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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ
В рамках современной теории педагогических измерений
проводится анализ социально-педагогических факторов,
влияющих на качество образования. Безусловно, в любом исследовании осуществляется выявление факторов, характеризующих исследуемое явление. Исследования с учетом выявленных факторов проводились с древних времен, как только
у человека появилась потребность измерить количественно
статистические и качественные переменные. Конечно, такая потребность появилась и в социальных науках, таких как
психология, педагогика, социология и др. Поэтому, опираясь
на практику, начала формироваться и сама теория педагогических измерений, интенсивно развиваемая сначала в психологии. Свое научно-обоснованное развитие теория педагогических измерений получила лишь в ХХ веке.
1.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПИРЛС, ТИМСС, ПИЗА)
История развития теории педагогических измерений ведется в рамках общей теории измерений (естественные науки). Предыстория теории педагогических измерений начинается в конце XIX — начала ХХ века в русле философских
и математических измерений сообразно уровню развития
естественных наук. Безусловно, история развития теории педагогических измерений является лишь частью общей истории зарубежной педагогики и психологии. История зарубежной педагогики и образования детально рассматривалась
и отечественными учеными [24, 44, 56, 57, 72, 88, 189].
Первая теория градации интеллектуальных способностей
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создана в 1905 году французским врачом и психологом Альфредом Бине [23, 223]. Сегодня нередко считается, что эта работа
была начальной точкой отсчета в истории развития тестологии или теории педагогических измерений [7]. Но были и более ранние работы — Фрэнсис Гальтон, Дж. Кэтелл в 1890 году
ввели термин «тест на интеллект» [7] и указали на измерение
степени дифференциации учащихся по способностям интеллектуального характера.
Впервые в практику педагогических измерений коэффициент интеллекта был введен немецким психологом и философом Вильямом Штерном [8]. Далее теорию Бине по измерению и оценке умственных способностей продолжил Льюис
Терман, так появились тесты Стэнфорда-Бине [9].
Чарльз Спирмен в 1904 году заложил основы теории педагогических измерений, соединив в своем исследовании
элементы теории физических измерений, корреляционный
анализ и накопленный психологами опыт по оцениванию
способностей детей.
В военном центре (Первая мировая война), в котором работали составители тестов, статистики и эксперты по измерениям, велись первые работы по отбору новобранцев, среди
них: Торндайк, Годдард, Йеркс и Терман [8, 364]. Результатом их работы стала первая батарея тестов для армии — Альфа и Бета. После войны были разработаны тесты интеллекта
для лиц всех возрастов и категорий — от дошкольников до
аспирантов. Тесты интеллекта стали проводить на уроках
в школах по истории, математике, химии, физике, английскому, немецкому, французскому и другим языкам. И, наконец, тесты стали использовать для оценки способностей поступавших в университеты и колледжи. Как всегда практика
опережала теорию, что приводило к резкой критике теории
педагогических измерений, но именно она способствовала
развитию теории педагогических измерений.
6

Так появилась классическая теория педагогических измерений (1920–1946 гг.). Работа Н. Р. Кэмпбелла «Основы физики» (1920 г.) стала толчком к развитию теоретических и методологических подходов в областях, совершенно далеких от
физических измерений. В практике начала XX века стали появляться первые стандартизированные тесты для измерения
результатов школьного обучения, разработанные под влиянием работ Э. Торндайка.
Третий период в истории теории измерений — это временной промежуток с 1946 по 1980 г. В первую очередь, это работы С. Стивенса (статья «О теории шкал измерений» 1946 г.).
Характерной чертой этого периода является резкое усиление
прикладных исследований по измерениям в психологии, экономике, социологии и педагогике. Именно в эти годы стало
понятно, что любая ошибка в оценивании, связанная с низкой
объективностью результатов тестирования, может привести
к необратимым последствиям при принятии управленческих
решений в образовании. В этой связи в теории педагогических измерений активизировался поиск эффективных методов повышения надежности тестов. Практически с середины
50-х годов вплоть до конца 70-х годов было завершено формирование математико-статистического аппарата классической
или традиционной теории педагогических измерений.
Потребность в увеличении эффективности тестирования
и стремление к повышению качества тестов привели за рубежом к критике существующей практики измерения ментальных характеристик, что легло в основу современной теории
тестов (Item Response Theory — IRT) [119, 219, 244, 248, 275,
309, 327].
Теоретические основы IRT были заложены в исследованиях Ричардсона (Richardson) (1936), Лоули (Lawely) (1944) и Такера (Tucker) (1946). Оценка латентных характеристик одновременно с оценкой самих измерительных материалов хорошо
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обоснована теоретически в работах Лорда (1952), Бирнбаума
(1958), Раша (1960). Нельзя не отметить работы Райта по тестовому дизайну и шкалированию результатов, считающиеся
библией современной теории тестирования среди тестологов
[216, 291, 292, 314, 315].
Характерной чертой начала третьего периода в развитии
педагогических измерений являются психодиагностические
методики оценивания способностей и интеллекта, что привело к смешению понятий «способность» и «уровень учебных
достижений», к снижению точности измерений и достоверности интерпретации результатов педагогических тестов.
В ряде стран в середине ХХ века стало формироваться профессиональное сообщество теоретиков и практиков педагогических измерений.
Первой работой, четко разграничивающей измерения
в психологии и в образовании, была книга профессора психологии А. Анастази «Психологическое тестирование» [8].
В ней целый раздел был посвящен различиям между педагогическими и психологическими тестами. Второй значимый
вклад в понимание специфики педагогических измерений
на уровне методологии уже строго в образовании был внесен
работой Дж. Кивиса (J. P. Kevees) в более поздний период развития измерений [291].
Четвертый период развития теории и практики педагогических измерений, начавшийся в 80-х годах и продолжающийся до наших дней, характеризуется интенсивным внедрением современных информационных технологий в теорию
педагогических измерений. В этот период появилась современная теория измерений, строящаяся на более строгой аксиоматической основе и значительно расширяющая многие
традиционные представления о возможностях применения
измерений в эмпирических науках [108, 335]. Сформировалась методология сочетания количественных и качественных
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оценок для объединения результатов на единой шкале. Стали
интенсивно использоваться методы учета факторного анализа при интерпретации результатов.
Значимым шагом для повышения профессионализма при
разработке и применении тестов стало принятие в 1999 г.
(последняя версия) в США стандартов для педагогических
и психологических тестов (Standards for Educational and
Psychological Tests), подготовленных Американской ассоциацией исследований в образовании (American Educational
Research Association, 1999). Соответствие характеристик теста
требованиям стандартов позволяло использовать тесты для
аттестации выпускников учебных заведений.
Неизбежная латентность переменных измерения в образовании приводит к неоднозначной интерпретации данных
тестирования, когда нередко сомнению подвергается адекватность полученных данных концептуальной переменной
измерения, их точность и качество самого теста [1, 36, 69, 107,
197, 198, 210, 219, 224, 225, 263, 270, 334, 345]. Поэтому, несмотря на успехи последних лет, теория измерений в педагогике,
также как и в психологии и социологии, не стала достоянием
широкого круга ученых и практиков. Среди многих педагогов
по-прежнему бытуют устаревшие взгляды, отождествляющие
измерение только с количественными сопоставлениями.
Интерпретация результатов тестирования без предыстории обучения и учета социально-педагогических факторов
крайне опасна и может привести к абсолютно неверным выводам относительно подготовленности обучаемого [152, 81,
83]. Поэтому данная работа нацелена на определение совокупности доминирующих социально-педагогических факторов, выявленных в международных исследованиях качества
школьного образования. Для повышения обоснованности
управленческих решений в образовании важен не отказ от
тестов, а развитие теории и практики педагогических изме9

рений, ведущее к совершенствованию средств измерения,
процедур сбора, анализа и интерпретации результатов измерения.
В России также велись работы по развитию теории измерений в педагогике. В частности, уже в 1911 г. на русском языке вышел перевод первой книги А. Бине «Современные идеи
о детях», выполненный под редакцией русского философа
Г. Г. Шпетта, а также перевод М. Владимирского его же книги
«Умственно отсталые дети». Советский период открывается
работами М. Я. Басова, Л. С. Выготского, А. П. Болтунова,
П. П. Блонского, К.Н Корнилова, А. П. Нечаева, А. Р. Лурии
и др. [24, 42]. Благодаря им с начала 20-х годов в России стали активно развиваться масштабные научные эксперименты
в образовании, разрабатывались тестовые методики, совершенствовалась педологическая и педагогическая подготовка
учителей. К этому же времени относятся первые публикации
по использованию тестов в обучении, среди них выделяется
одна из работ А. П. Нечаева 1921 года — «Простейшие измерения степени умственного развития детей».
Но в 1936 году вышло известное постановление ВКП (б)
«О педологических извращениях в системе Наркомпросов»,
которое отнесло тесты к вредным методам и на многие годы
породило атмосферу недоверия и неприятия, окружавшую
тесты в официальной педагогике вплоть до начала 90-х годов. В 1976 г. была переведена работа Дж. Гласса, Дж. Стэнли «Статистические методы в педагогике и психологии»,
и в 1982 году — двухтомник профессора Нью-Йоркского
университета А. Анастази (Anastasi) «Психологическое тестирование», написанный ею еще в середине 50-х годов и содержащий многие фундаментальные положения теории тестирования в психологии и образовании [9, 48].
Современные основы теории педагогических измерений, связанные с оценкой качества образования, развива10

ются с 90-х годов в работах В. С. Аванесова, В. В. Давыдова,
Л. В. Занкова, Г. С. Ковалевой, М. Ф. Королева, А. Н. Майорова, А. С. Масленникова, В. Г. Наводнова, Ю. М. Неймана, П. И. Пидкасистого, А. О. Татура, М. Б. Челышковой,
В. Д. Шадрикова, А. Г. Шмелева и др.
Отдельные теоретические представления об оценке
(в основном репродуктивных знаний) сложились в конце XVIII — начале ХIХ веков в работах педагогов того времени Я. А. Коменского, В. Г. Белинского, В. Ф. Одоевского,
Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и др. [88]. В наше время
проблема педагогической оценки получила развитие в работах Ш. А. Амонашвили, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько,
Е. Д. Божович, Т. А. Ильиной, М. В. Кларина, Ф. В. Костылева, Е. И. Перовского, В. М. Полонского, П. И. Пидкасистого,
С. А. Отиновой, С. А. Осокиной, А. К. Савиной и др.
В современной трактовке оценка как процесс (оценивание), который реализуется в ходе контроля знаний, представляет собой педагогическое измерение, а сама оценка выступает как завершенное оценивание, надежное и достоверное,
не требующее дополнительного подтверждения с учетом всей
социально-педагогической факторизации. Для различия
оценки как балла и оценивания как процесса вышеизложенное определение наиболее соответствует английскому слову
«evaluation» и на данный момент существует в русском языке
как эвалюация. В основе теории эвалюации лежит принцип
бипарадигмальности: сочетание количественных и качественных характеристик оценки, обладающей функцией сопоставительного сравнения [4, 5, 6, 10, 12, 111, 126].
С конца XIX в. (1891 г.) была узаконена 5-балльная система оценки, существующая по сей день, не считая периода ее
отмены в 1918–1935 гг. Динамика развития педагогической
оценки знаний обучающихся в России определяется: а) шкалой оценки от четырех до девяти (период с XVIII до XX в.);
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б) применением в образовании России шкалы в 4 балла
(в XVIII), шкалы в 8 баллов с сохранением 12-балльной шкалы (в XIX в.), шкалы в 9 баллов для оценки знаний обучающихся с возвращением к 10- и 12-балльным шкалам первого
периода (в XX в.), в) фиксацией как единственной официально принятой с конца XIX в. (1891–1918 гг.) и затем, повторно,
с 1935 г. до сих пор — 5-балльной шкалы, г) постоянным эмпирическим поиском шкал оценки знаний, альтернативных
действующей 5-балльной.
Проблема совершенствования оценивания, оценки и в целом эвалюации результатов учащихся, подтверждающих их
уровень подготовки на всех ступенях обучения: начальная,
основная, средняя, высшая, специально-профессиональное
повышение квалификации — актуальна и в настоящее время. С 2001 года в России проходил эксперимент по введению
единого государственного экзамена (ЕГЭ) как современной
формы оценки учебных достижений выпускников. Вузы при
проведении конкурсного отбора абитуриентов по результатам ЕГЭ как в ходе эксперимента, так и сейчас, когда ЕГЭ
вошел в штатный режим, использовали разные подходы:
одни использовали 100-балльную шкалу, другие 5-балльную,
третьи — 9-балльную и т. д. [148]. Сама по себе «пятерка» по
школьной 5-балльной шкале при зачислении абитуриента
не является информативной, ей может соответствовать и 80,
и 99 баллов по 100-балльной шкале, поэтому 100-балльная
шкала позволяет более четко дифференцировать учащихся
по уровню подготовленности.
Именно по 100-балльной шкале результаты ЕГЭ проставляются в свидетельство, которое абитуриент направляет
в вузы сейчас, когда ЕГЭ работает в штатном режиме [25, 26,
85, 86, 130, 169].
Шкала тестовых баллов не является количественной, т. к.
для тестовых баллов нельзя ввести единицу измерения в силу
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зависимости баллов от различной трудности заданий теста.
Создание в 80-е годы ХХ века современной теории педагогических измерений позволило преобразовывать наблюдаемые баллы учащихся в количественную шкалу интервального
характера за счет введения единицы измерения и получения
оценок подготовленности учащихся, не зависящих от трудности заданий теста [163, 164, 208, 222, 255, 259, 310, 347].
В международных исследованиях качества школьного образования используется 1000-балльная шкала Раша, которая
позволяет дифференцировать результаты учащихся и с учетом прогностического компонента [235, 244, 250, 329, 330,
331, 332].
В данной работе анализируются лишь три исследования:
ПИРЛС [341], ТИМСС [343] и ПИЗА [342], являющиеся наиболее значимыми по оценке школьного образования в мировом образовательном пространстве. И, главное, в них принимала участие Россия всей репрезентативной совокупностью
своих учебных заведений и учащихся. Начиная с 1991 года
Россия (тогда СССР), российские школы активно вовлечены в процесс международных образовательных исследований
учебных достижений учащихся разных возрастов по разным
предметным областям знаний.
За последнее десятилетие специалисты Российской Академии образования участвовали в проведении в России следующих международных исследований: международного исследования достижений в области образования по математике
и естествознанию — IAEP-II (1991), трендового международного исследования по оценке качества математического
и естественнонаучного образования TIMSS (первый цикл —
1995, второй цикл — 1999, далее 2003, 2007, 2011), международного исследования по иностранным языкам LES (1996),
международного исследования по обществоведческому образованию CIVIC (9 класс — 1999, 11 класс — 2000) [186], вто13

рого международного исследования по информационным
технологиям в обучении — SITES (1999), международной
программы по оценке учебных достижений по чтению, математике и естествознанию PISA (2000, 2003, 2006, 2009, далее
2012, 2015), международного исследования PIRLS «Изучение
качества чтения и понимания текста» (2001, 2006, 2011).
Хронологически сначала проводилось международное исследование учебных достижений учащихся по математической и естественнонаучной подготовке ТИМСС (TIMSS) как
наиболее известное и амбициозное исследование учащихся
разных классов (трендовое международное исследование по
изучению естественно-математической подготовки учащихся — Trend International Mathematics and Science Study), которое проводилось в 1995 г., затем повторное исследование
в 1999 году, в 2003 году проводилось в третий раз (затем повторяется каждые 4 года) [223]. Россия принимала участие
с 1995 г. Исследования ТИМСС и ПИРЛС проводятся под
эгидой ИЕА — международной организации, традиционно
из года в год проводящей крупные международные исследования в образовании. Это — международная организация
эвалюации качества образования (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement), существующая с 1959 г. и накопившая большой опыт в организации
и проведении сравнительных исследований. Информация
о проведенных исследованиях предоставляется политикам,
работникам управленческого звена в образовании, научным
и практическим работникам сферы образования и содержит
данные об учебных достижениях школьников разных стран
мира, об учебно-воспитательном процессе, об учителях
и школах, об образовании в целом, о связи учебных достижений учащихся с факторами, характеризующими социальное,
экономическое, культурное, педагогическое влияние на систему среднего образования в разных странах.
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Секретариат расположен в Амстердаме (Нидерланды).
IEA — независимая международная кооперация научно-исследовательских институтов и правительственных исследовательских центров. Начальная цель этой кооперации —
управление масштабными сравнительными исследованиями
в образовании. Основной задачей является глубокое осознание причин различий внутри разных систем образования
и различий между этими системами образования. Поэтому
выделение социально-педагогических факторов как индикаторов успешности обучения является серьезной аналитической задачей всех исследований.
Международные исследования по изучению естественно-математической подготовки учащихся проводятся ИЕА
с 60-х годов прошлого столетия. IEA провело четыре раздельных по предметной области исследования до 1995 года, среди
них: Первое международное исследование по математике –
1959–1967 гг.; Первое международное исследование по естествознанию –1966–1973 гг.; Второе международное исследование по математике –1976–1987 гг.; Второе международное
исследование по естествознанию – 1980–1989 гг.
В этот же период IEA охватила своими исследованиями
большое число учащихся школьного образования из многих
стран мира в таких областях знаний, как грамотность в понимании прочитанных материалов, граждановедение, использование компьютеров, предшкольное образование.
Начиная с 1995 г. проводится ТИМСС как третье исследование по математике и естествознанию с применением
уже межпредметного инструментария. В 1999 г. проводится
реплика ТИМСС 1995, то есть целиком повторяется исследование предыдущей стадии. Начиная с 2003 года ТИМСС
полностью становится другим исследованием: вводится прогностическая функция, название изменяется на «трендовое»
(вместо «третье») исследование.
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Итак, практика проведения раздельных исследований по
математике и естествознанию была признана неудовлетворительной. Все следующие мировые сравнительные исследования проводились уже на совместном тесте, в котором часть
заданий была по математике и часть — по естествознанию.
TIMSS был первым шагом в стратегии длительных пролонгированных международных исследований с богатой базой данных и огромным информационным потенциалом по
анализу социально-педагогических факторов. Таких простых
факторов ежегодно выявлялось порядка 1000, некоторые получили постоянную «прописку» из года в год, какие-то удалялись из анкетных материалов на разных этапах, какие-то
меняли свои количественные измерения качественных показателей. С этих пор все международные сравнительные
исследования качества образования проводятся с учетом
социально-педагогических факторов, коррелирующих с результатами учащихся по итогам тестирования, т. е. тестом
стал называться контрольно-измерительный материал,
включающий сам тест (50% заданий в форме самостоятельного эссе или свободной записи своих мыслей, решения,
доказательств), анкетные материалы (учащихся, учителей,
родителей, координаторов тестирования, наблюдателей в аудитории и т. д.), строгая для всех стран регламентация организационно-процессуальных факторов (идентичная адаптация
перевода всех материалов, формирование репрезентативной
выборки, определение нормальных групп сравнения, многомерное измерение и т. д.). Таким образом, международные
исследования влияют на политику и практику эвалюации качества образования в мире.
В 2003 г. Россия участвовала в ТИМСС в двух популяциях — IV и VIII классы, как было и в 1995 г. В 2007 г. проведен
следующий цикл этого исследования с включением учащихся XI классов из школ с углубленным изучением предметов
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естественнонаучного цикла (специальный инструментарий
измерения для изучения именно компетенций повышенного
уровня обучения) [343].
В ПИРЛСе исследуется грамотность по чтению среди
учащихся выпускных классов начальной ступени обучения,
ключевой возраст — 9 лет. История исследования открывается лишь в ХХI веке: первая стадия в 2001 г., вторая — в 2006 г.,
следующая — в 2011 г. ПИРЛС и ПИЗА являются исследованиями третьего тысячелетия, где оцениваются не только
знания и умения учащегося, которым его научили в школе,
а и то, как учащийся может применять знания в незнакомой
ситуации, как он письменно выражает свое мнение и суждение, как он решает проблемы и т. д. Чтобы иметь высокий результат на 1000-балльной шкале, недостаточно лишь воспроизводить полученные знания и применять умения и навыки
в знакомых ситуациях. ПИРЛС также проводится в рамках
ИЕА, как и ТИМСС. В связи с тем, что читательская компетенция признана ключевой в школе третьего тысячелетия,
а ТИМСС исследует лишь математические и естественнонаучные результаты, и был организован ПИРЛС. Результаты
ПИРЛС и ПИЗА коррелируют по времени в анализе грамотности чтения (соответственно 9- и 15-летние учащиеся) [341,
343]. В 2006 г. исследования совпали по фазе, что позволило
провести прогностический анализ развития качества образования по этой ключевой компетенции в странах.
ПИЗА есть специальное массовое мониторинговое исследование учебных достижений пятнадцатилетних учащихся
экономически развитых стран мира в рамках ОЭСР. Целью
исследования является узнать, насколько хорошо учащиеся
готовы к жизни в современном мире. В 2000 году тридцать
две страны участвовали в этом исследовании. ПИЗА является в мире наиболее всеобъемлющим исследованием знаний
и умений учащихся определенного возраста; исследуются на17

иболее важные области знаний учащихся, такие, как чтение,
математика и естествознание. Как уже отмечалось, целью
исследования является не выяснение усвоения учащимися
учебной программы, а выяснение того, насколько успешно
учащиеся могут использовать полученные знания и приобретенные умения в своей повседневной жизни. Россия участвует в таком исследовании впервые. Конечно, методы и способы организации исследования очень похожи с TIMSS, хотя
процедурно значительно усложнены. Аналитические материалы представляются на высоком профессиональном уровне.
Основные стратегические цели ОЭСР — организации экономического сотрудничества развитых стран (исследование
ПИЗА проводится под эгидой этой организации) состоят из:
1. Связей образования на протяжении жизни с другими направлениями социально-экономической политики: интеллектуальные активы и создание интеллектуального продукта (новое
направление); оценка неформального образования и совершенствование системы образовательных кредитов в обеспечении образования на протяжении всей жизни; тематический
обзор переходного процесса «от школы к занятости»; развитие инициативы ОЭСР по оценке компетенций взрослых.
2. Оценки и совершенствования результатов обучения: развитие статистической базы для международных сравнений
в образовании; анализ и оценка образовательных систем;
анализ национальных образовательных систем, реализуемый по инициативе стран-участниц; оценка влияния реформ, связанных с ростом автономии школ и свободы родительского выбора, на качество, доступность и разнообразие
образовательных услуг; сохранение и развитие человеческого
капитала в науке и технологиях; глобальный форум по образованию; совершенствование качества обучения в школе;
совершенствование управления школой; реструктуризация
работы и карьеры учителя; разработка индикаторов оценки
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качества преподавания и обучения; развитие высшего образования в глобальной экономике.
3. Тематических сравнительных обзоров национальных систем образования: совершенствование индикаторов оценки
всех ступеней образования, прежде всего высшего образования; обеспечение социального единства через образование;
тематический обзор равенства в образовании; преодоление
насилия в школе (новое направление).
Целью Программы международной оценки умений
школьников (PISA) в 2000, 2003, 2006, 2011 гг. можно поставить следующее суждение: «Соответствует ли уровень знаний
сегодняшних школьников профессиональным требованиям завтрашнего дня?» — оценивается не степень усвоения
школьниками пройденного материала, сколько их способность использовать школьные знания в повседневной жизни,
в последующей учебе, работе [84, 118, 173].
Развитие знания и новая экономика: экономика, которая
создает, распространяет и использует знания для обеспечения
своего роста и конкурентоспособности, ключевая роль в экономике и, следовательно, в образовании отводится информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). А сегодня
уже существуют стандарты подготовки учащихся и студентов
по информационной грамотности. Понятие компетентности по информационной грамотности гораздо шире понятия
просто компетентности по ИКТ [97]. Информационная грамотность — это ряд способностей, требующих от людей не
только умений работать с информацией, но и самостоятельно
уметь определять стратегии поиска требуемой информации,
при необходимости изменять стратегию поиска и анализа
информации. Компетентность по информационной грамотности определяется не только тем, когда, как и какую информацию студент применяет, но прежде всего тем, как у него
сформирована способность определения местонахождения,
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оценивания, эффективного использования необходимой информации. Таким образом, студент сам принимает решение,
выносит суждение, строит стратегии, организует дискуссии,
обосновывает свои решения, суждения, изменения в стратегиях и тактиках применения информации. Поэтому в школе
эта компетентность носит название читательской, а в университете — информационной грамотности. Но там и там
она является ключевой, т. к. от ее уровня зависит обучение по
всем другим дисциплинам.
История развития теории измерений сначала сводилась
к созданию и принятию законов о регулировке измерения,
для которого они первоначально и создавались. Однако единицы измерения теперь вообще определяются на научном
основании и установлены в соответствии с международными
соглашениями. Нынешние стандарты педагогических измерений приняты большинством стран, особенно в сфере международного измерения, на национальном уровне международные стандарты приняты пока лишь частично в ряде стран,
где-то вообще отсутствуют, а эвалюация дипломов о специальном профессинальном среднем и высшем образовании
уже широко применяется в разных странах и в России тоже
[13, 14, 17, 90, 183, 184, 187, 313, 319, 320].
История анализа социально-педагогических факторов
в образовании очень глубока начиная с древнейших времен
в Египте, Китае, Вавилоне, Греции, Риме и т. д. [107]. А история масштабных действительно международных исследований насчитывает всего 10 лет. Чтобы можно было оценивать
и сравнивать качество образования в странах, необходимо
было, чтобы появилась теория педагогических измерений,
которая вначале была совсем не педагогикой, а, скорее —
психодиагностикой, из которой она и выросла [185, 193]; чтобы она в своем развитии прошла путь от классической теории
тестирования с использованием классических методов мате20

матической статистики к современной теории тестирования,
выросшей из модели Раша; чтобы в теории педагогических
измерений выделился раздел теории эвалюации, в которой
широко применяется бипарадигмальная методология [286].
1.2. СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Хотя история проведения международных исследований
в образовании довольно коротка, развитие теории педагогических измерений было сильно пристимулировано именно
потребностями этих исследований в надежном, объективном
и достоверном инструментарии. Также широкий спектр работ
по страноведению с анализом различных факторов, действующих внутри страны, привел к тому, что появилась потребность выделить совокупность социально-педгогических факторов, характеризующих системы образования разных стран,
через единый инструментарий международных исследований
эвалюации качества школьного образования [37, 43, 58, 60,
101, 109, 113, 172, 174]. Развитие инструментальных средств
оценивания учебных достижений в методологии организации
и проведения международных исследований базировался на
ряде работ зарубежных и отечественных авторов по оценке
учебных достижений [2, 16, 17, 18, 35, 302, 349]. И, наконец,
глобализация экономики и образования привела к интенсификации международных исследований мониторингового
характера, что заставило международное сообщество разработать стандарты организации и проведения международных
исследований в образовании, иначе все выводы сравнительного характера можно было бы многократно подвергать сомнению чисто из-за организационно-процессуальных различий в международных исследованиях [293, 297, 300].
Международные исследования в образовании широко
используются при мета-анализе качества систем образова21

ния в мировом образовательном пространстве [230, 251, 380,
383]. Международные исследования в целом могут считаться
таковыми, когда участвуют всего 2 страны (так называемые
бинарные исследования); несколько стран, не связанных
общей принадлежностью к какому-либо образовательному
пространству — множественные исследования; несколько
стран, принадлежащих некоторому образовательному пространству — развитые страны, европейские страны, страны
Восточной Европы, скандинавские страны, страны постсоветского пространства, страны Третьего мира и т. п.— локальные исследования; собственно международные исследования — страны с разных континентов, при этом обязательно
представительно участвуют страны с системами образования
высокого качества (европейские страны, США и Канада,
Австралия и Новая Зеландия, Япония, Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур). Итак, объектом данного исследования и являются международные исследования качества образования
в этом понимании (таблица 1).
Таблица 1
Система международных исследований качества образования
Международные исследования школьного образования

Бинарные: Множественные:
Локальные:
Международные:
2 страны Множество стран, Множество стран, Страны с разных континентов,
не объединенных объединенных
представляющие в целом
общим анализом общим анализом
мировое образовательное
данных
данных
пространство, и страны
с выским уровнем качества
образования

В отечественной литературе существуют разные определения международных исследований и дефиниции различного
рода образовательных пространств [11, 22, 27, 28, 30, 31, 32,
40, 45, 47, 63, 73, 103, 136, 147, 190, 200]. В данной монографии рассматриваются лишь международные исследования
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в понимании, представленном в таблице 1, как наиболее значимые при оценке качества образования в разных странах.
Следует отметить, что особую важность имеяют те международные исследования, в которых принимает участие Россия,
чтобы была возможность сравнить качество российского образования с образованием других стран.
Такие международные исследования проводятся под правительственным патронажем и обязательно на репрезентативной
выборке самих объектов исследования. На данный момент,
в основном, это — международные исследования школьного образования, охватывающие все ступени образования: 1)
начальная ступень — программа исследования грамотности
чтения ПИРЛС (PIRLS); 2) основная ступень — трендовое
исследование уровня подготовки школьников по математике
и естествознанию ТИМСС (TIMSS); 3) средняя ступень —
программа оценки учебных достижений по чтению, математике, естествознанию и решению проблем ПИЗА (PISA).
Во всех этих исследованиях: участвовали школьники РФ;
выборки учащихся были репрезентативными по всем странам;
методологические основания организации и проведения этих
исследований во всех странах были едины и жестко регламентировались; оценивание результатов учащихся проводилось по
единой сравнительной шкале в соответствии с современными
методами сравнительной оценки; широко был представлен
социально-педагогический фон (анкетировались учащиеся,
родители, учителя, завучи и директора учебных учреждений);
в каждом исследовании выявлялись социально-педагогические факторы; рассматривалось взаимодействие факторов на
международном уровне; учитывались индикаторы, отражающие изменения в системах образования стран-участниц; представлялись индексы по единой методике для всех стран; в каждом исследовании детально представлена теоретическая база
выявления социально-педагогических факторов.
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Стандарты организации и проведения международных исследований постоянно совершенствуются, но ядро, принятов
в рамках ИЕА, всегда лежит в основе любого крупного масштабного сравнительного международного исследования.
Итак, среди форм по организации и проведению исследований следует выделить традиционно везде присутствующие:
1) четкое определение целей и задач исследования, представленное рядом специальных форм как международного типа,
так и национального; 2) согласование отчета и форм представления информации на стадии организации исследования; 3)
обобщающая форма по странам, характеризующая страны по
общим экономическим, социальным и культурным позициям;
4) выделение обобщающего ядра тем по предметам математического и естественнонаучного цикла (профили обучения); 5)
организационные формы: определение совокупностей, формирование представительных выборок, регламентация сбора
данных, кодирование информации, ввод данных и верификация, анализ данных, документация инструментария.
Во всех своих исследованиях IEA использует методологические стандарты наивысшего класса. Среди них широко
известные стандарты сбора и отчетности образовательной
информации (SEDCAR, 1991), стандарты в образовательной статистике (NCES, 1992), а также стандарты, используемые американской службой тестирования качества знаний
учащихся и американской ассоциацией психологов. При
формировании выборочных массовых исследований IEA использовала современную теорию построения представительных выборок, представленную в современных учебниках для
высшего образования по прикладной математической статистике [165, 166, 221, 294, 305, 354, 368].
Существующие стандарты организации и проведения
массовых исследований в образовании как международные,
так и стандарты отдельных стран бывают двух видов: описа24

тельные, которые лишь описывают специфические методы
и способы, применяемые в разных исследованиях, и рекомендательные, где, кроме описания методов и способов, приводятся и другие методы, а также оценка существующих методов, а, главное, рекомендации — в каких ситуациях лучше
использовать тот или иной метод, причем все это сопровождается практическими примерами. Стандарты IEA рассматривают все современные методы и способы организации исследований, приводят практические замечания, анализируют все
стадии технологической цепочки полного цикла широкомасштабного исследования, и обязательно содержат рекомендации по выбору тех или иных методов, способов, технологий
и практик проведения исследований [321, 358, 362, 366].
Все образовательные системы имеют жесткую структуру.
Информация собирается на основе представительной выборки из генеральной совокупности всех школ в образовательной системе. Ученые IEA имеют высокий уровень практической и научной работы с такими объемными выборками.
Усовершенствование стратегии и тактики сбора сравнимых
в международном аспекте данных на школьных выборках
и есть главная специализация IEA.
Обработка данных, их анализ и написание отчетных материалов являются фундаментальными аспектами для всех исследований [34, 55, 77, 78, 89, 170, 179, 192, 199, 201, 202, 209,
242, 273, 296, 316, 333, 338, 350]. IEA представляет такой адаптированный, доступный практике стандарт в этой области.
Таким образом, в стандарте организации и проведения
международных исследований выделяются четыре важных
области его применения:
1. Проектирование, менеджмент и реализация исследований;
2. Усовершенствование инструментария по определению информации, получаемой в исследовании;
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3. Обработка информации;
4. Анализ данных и подготовка отчетных материалов.
Описание стандарта каждой из четырех областей занимает много места и не является целью данной работы. Поэтому
приведем лишь структурное описание каждой области, внутри
каждой области существуют отдельно описываемые стандарты,
которые можно и нужно использовать при проведении широкомасштабных исследований внутри страны, а также при разного
рода мониторингах результатов учащихся, учителей и школ.
1. Структура стандарта для проектирования, менеджмента
и реализации IEA исследований [238]:
1. Планирование исследования.
2. Выбор координационного международного исследовательского центра.
3. Формулирование и определение целей и задач исследования.
4. Разработка концепции исследования.
5. Разработка, усовершенствование и утверждение
программы работ.
6. Определение методов обработки информации.
7. Разработка и усовершенствование работ по планированию представительной выборки.
2. Структура стандарта для усовершенствования инструментария по определению информации, получаемой в исследовании:
1. Разработка основ оценивания результатов и концептуальной модели исследования.
2. Разработка спецификаций для тестовых и анкетных
материалов.
3. Разработка тестовых материалов.
4. Разработка анкетных опросников.
5. Перевод материалов на языки стран-участниц и их
верификация.
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6. Предтестовая проверка инструментария и процедур
сбора информации.
3. Структура стандарта обработки информации:
1. Описание выборки.
2. Планирование обработки.
3. Подбор и обучение кадров по обработке информации.
4. Процедуры по минимизации повторных стадий
с целью повышения рейтинга участия.
5. Утверждение процедур по качественному контролю
за обработкой информации.
6. Документальное сопровождение сбора информации
и подготовки данных.
7. Планы по подготовке и вводу информации.
8. Подготовка данных для компьютерного ввода и их
проверка.
9. Документальное сопровождение всех этапов ввода
информации.
4. Стандарты анализа данных и подготовки отчетных материалов:
1. Подготовка плана анализа данных.
2. Взвешивание выборки.
3. Обоснованность
аналитических
конструкций
и шкал для анализа данных.
4. Оценивание выборки и ошибок измерения.
5. Представление полученных данных.
6. Первоначальный обзорный отчет полученных данных.
7. Определение свободного доступа к данным.
8. Подготовка технического отчета и сопровождающей
документации [377, 378].
Таким образом, в мире существуют стандарты проведения
массовых исследований в образовании. Многие страны организуют свои национальные исследования в соответствии
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с международными стандартами. Среди них большинство
стран Европы, США, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия и др. Самыми продвинутыми в области применения
международных стандартов в национальных системах оценки качества являются США, Германия, Япония и Австралия.
Усилия международных организаций в разработке методологии, технологии и инструментария сравнительных исследований качества образования привели к тому, что в мировом
образовательном пространстве на первое место выходит не
ранжирование стран по уровню подготовки учащихся, а объяснение различий, существующих между странами, и выявление факторов, влияющих на результаты обучения, особенно
тех из них, которые определяют наивысшие достижения. Создается система мониторинга качества образования в мире.
В ней участвуют около 65 стран. Ее организаторы: Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA —
ИЕА (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) и Организация экономического сотрудничества
и развития — OECD — ОЭСР (Organisation for Economic Cooperation and Development).
1.3. ПРИНЦИПЫ ЭВАЛЮАЦИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Отличительной особенностью развития образования
в мире в настоящее время является повышенное внимание
правительств и общественности большинства стран к проблемам качества и эффективности образования. Образование
становится стратегической областью, обеспечивающей национальную безопасность. О конкурентоспособности страны начинают судить по уровню образовательной подготовки
подрастающего поколения. Образовательный уровень основной массы учащихся определяет уровень экономического
развития страны.
По современной методологии результаты 50% учащихся,
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имеющих средние результаты по стране, определяют системные индикаторы, выявляющие основные параметры развития системы образования в стране. Кроме того, важным
моментом является учет школьного фактора, так по итогам
международных исследований результаты учебных достижений учащихся РФ от 20 до 35% определяются школьным фактором: в какого типа школе учащийся учится, в какой местности расположена эта школа, к какой ступени образования
она относится, сколько в школе учащихся исследуемого возраста и т. д. В России накладывает отпечаток также и наличие
регионального компонента образования.
Следует отметить, что в отличие от всех других исследований в России лишь перечисленные выше проводились на
почти 100%-ной репрезентативной выборке учащихся России, в каждом исследовании принимало участие 45 регионов
страны с пропорциональным представительством по всей
территории РФ, априорно отобранных методом вероятностно-пропорциональной выборки (ВПВ); около априорно отобранных методом ВПВ 250 школ с пропорциональным представительством по регионам; около 5000 учащихся. До начала
исследования было известно пофамильно, какие учащиеся
будут тестироваться, причем отбор регионов, школ, классов
и учащихся осуществлялся в Центре проведения исследования (ЦОКО РАО) математическими методами из полного списка школ по всем 45 регионам. Только наличие такой
априорно представительной выборки и сохранение заданной
точности представительности постериори позволяет определять индикаторы и факторы образования в стране.
Итак, принцип репрезентативности лежит в основе всех
международных исследований [181]. Его смысл состоит
в том, что до начала не только анализа данных, но даже сбора
информации необходимо четко определить генеральную соовкупность и сформировать из нее исследуемую. По итогам
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тестирования проводится взвешивание реализуемой совокупности, и только потом можно приступать к первичному
анализу (исследуются лишь простые факторы). Вторичный
анализ можно осуществлять на данных, репрезентативно
представленных на выделенных подмножествах исследуемых
данных, т. е. формируются нормальные группы сравнения
по принципу репрезентативности. Принцип репрезентативности — это методология первичного (на стадии организации исследования) этапа тестирования и заключительного
(на стадии анализа данных после их верификации). Сам по
себе принцип репрезентативности состоит из двух элементов: количественная представительность объектов тестирования и качественная (должна быть соблюдена структурная
представительность по всем исследуемым типам объектов
и множеств). Итак, количественная представительность состоит из представления в выборке 51% объектов из исследуемой совокупности. Качественная структурированность позволяет резко снизить объем выборки за счет формирования
структурной представительности исследуемой совокупности
по структурным характеристикам. Так, в России это — региональный и школьный компонент с учетом местности расположения школы и ее типа.
Кроме того, чтобы репрезентативность была максимальной, необходимо следить за представлением миноритарных
групп структурной представительности. В России почти
40% так называемых малых школ, в которых число учащихся в школе менее половины от среднего размера школы по
РФ (обучаются в них примерно 20% учащихся). Репрезентативность не будет соблюдена, если учащиеся из этих школ
не будут присутствовать в выборке. Список регионов, школ,
классов и учащихся, принимаемых участие в международных
исследованиях от России, полностью удовлетворяет принципу репрезентативности: представлены 45 регионов из 89,
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в каждом регионе представлены школы из центра региона,
малых, средних и крупных городов, поселков городского типа
и населенных пунктов в сельской местности (деревень, сел,
хуторов, аулов и т. д.). Обязательно отводится специальная
процедура отбора малых школ: если число учащихся в данном регионе в малых школах составляет менее 2%, то специальная процедура не вводится. Если же число учащихся составляет от 2 до 10%, вводится внутренняя стратификация по
наполняемости школы. При числе учащихся, обучающихся
в малых школах, большем, чем 10%, вводится внешняя стратификация, то есть как бы формируется целый квази-регион
из малых школ. В ПИЗА существует более детальный анализ
малых школ: выделяются не только малые школы, но и очень
малые школы, наполняемость которых менее одной четверти
от средней по стране. Известно, что уровень подготовки учащихся в таких малых школах, как правило, ниже среднего по
стране, поэтому их отсутствие в выборке приведет к искажению данных.
Приведем пример формирования выборки по принципу репрезентативности на данных ЕГЭ по необязательным
предметам, по обязательным предметам исследуемая совокупность практически равна генеральной. Так как в ЕГЭ не
проводится априорное формирование выборки (уже не соблюдение международного стандарта проведения сравнительного исследования), формирование выборки по принципу репрезентативности проводилось в рамках частного
анализа на генерализуемость результатов ЕГЭ.
Для расчета коэффициента генерализуемости были выбраны 3 варианта и 3 региона из разных федеральных округов
(Центральный, Приволжский, Уральский). Выборка формировалась итерационно на общем массиве результатов, представленном для экспертизы в рамках Государственных контрактов 2005 г. в рамках эксперимента по ЕГЭ.
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В выборку включались варианты, в которых участвовало
более 1400 учащихся по всей России. А также в выборке остались лишь регионы, в которых участвовали более 10000 учащихся по всем вариантам.
Так как варианты статистически значимо различаются по
методу Бонферони, было решено сформировать 3 группы статистически не параллельных вариантов. Заметим, что также
внутри каждой группы отсутствовала полная параллельность.
В слабой группе был выбран для анализа один из слабейших
вариантов, в средней группе — один из средних в этой группе
и в сильной группе — один из сильнейших в этой группе. Таким образом, отобранные 3 варианта являлись статистически
не параллельными и среди трех регионов.
Собственно измерительными факторами качества образования являются шкалы оценки учебных достижений учащихся. Для примера подробнее рассмотрим грамотность
по чтению. Итак, грамотность по чтению — это понимание
и применение форм письменного языка, требуемых в обществе и/или значимых для индивидуума. Юные читатели
должны уметь конструировать смысловое значение текста.
Они читают, чтобы учиться, участвовать в общении и читательских дискуссиях и просто для удовольствия (Campbell
et al, 2001). В ПИРЛС исследовались три аспекта грамотности по чтению: 1). Процесс понимания. 2). Цели чтения. 3).
Поведение при чтении и отношение к чтению. Первые два
аспекта анализировались по результатам выполнения теста,
а третий — на основании заполнения учащимися специальной анкеты. Дополнительно домашний и школьный контекст
чтения анализировался на основании специальных анкет для
родителей учащегося, учителей, преподающих в классе тестирования, завуча и директора школы.
В тесте учащимся предлагается 20% заданий на выявление
содержательной информации, заданной в явном виде; 30%
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заданий — на формулирование выводов, 30% — на обобщение и объяснение информации и 20% заданий предложено
для оценивания информации по содержанию и форме изложения. Тест состоит из двух частей по 30 минут. Организация
теста — блочная (4 блока на приобретение литературного
опыта в чтении и 4 блока на освоение информации).
Для примера приведем базовый уровень из 5-балльной
оценки деятельности учащегося. Учащийся, имеющий читательскую компетентность на базовом уровне (2-й уровень на
5-уровневой шкале), умеет следующее:
 в литературном чтении — а) находить и воспроизводить детали текста как диалог, описание и т. п.; б) определять
части текста и их взаимную связь и влияние, ясно определяемое из предлагаемого текста.
 в информативном чтении — а) определить и воспроизвести факты о людях, местах и животных; б) найти сентенцию с релевантной информацией и сделать легкую интерпретацию, ясную из самого текста.
В таблице 2 представлены результаты разных стран по
сравнению с результатами учащихся РФ в ПИРЛС. Жирным
шрифтом выделены страны, чьи результаты признаны лучшими в этих двух аспектах.
Таким образом, принцип репрезентативности как основополагающий при сравнительных исследованиях опирается на
репрезентативность объектов тестирования, входящих в выборку, определяющих анализируемую совокупность; на нормальные группы сравнения, которые отражают общую репрезентативность по совокупности, формируются из доступных
выборок с целью обеспечения точности измерительных оценок; оценка учебных достижений учащихся проводится по
тесту сразу по нескольким шкалам, нескольким уровням,
разным видам деятельности и тематическим аспектам.
По мере развития теории педагогических измерений воз33

никли сомнения в правомерности сведения всего множества
измерительных процедур исключительно к количественным
оценкам. Соотношение между количественными и качественными измерениями сложилось в соответствии с их разделением на качественные (классифицирующие), сравнительные (типологические) и количественные (метрические).
Таблица 2.
Сравнительные результаты ПИРЛС в страновом разрезе

Страныучастницы
Страны,
результаты
учащихся которых
выше РФ
Страны,
результаты
учащихся которых
равны РФ

Литературное
чтение
Англия Болгария Венгрия
Голландия Германия Италия
Латвия Литва Канада США
Чехия Швеция
Гонконг Греция
Исландия Н. Зеландия
Румыния Сингапур Франция
Шотландия

Информационнное
чтение
Англия Болгария Голландия
Латвия Канада Швеция

Венгрия Германия
Гонконг Греция Италия
Литва Н. Зеландия Сингапур
Словакия США Франция Чехия
Шотландия
Страны,
Аргентина Белиз Израиль
Аргентина Белиз Израиль
результаты
Иран Кипр Колумбия Кувейт Иран Исландия Кипр Колумбия
учащихся которых Македония Марокко Молдова Кувейт Македония Марокко
ниже РФ
Норвегия Словакия Словения Молдова Норвегия Румыния
Турция
Словения Турция

Заметим, что в 2006 г. результаты школьников начальной
ступени обучения в России были наилучшими в мире. То есть
изменения на этой ступени в течение пяти лет привели к таким
потрясающим результатам. В частности такой эффект может
быть получен за счет введения новых образовательных стандартов образования в начальной школе; широкой вариативности учебников; независимости учителей начальной школы при
выборе учебной программы и построению учебного плана;
интегрированного обучения по всем предметам; практически
монопедагогического обучения (один учитель) и др.
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В международных исследованиях присутствуют все три
типа измерений, т. е. сам процесс анализа данных осуществляется на основе принципа бипарадигмальности. В соответствии с данным принципом можно одновременно проводить
педагогические измерения по двум парадигмам измерений:
количественным и качественным. Сочетание этих двух парадигм в одном педагогическом измерении и определяет принцип бипарадигмальности.
Анализ данных на основе полученных и оцененных шкал
позволяет устанавливать различные, не только количественные отношения между объектами, но и проводить любые,
в том числе и качественные оценки. Качественные оценки формируются на основе количественных с учетом влияния социально-педагогических факторов. Сравнительные
измерения, обладающие достаточной валидностью и надежностью, можно провести только на данных, измеренных
в соответствии с бипарадигмальным принципом. Как например, результаты стран в таблице 2 вычислены на основе
этого принципа, а только затем проводились сравнения. Чтобы сказать, что результаты учащихся некоторых стран выше
или ниже результатов анализируемой страны (в данном случае России), необходимо провести количественные измерения с качественной, научнообоснованной интерпретацией.
В данной таблице принцип бипарадигмальности в количественном аспекте выражался в результатах дисперсионного
анализа вариаций (АNOVA) по методу Бонферони [34], статистическая значимость таких качественных понятий, как
«выше» и «ниже» реализуется в АNOVA вычислением числа
Фишера и уровня значимости полученных количественных
мер качественного измерения.
Общий принцип, гарантирующий международную сопоставимость в международных исследованиях, позволяет
сузить объекты сравнения с общим международным знаме35

нателем и установить легко измеримые критерии сравнения
(например, в оценивании достижений системы образования
можно оценить только группы учащихся, которых разделяет только особенность обобщенного характера типа возраст,
класс и т. п.) [55, 201].
С другой стороны, борьба за гомогенность выборки с целью обеспечения заявленной сопоставимости при ограниченных методах сравнения может ограничить возможности,
законность и полноценность собранной информации. Поэтому необходимо принять во внимание различные связи
между сопоставимостью, однородностью, сложностью и др.
атрибутами образовательных сравнений. Также важно позаботиться о том, чтобы точность и сопоставимость обеспечивалась в легко измеримые сроки без усложнения производства информации из более сложных данных, которые менее
упрощены и стандартизированы, но на основании которых
можно сделать важные и независимые выводы.
Ключевое требование принципа сопоставимости состоит
в гарантии того, чтобы ошибки измерения, которые введены из-за проблем сравнимости, являются незначительными по сравнению с различиями, для выявления которых это
сравнение предназначалось с целью объяснения. Например,
если сравнение показывает, что две страны отличаются по
результатам достижений их учащихся в математике на 20%
на международной шкале, то была ли обеспечена потенциальная представительность выборки или не была, а ошибки
измерения являются малыми по сравнению с самим этим
различием. Принцип сопоставимости — основной методологический принцип любых сравнительных исследований,
в том числе и ПИРЛС, ТИМСС и ПИЗА [237, 241, 249]. Нет
обычно никаких абсолютных критериев для сопоставимости,
но для адекватного использования информации знание различных качественно уместных свойств данных является су36

щественным. Это приводит к потребности связывать данные
о «реальных мировых объектах», полученные из различных
типов мета-данных, чтобы провести оценивание адекватности данных целям обеспечения объективности сравнения.
Устанавливая критерии сравнения, важно тщательно определять типологию объектов и состав выборки, которые должны
быть сравнимы на основании собранных данных. Определяя
критерии классификации или измерения, на основании которых формируют подгруппы сравнения, измеряемые переменные должны быть сопоставимы и по методам сравнения,
которые используются.
Цель сравнения состоит в том, чтобы идентифицировать
различия объектов с детальным определением переменных,
в то время, как объекты, которые сравниваются, являются
подобными по другим определенным параметрам. Поэтому
сравнения между «яблоками и апельсинами» необязательно
бесполезны, пока мы знаем, что является их особенностями,
которые определяют различия между ними, например, цвет,
и в которых они отличаются от других объектов, например,
то общее, что их характеризует: круглые фрукты. Например,
в зависимости от политических целей исследования в одной
ситуации соответствующая цель есть сравнение результатов учащихся данного возраста, тогда как в другой ситуации
может быть более соответствующей целью сравнение учащихся данной параллели, а в третьей ситуации — обучение
по определенному учебному плану. Все международные исследования обычно сравнивают достижения учащихся определенного возраста между странами, а это может привести
к несравнимым результатам относительно класса, учебных
программ и т. д. Например, информация о типе школы резко
отличается в принятой классификации между переменными
данных, собранных от конкретного директора и чиновника.
Сравнивая статистику образования, мы имеем дело с ре37

зультатами оценки ряда статистических особенностей (где
оценки сделаны на основе ряда данных микроуровня) [38, 39,
59, 64, 65, 111]. Формальное описание данных макроуровня
становится более сложным, потому что есть еще много параметров, включенных в данные микроуровня, но отражающих макроуровень. Они включают типологию объектов,
опирающуюся на целевое население; тип переменных классификации, которые используются; время, в которое определены размеры измеренных переменных; методологию статистического оценивания для подведения итогов и др. Все эти
элементы затрагивают сопоставимость результатов. Делая
сравнения данных макроуровня, обычно берут во внимание
только те случаи принятой типологии объектов, которые
будут включены в сравнительный анализ (обладающие уверенными определенными признаками и соответствующие
указанным критериям). Например, если тип объекта — учащиеся, определение может требовать, чтобы в сравнениях
участвовали только учащиеся одного возраста; только те, кто
обучаются по определенным типам образовательных программ; только учащиеся из школ конкретного типа или вида.
Чтобы сравнивать успешность обучения и в целом качество образования на международном и национальном уровнях, качество образования должно быть точно и оперативно
определено. Качество образования — это сбалансированное
соответствие образования (как результата, как процесса, как
образовательной системы) многообразным потребностям общества и ученика, целям, требованиям, нормам (стандартам),
принятым в международном образовательном пространстве
в условиях глобализации современного мира [19, 29, 194, 206,
217, 286, 309, 326, 339, 344, 348, 351, 352, 359]. Качество образования всегда подлежит оцениванию в сопоставительном
режиме с международным уровнем или уровнем развитых
стран [46, 49, 87, 91, 106]. Эвалюация — завершенный про38

цесс надежного и валидного оценивания учебных достижений учащихся на социально-педагогическом фоне в соответствии с современной теорией педагогических измерений [50,
54, 79, 105, 178, 207, 231, 234, 266, 272, 317, 363].
В любом случае качество образования — измеряемая переменная, желательно с кросс-оценками из разных исследований. И качество образования — это не качество обучения,
хотя львиную долю именно качество обучения составляет
и в измеряемом конструкте, называемом качеством образования. Таким образом, глобальный вектор изменений в современных системах оценки качества образования разных
стран имеет следующее направление:
от оценки качества обучения
к измерению качества образования
Можно формализовать структуру макроуровня статистики
образования как упорядоченную пару:

* <O (tо) (с vо), классифицированный на C (tо), V (tv), f>
где O — тип объекта, который измеряется (например,
«учащиеся средних школ 15-ти лет», «выпускники», или
«участники») и существует в это время или в течение периода
tо (который мог быть учебным годом, календарным годом или
финансовым годом); C — вектор переменных классификации; V — вектор переменных, которые измеряются во время
tv; f — статистический оценщик, который подводит итоговые
значения переменным V для случаев объекта O.
Итак, данные, которые являются адекватными для определенных типов сравнений, могут быть полностью неадекватными для других типов сравнений. И поэтому часто нельзя говорить о «сопоставимых данных», а лучше использовать
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синоним «хорошее качество данных» как общий признак
данных, понимая, что нет единственного и согласованного
критерия, определяющего «хорошие качественные» средства. Вместо этого важнее идентифицировать и документировать различные качественные и уместные свойства данных,
которые могут влиять на сопоставимость. Поэтому в международных исследованиях количество простых факторов превосходит тысячу, а анализ сопоставимости ведется уже с учетом сложных и комплексных факторов, хотя и их количество
достигает нескольких сотен, в лучшем случае — десятков.
Есть различные типы пользователей образовательных данных, и им требуются различные типы мета-данных. Некоторые могут только нуждаться в глобальной декларативной информации, что помогает им в поиске данных, относящихся
к сфере их политических, стратегических или тактических
интересов в области образования. Производители данных
могут требовать подробной информации относительно статистической единицы, охвата, категорий классификации
данных. Кроме того, те, кто использует статистику для вычислений индикаторов и сообщений в прессе, могут нуждаться в информации относительно того, как интерпретировать
и анализировать данные, и относительно того, где страны отклоняются от международных норм. Безусловно, надо знать
аннотации к сопоставляемым данным.
Следует сказать, что нет какого-либо одного согласованного критерия, который определил бы, хороши ли данные
или «сопоставимы», но есть довольно большое число параметров, которые затрагивают сравнимость образовательных
данных, формализованную в выражении (*). В международном контексте хорошая структурированность данных помогает при оценке сопоставимости данных и законности интерпретаций.
Принцип комплексности — выявление комплексных фак40

торов из кросс-данных, полученных в результате тестирования и анкетирования от разных субъектов обследования.
Так, в международных исследованиях факторы выявляются
на основании собранных данных анкетирования учащихся,
учителей, директоров школ и родителей. В качестве субъектов тестирования и анкетирования выступают обязательно
сами учащиеся и директора школ, остальные субъекты добавляются в соответствии с дизайном международного исследования [213, 220, 257, 281]. Проведение анализа по принципу
комплексности приводит к дальнейшему снижению количества анализируемых факторов, что само по себе увеличивает
надежность оценок и уменьшает ошибки измерения. Кроме
того, это приводит к перекрестной дополнительной верификации данных с целью удаления из сравнительного анализа
некорректных данных. Так, например, во время апробационного тестирования учащийся отмечал в короткой анкете,
хватило ли ему времени на выполнение всех заданий теста,
а наблюдатель в аудитории отмечал на обложке теста данного ученика, когда он закончил тестирование. Даже по такому
простому вопросу кросс-данные не совпадают более, чем на
10%. Поэтому при учете фактора «время выполнения теста»
приходится учитывать и другие вопросы, косвенно связанные с этим фактором из кросс-данных, для повышения объективности получаемых выводов в сравнительном анализе.
Принцип интериоризации — это учет связи внешних факторов с внутренними результатами исследования. В качестве
внешних факторов используются факторы, количественная
мера которых представлена определенными внешними статистиками. Практически все факторы средового типа или
демографического характера не представлены данными от
всех субъектов исследования, а привлекаются извне и вовлекаются внутрь исследования. Зачастую такого рода факторы
являются индикаторами. Например, есть такой индикатор,
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как уровень финансирования образования в процентах к валовому внутреннему продукту. Но чтобы провести научнообоснованное сравнение среди стран, участвующих в международных исследованиях, и выявить этот показатель как
социально-педагогический фактор, оказывающий влияние
на качество образования в стране, необходимо ввести такую
внешнюю по отношению к международному исследованию
информацию по каждой стране внутрь всей совокупности
анализируемых комплексных факторов, чтобы определение
совокупности доминирующих факторов учитывало все показатели, объективно влияющие на качество образования.
Для оценивания доли вариации (дисперсии), которую
можно объяснить типами факторов, проводился анализ по
принципу интериоризации — все внешние факторы объединяются на одну характеристику: качество образования, т. е.
становятся по сути внутренними, такой принцип свертывания и трансформации факторов получил название интериоризации. После такой трансформации, когда, например, такой
внешний фактор, как бюджетное финансирование школы не
зависит от школы, но тем не менее хотелось бы знать с полным научно-математическим подтверждением, как этот фактор влияет на качество и какова доля вариации объясняется
этим фактором. Поэтому с этим общим фактором проводится трансформация по принципу интериоризации, и с ним
уже можно работать по схеме взаимодействия факторов.
Выявление комплексных факторов не всегда приводит
к полезной и объяснимой интерпретации влияния данного фактора на среднюю оценку учащихся страны, полученную в результате международного исследования. Часто для
научного обоснования такого влияния используют методы
регрессионного анализа [290, 303, 360]. Анализ данных по
принципу интерпретируемости необходим как в факторном
анализе при методах сжатия информации, так и в регрес42

сионных зависимостях. Если выявленный фактор обладает
слабой интерпретируемостью, приходится повторять факторный анализ в итеративном процессе, то есть осуществлять
несколько итераций (повторений с разными параметрами),
с принудительным определением факторов по их числу и содержательному наполнению. Так, простые факторы, определяемые какой-либо сложный конкретный фактор, обычно
выделяются с весом не менее 0.3. Остальные факторы лишь
уменьшают интерпретируемость. Любое сжатие информации
должно быть информационно интерпретируемо, обосновано
и понятно, чтобы не было потерь информации и искажений,
вносимых сжатием.
1.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПИРЛС, ТИМСС, ПИЗА
Для обоснования теоретических подходов необходимо
определиться с собственно измерительными факторами, касающимися международных исследований. Измерение — это
процесс оценки отношения величины измеряемого количества к единице измерения того же самого типа. Измерение
можно представить как результат такого процесса, выраженного как кратное число реального количества и единицы, где
реальное число — это отношение. Измерение — это сравнение со стандартом (по Шокли). По Ньютону: под измерением
(числом) берется не множество единиц (как цифр), а абстрактное отношение любого количества к другому количеству того
же самого вида, которое выбрано за единицу измерения. Акт
измерения объекта обычно состоит в сравнении величины
количества, охваченного объектом, со стандартной единицей
при использовании инструмента в управляемых и контролируемых условиях процесса измерения. Чтобы иметь точно измеренные размеры, измерительные приборы (тесты и анкеты) должны быть тщательно построены и калиброваны.
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Однако все размеры имеют некоторую степень неуверенности, связанную с точностью их измерения, которая обычно
выражается как стандартная ошибка измерения. Это означает, что в то время как измерение обычно дается как число,
сопровождаемое единицей измерения, каждое измерение
имеет три компонента: оценка, связанная с ней ошибка и вероятность, что фактическая величина находится в пределах
ошибки. Например, измерение учебных достижений в ЕГЭ,
когда проходной балл в некоторые университеты равен 97
и более баллам, а ошибка измерения зачастую составляет от
8 до 20% (если правильно учитывать вопросные пропуски)
и вероятность попадания результата в заданный доверительный интервал равна от 0.8 (при учете непараллельности вариантов и различий по социально-педагогическим факторам),
то тогда в этом случае при трудном варианте и соответствующем факторном анализе с учетом пропущенных данных
и необъктивности оценок за открытые вопросы результат в 97
баллов становится равным на всем отрезке от 75 до 100 баллов, а абитуриенту было отказано.
Таким образом, всегда следует приводить не только значение проходного балла, но и границы интервала, в котором
учащиеся имеют равные возможности по эвалюации своих
сертификатов ЕГЭ, с учетом всех дополнительных социально-педагогических факторов. Измерение отличают от счета.
Измерение — это реальное число, которое никогда не измерено абсолютно точно. Счет — это естественное число, которое может быть абсолютно точным. Например, пересчитав
конфеты в коробке, можно точно сказать, что их 24. Но нельзя точно пересчитать уровень подготовки учащегося даже по
одному предмету, не говоря уж о межпредметных тестах.
Сегодня за рубежом измерения занимают важное место
в различных социальных науках: социологии, психологии,
здравоохранении, образовании [205, 227, 228, 276, 295, 298,
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306]. Определение или спецификация точных стандартов
измерения в образовании сначала появились в рамках ИЕА,
а затем они совершенствовались от исследования к исследованию и в рамках других организаций и проектов.
Измерение определенного качества образования в конкретной стране или сравнительного отношения к международному уровню приводит, по крайней мере, к двум числам,
где одно число оценивает статистическую неуверенность
в измерении (ошибку измерения). Измерительные материалы (тесты, анкеты, протоколы, статистика) используются,
чтобы оценить отношения величин к единицам. Предшествующие сравнения лежат в основе калибровки в терминах
стандартных единиц, обычно используемых контрольно-измерительных материалов, построенных, чтобы измерить количественно качественные и сравнительные показатели качества образования.
Не только в общественных науках, но и других научных
областях, вероятностные модели типа модели Раша (Rasch)
[214, 215, 229, 268, 269, 355, 387] применяются, чтобы измерить различные переменные разными инструментами
использования, в образовании, например, эти инструменты представляют анкетные опросы и оценочные результаты. В любом случае выбирается инструмент, позволяющий
надежно и достоверно измерять и сравнивать наблюдаемые
или прогностические характеристики людей, участвующих
в измерении. Область знаний — тестология (теория педагогических измерений) заинтересована теорией и техникой
измерения психологических и умственных явлений [68]. Это
измерение многих количественных переменных является
очень трудным и склонным к большой ошибке. Частично
трудности возникают из-за неуверенности и частично из-за
ограниченного времени, которое отведено, чтобы сделать
измерение. Примерами трудно измеряемых вещей являются
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очень трудные педагогические измерения в некотором отношении и в некоторых целях, которые включают социально
связанные пункты измерения, типа знания учащегося через
исследования, например, их учебных достижений. Даже для
физических количеств точное измерение может быть трудным. Невозможно быть точным, т. к. повторенные измерения
изменятся из-за различных факторов, затрагивающих измеряемое количество, например таких переменных, как: возраст, тип школы, время тестирования и сам метод измерения.
Статистические методы применяются к образцам измерения,
чтобы оценить учебные достижения учащихся страны. В более ранних исследованиях учебных достижений изменчивость была больше, и сравнение результатов показывает, что
изменчивость и уклон в методах измерения не были должным
образом приняты во внимание. Множество групп сравнения
неправильно объясняло истинные источники ошибки и высоко ценило точность методов.
Прежде чем говорить об изменении подходов в организации и проведении сравнительных исследований по оценке
качества образования, необходимо рассмотреть опыт TIMSS
и PISA, а также национальный опыт. Поэтому приведем изменения в оценке деятельности по сравнению результатов,
принятые в последнее время в теории и практике мирового
образовательного пространства [265, 277, 389].
Цель введения единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в России благородна в своём декларативном обозначении.
Для большинства учащихся, удаленных от вузов и не имеющих средств на поездки для поступления в вуз, предоставляется возможность сдать экзамен рядом с домом. Кроме того,
учащиеся избавляются от дополнительного стресса, связанного с повторным вступительным экзаменом после только
что сданных выпускных испытаний. ЕГЭ является тем инструментом оценивания уровня подготовки учащихся по
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отдельным предметам учебного плана, который достаточно
объективен и информативен, так как независим от возможно субъективной оценки учебных достижений школьными
учителями. Таким образом, ЕГЭ — стандартная процедура
оценки учебных достижений выпускников всех регионов РФ
введена, во‑первых, с целью выравнивания прав на высшее
образование, во‑вторых, для оценки учебных достижений
в рамках школьной аттестации.
Еще в 1978 г. Андерсон и Бол описали 6 способов оценки
в любой сфере, определяющих последующую деятельность
заинтересованных сторон в содействии успешности принимаемых решений. Эти оценки выносят достоверные суждения:
о развитии и применении; о продолжении программ, расширении использования и сертификации; о модификации программ; в получении доказательств для сплоченной поддержки
программы; в получении доказательств опровержений для
оппозиции программы; в понимании базисных педагогических, психологических, социальных и других процессов.
Итак, все сравнительные исследования, особенно TIMSS
и PISA оцениваются всеми шестью способами, а наш единый
государственный экзамен пока применяет лишь первых два
способа. А успех (надежность, объективность, точность и достоверность измерения) определяется применением шести
способов.
Шривен пишет о двух функциях оценки учебных достижений: 1) образующей, или текущей; 2) итоговой, или аттестующей. Итоговое оценивание является финальной стадией
текущего оценивания. Они близки по целям и задачам, инструментарию и пр.
Кронбах говорит о психологической или социополитической функции оценивания. Любое оценивание утилизирует
программы, стиль поведения, отношения со средствами массовой информации и общественное мнение.
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Необходимо сделать, по крайней мере, два шага в конструировании оценивания результатов ЕГЭ: 1) определить функции
оценки (суммарная или формулируемая); 2) определить используемые приближения (объектно-ориентированные и т.д.
или комбинации приближений).
Массовое обследование рассматривается отдельно от
оценивания, хотя проведение и организация обследования
сильно влияют на качество оценивания. Массовое обследование являетяс обследованием по классам, проверкой
и определением учебных достижений по предмету или измерением отношений в деятельности учащегося относительно
исследуемых групп, типов. Например, при оценивании учебных достижений в освоении иностранного языка необходимо измерить результаты как письменного теста, так и устных
навыков.
Для повышения информативности обследование должно
быть систематическим, включая содержательную преемственность по предмету внутри самого измерения (в разные
периоды обследование проводится тем же самым инструментом). Кроме того, через разные измерения должны быть
похожие результаты, но достигаемые разными инструментами. Например, известны результаты учащихся РФ в международном исследовании PISA, которые объективно показали, что результаты учащихся Южного федерального округа
в среднем ниже среднего результата по всей России как в математике, так и в естествознании и чтении. ЕГЭ — другой
инструмент измерения, но должны быть похожие результаты
или должна существовать достаточно объективная интерпретация расхождений результатов. Например, работники
сферы образования Южного округа имеют большой опыт
в проведении ЕГЭ. И поэтому научили своих учащихся выполнять формальные тесты ЕГЭ достаточно хорошо, а в тестах PISA, где почти отсутствует проверка воспроизведения
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знаний, а почти все задания являются деятельностными (да и
нет мотивации к натаскиванию с целью улучшения результатов), результат оказался ниже. Что объективнее? Какой инструмент лучше? И прочие вопросы не ставятся в повестку
дня. Объективное педагогическое измерение не зависит от
инструмента измерения и квалификации персонала, проводящего измерения.
Бенсон и Михаэль в 1990 г. предложили два главных компонента в дизайне оценки: 1) критериальное определение
со спецификацией необходимой информации, чтобы можно объективно ответить на вопросы эффективности самой
программы; 2) выбор методов определения оптимальной
стратегии или плана, которые позволяют получить точную
описательную и объясняемую информацию с целью оценки
погрешности между реальным воплощением стратегии и наблюдаемыми значениями.
Обследования в их практическом воплощении можно разделить на четыре типа: 1) эксперимент (предпилотное исследование для отработки отдельных заданий контрольноизмерительного материала — примерно 100 чел. на единицу
измерения); 2) квази-эксперимент (смоделированный эксперимент — пилотное исследование для отработки юнитов
и подтестов — примерно 400 чел. на единицу измерения); 3)
массовое обследование на репрезентативной выборке (объективная эвалюация с целью калибровки контрольно-измерительных материалов — не менее 51% регионов, не менее
150 школ, около 4000 тыс. учащихся, выбранных пофамильно
с учетом социально-педагогических факторов); 4) регулярное
обследование (мониторинг — эвалюация качества образования — мета-анализ итогов разных исследований качества образования, повторяемый с определенным периодом).
Первые два типа относятся к так называемым предтестовым
испытаниям. Третий тип часто называют апробацией. Чет49

вертый тип — обследование калиброванным инструментом.
Основное требование к первым трем типам — случайный
выбор учащихся. Случайный выбор — это отбор учащихся
по специальным процедурам формирования вероятностных
репрезентативных выборок.
При апробационных испытаниях в нормальной группе
сравнения обычно собирается дополнительная описательная
статистика: социально-экономический статус семьи, педагогический стаж учителя, состав педагогического штата учебного учреждения, практическая деятельность и т. п.
Необходимо при апробации выполнять следующие шаги:
1) определение популяции в соответствии с целью тестирования (например, в ЕГЭ это выпускники средних школ, их
учителя и семьи); 2) сбалансирование тестовых и анкетных
материалов; 3) если популяция велика, идентификация репрезентативной выборки для анализа; 4) формирование табличной и графической информации для представления результатов.
Апробация – это обычно достаточно мощное по объему
исследование с соответствующей структуризацией информации, но она не дает достаточной обобщенности выводов. При
основном обследовании, кроме апробационной информации, представляется также информация о тех, кто проводил
и организовал обследование, кто проверял задания в открытой форме, как проводилась верификация компьютеризованной информации и т. п.
Следует заметить, что только результаты основного регулярного обследования позволяют собрать информацию, необходимую для планирования оценивания качества образования,
для мониторинга инновационных программ, для определения
статистически значимой информации. Основные публикации
в прессе, по крайней мере, с определенными выводами должны базироваться на данных регулярных обследований.
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Начиная с 1994 г. Пейном была предложена смешанная
методология, совмещающая количественные и качественные
оценки (бипарадигмальная). При ней необходимо:
 Участие тестологов разной ориентации (количественной и качественной).
 Использование нескольких источников информации
(стандартизированные тесты, альтернативные обследования
и интервью).
 Использование разных методов сбора информации
(анализ данных по стратам, обследование учителей и т. п.).
 Применение разных теоретических приближений
(привлечение к анализу данных работников методических
ассоциаций, специалистов в области программного обеспечения и т. п.).
К альтернативным исследованиям относятся обследование практической направленности, а также критериальноориентированные тесты.
Организация информации для индивидуума называется
портфолио. Информация в портфолио — это окончательное
и наиболее удачное представление индивидуальной информации, взятой из результатов нормально ориентированных
тестов. Портфолио часто используется в целях экспертизы.
Значимыми характеристиками серьезного обследования
являются надежность и валидность.
Надежность — стабильность и содержательная состоятельность обследования. Инструмент измерения должен быть
в первую очередь надежен. Чем больше заданий в тесте, тем
он надежнее. Например, тест из 50 заданий ясно более надежный, чем тест из 10 заданий. Но тест из 300 заданий будет уже
недостаточно надежным (пропуски приобретают случайный
характер и не позволяют надежно оценить результаты). При
тематическом разбиении теста по предмету следует выделять,
по крайней мере, 10 заданий по каждой теме для надежной
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оценки. То есть тест, состоящий из 50–60 заданий, содержит
задания из 5–6 тематических разделов. Следовательно, тест
ЕГЭ по математике должен бы состоять всего из двух тем при
длине теста в 25 заданий, чтобы измерение ЕГЭ было надежным. Подробнее о статистической оценке надежности можно
прочитать в статьях Торндайка 1990 г. [364].
Внутрирейтерная надежность есть специфический тип
надежности. Когда респондент участвует и в альтернативном
тестировании, например, результат по химии у выпускников
следует оценивать не только по письменному тесту, но и по
тесту на практическую деятельность, то объективная оценка
учебных достижений по химии не может быть вне зависимости от результатов лабораторных и практических работ-тестов.
Также внутрирейтерная надежность рассчитывается при
оценке заданий открытого типа, так как необходимо учитывать влияние субъективного фактора, исходящего из опыта
и пристрастий кодировщика. Во-первых, необходимо проверять конкретное задание как минимум двумя персонами. Вовторых, около 80% оценок являются одинаковыми.
Валидность — более трудная категория для описания. Новый взгляд на это понятие связан с тем, что надо оценить
приближенность интерпретации, применений и акций, базирующихся на результатах обследования (Мессик, 1988). Валидность относится к приближениям, значимости и полезности специфического влияния, вытекающего из тестовых
баллов. Российские тестологи валидностью считают достоверность теста.
Кроме измерительных факторов объективного обследования, следует отметить следующие факторы: время (затраченное на проведение, сбор данных и оценивание); цена (расходы на копирование, администрирование и оценивание);
персонал (координация работ, специальные тренинги); оцен52

ки (тестовые баллы — интерпретация); оценивание (формирование агрегированных данных и значимое оценивание —
эвалюация [262, 365]).
Пейн предложил четыре типа качественного анализа результатов обследования:
1. Феноменологический анализ — анализ данных анкет,
интервью и заданий в открытой форме [301].
2. Содержательный анализ — анализ программных документов обследования (инструкций, писем, протоколов и пр.).
3. Аналитическая индукция — анализ разного рода новой информации, представляющей доказательства достоверности и надежности.
4. Сравнительный анализ.
Ребер в 1995 г. идентифицировал идеальное обследование
как: конфиденциальность информации, классификацию информации, классификацию измерительных материалов, импульс к применению данного инструмента в образовательной
системе, уровни применения (федеральный, региональный,
местный, школьный и ученический).
В начале планирования обследования при разработке инструментария важно идентифицировать: цель обследования
(прогностическая или итоговая аттестация); тематику обследования (предметное содержание и проверяемые навыки);
язык, глоссарий обследования; тип обследования (нормативное, критериальное, альтернативное); типы тестовых оценок
с детальным описанием оценивания заданий.
Особенно важно, проводить анализ данных в соответствии
с международным стандартом оценивания учебных достижений тогда, когда требуется интерпретация прогностического
характера. В случае образовательной системы РФ здесь не
обойтись без иерархических моделей.
Строятся градиенты развития школы по перцентильным
группам и сравниваются со средними результатами по стра53

не, в группе аналогичных учебных учреждений и т. п. Известно, что социально-экономический статус школ с углубленным изучением значительно выше общего среднего статуса.
Поэтому эффективность таких школ надо определять по отношению к средним результатам среди ОУ с таким статусом
и такого же типа.
Градиент — это такое представление информации, которое позволяет легко и понятно интерпретировать результаты
массовых исследований. Математически это — регрессионная модель на основе результатов учащихся с различной степенью подготовленности. Так называемые перцентильные
группы. Например, пятая перцентильная группа состоит из
учащихся, которые выполнили ЕГЭ на уровне 5% от среднего
результата и ниже. Например, в ЕГЭ по русскому языку этот
перцентиль на школьном уровне равен 386 баллам, исходя из
1000-балльной шкалы с учетом социально-экономического
статуса, равного 1.7 на шкале от 0 до 4 (диаграмма 1).
Диаграмма 1.
Градиенты школ по русскому языку в ЕГЭ
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Таким образом, градиент показывает изменение результатов от групп учащихся с низким уровнем подготовки к группе
учащихся с наивысшими результатами. Расчет сделан на частном примере, где сформирован полный структурированный
фрейм. Причем указывается и средний уровень подготовки
на шкале измерения, и средний уровень по прогностической
характеристике, относящейся к фрейму.
Например, зависимость выполнения теста ЕГЭ по математике и русскому языку выглядит так. Жирной линией показано изменение тестового балла ЕГЭ (нормализованного,
централизованного и взвешенного на шкале в 1000 баллов),
при этом средний балл равен 500, а средний уровень статуса
равен примерно 2.6, то есть примерно среднее значение социоэкономического статуса несколько ниже. Тонкими линями показаны зависимости у трех школ.
На схеме градиентов видно, что общий результат растет с увеличением статуса, причем как в целом, так и по каждой школе. Так в одной из указанных школ средний статус
равен 1.4, а средний балл — 400. Поэтому результаты школ
сильно определяются социоэкономическим статусом своих
выпускников. Из этого рисунка следует, что сравнение двух
школ с различными статусами приводит и к резкому различию в результатах или качестве оказываемых услуг. Задачей
мониторинга качества образования является выделение собственной доли обучающих показателей, определяющих качество образования в данной школе. Так, если во второй школе
выравнять состав учащихся по социально-экономическому
статусу, то эта лучшая школа окажется хуже первой. Из этого
следует: качество образовательных услуг в этой школе зависит не от нее, а от селекции учащихся.
Приведем пример равных по социально-экономическому
статусу и различных по качеству обучения школ (диаграмма 2).
Видно, что социально-экономический статус у обеих школ
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Диаграмма 2.
Градиенты двух школ с равным средним статусом

одинаков, но результаты второй школы значительно выше во
всех перцентильных группах. Градиент имеет похожий характер, т. е. во второй школе эффективность обучения достигается образовательными факторами.
На диаграмме 3 показаны результаты школ одного типа
внутри одного территориального объединения школ.
Диаграмма 3.
Градиенты школ одного района с указанным средним статусом

Видно, что меняется и характер градиентов, и социальноэкономический статус. Заметно, что результаты некоторых
школ значительно выше во всех перцентильных группах, при
этом наблюдается и рост статуса. Из этой диаграммы следует,
что иногда градиент имеет негативный характер, так в четвертой школе снизу с ростом СЭС идет снижение результатов.
В таких случаях необходимо детальное изучение анкетной
информации по учащимся, учителям и директорам школ.
Например, в данной школе отсутствовал учитель по математике в течение полугода в 11 классе, а сейчас эту должность
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занимает учитель по физике. Пятая и восьмая школы имеют
явное различие в качестве обучения, поэтому здесь анализ
анкетной информации направлен на выявление похожестей
и различий на уровне статистической значимости. Применяется дисперсионный, корреляционный и факторный анализ
[3, 94, 104, 114, 160, 202, 267, 311, 381]. Например, при общей
схожести выяснилось, что обучение ведется по разным учебникам, тогда следует вывод, что данный учебник позволяет
достигать при обучении более высокого результата.
Такие же градиенты необходимо строить и в ЕГЭ для анализа качества образования по регионам. Необходима информация о факторных нагрузках на результат ЕГЭ.
Основным способом оценки эффективности школы в мировом образовательном пространстве является построение
иерархических прогностических моделей (HLM) компетенций
учащихся с разным уровнем подготовленности [284, 382]. Известно, что иерархия присуща образовательной системе по
своей сути: учащиеся объединены в классы, классы — в школы, школы — в районные объединения, районы — в региональные, регионы — в федеральное объединение школ. Таким
образом, самая простая иерархия состоит из пяти уровней,
если исходить из российской системы школьного образования. Понятно, что можно вводить и другие уровни иерархии:
например, корпоративные объединения по типу обучения, по
виду школ, по инновационным подходам в образовании, по
компетентностному подходу и т. п. Здесь существует дилемма: либо увеличивать иерархичность, а тогда резко усложнять
и увеличивать фрейм (репрезентативный перечень школ с их
значимыми характеристиками, сформированный способом
волнообразной сортировки), либо остановиться на той степени иерархии, которая позволяет сформировать нормальную
группу сравнения из более простого по структуре фрейма для
проведения анализа результатов и включить другие уровни
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иерархии в cхему взаимодействия факторов в качестве аналитических показателей. В качестве характеристик формирования фрейма школ обычно берутся: социально-экономический статус с учетом культурной составляющей (СЭС);
уровень подготовки по исследуемому предмету на шкале минимум из трех значений, лучше из пяти, семи, максимум из
девяти; профильность класса; тип местности расположения
школы; административная принадлежность в соответствии
с принятым административным делением в стране; тип школы, ступень обучения.
В любом случае проведение качественного анализа результатов учащихся без учета хотя бы минимальной иерархии из
двух уровней является не правомочным. Поэтому анализ результатов учащихся всегда сопровождается таким же анализом результатов и по школам. Школа — это второй уровень
иерархии. В международном исследовании PISA как наиболее значимом и теоретически продвинутом в области педагогических измерений вводится иерархия из трех уровней:
страны, школы, учащихся. Максимально вводится пять уровней при достаточной проработке фрейма. Если же фрейм не
соответствует стандартам организации и формировании нормальной группы сравнения, результаты страны исключаются
из сравнительных таблиц (из сравнительных таблиц исключены данные по Великобритании по итогам ПИЗА 2000).
Принятый стандарт представления информации в международном пространстве необходимо внедрять и в системе
ЕГЭ. Особенно это касается гласности и доступности информационных ресурсов: перечисленная информация доступна
всем заинтересованным лицам из разных стран, включая базу
данных результатов, естественно, без фамилий учащихся, но
с их идентификаторами. У нас эта информация по-прежнему
не доступна широкому кругу исследователей, даже в области
педагогических измерений. Думается, такого рода информа58

ция в ЕГЭ и собирается не в таком объеме, то есть происходит
потеря значимой информации, что может приводить к искажению в выводах и интерпретации. Отсутствие в ЕГЭ заранее
обусловленной репрезентативности в ее широком аспекте
и прежде всего наличия полного структурированного фрейма
затрудняет интерпретацию результатов, так как необходимо
формировать нормальную группу сравнения, которая представляет собой сформированный фрейм на основе уже существующих результатов, когда нет уверенности в надежности репрезентативности. Например, число участников ЕГЭ
очень велико, более 1000 человек на один вариант, но среди этой тысячи каждый ученик представляет лишь 1 школу,
а характеристики фрейма вообще отсутствуют. Обычно, это
встречается в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Тогда, если
из сельских школ тестировались лишь лучшие учащиеся, а из
школ мегаполисов — лишь худшие, то разница в результатах
между школами сельской и городской местности будет меньше объективной. Так как в ЕГЭ вообще проблема фрейма не
стоит даже в повестке исследования, то качественный анализ данных возможен лишь при формировании нормальной
группы сравнения.
Ясно, что содержательное значение балла существенно,
без него балл бесполезен, балл, наполненный содержанием,
передает значение выполнения теста, представляет измерительный градуированный инструмент и становится практическим упражнением для испытуемых в процессе набора
выполняемых заданий. Первое требование передачи содержательного значения баллов есть определение приемлемой
структуры шкалы. Этот процесс называется шкалированием.
Вторым требованием являются специальные нормы, которые
подготовлены с целью выставления содержательного смысла
баллу. Наконец, в то время как необходимо иметь несколько форм для каждого теста, третье требование есть обеспече59

ние поддержки и пересчета шкалы (так называемая ссылочная или отчетная шкала), на которой баллы первой формы
включаются в отчет, даже при введении новых форм, а старые
выводятся из активного использования через выравнивание
или калибровку. Хотя все три аспекта: шкалирование, нормирование и выравнивание являются независимыми, проблема
сравнения баллов рассматривается внутри выравнивания непараллельных тестов.
В качестве основного теоретического подхода к выявлению социально-педагогических факторов используется бипарадигмальная методология. Но в условиях жестко
стратифицированных стран, таких, как Россия, в рамках
бипарадигмальной методологии был разработан структурированный и иерархический подход к выделению социальнопедагогических факторов в рамках бипарадигмальной методологии теории эвалюации.
Практически каждая страна имеет иерархию в управлении
качеством образования, и РФ в том числе. Поэтому применение только лишь принципа бипарадигмальности не приведет
к надежному анализу — необходимо строить иерархические
линейные разноуровневые модели. Сегодня это осуществляется в рамках теории линейного иерархического моделирования HLM на основании регрессионных моделей не более
трех уровней. В качестве трех уровней на данных РФ по итогам международных исследований использовался региональный, школьный и ученический уровни [97, 98, 115, 128, 129,
149, 150, 167, 245, 324, 325, 370, 388].
Если же учет влияния социально-педагогических факторов проводить без иерархии, теряется точность анализа. Известно, что качество образования по регионам отличается,
как и по школам. Ученический уровень — это не конкретный
ученик, а как правило простые (пол, возраст и др.) и сложные
факторы лично-психологического типа (мотивация к уче60

нию, предметные преференции, занятия с репетитором, тип
мышления, скорость реакции, здоровье и др.).
Большинство социальных исследований проводится на
иерархических данных. Демографические исследования также связаны жесткой иерархией: страна, регион, национальность, экономический статус. Простые данные всегда имеют
определенную иерархию по времени, месту и т. п. Психологические исследования иерархичны, если учитывать разные факторы, влияющие на развитие личности, например,
язык, на котором говорят дома, среда, в которой живет человек и другие показатели. Педагогические измерения почти
всегда многоуровневы [133]. Например, измерение учебных
достижений студентов в течение года, обучающихся у одного преподавателя в разных группах или у разных преподавателей в одной группе. Тогда, третий уровень — это время
из двух семестров, второй уровень — групповой или преподавательский, первый уровень — студент. Как правило,
любые национальные исследования имеют трех-уровневую
иерархию. Адекватность педагогических измерений связана с анализом единиц измерения и измерением изменений,
собственно говоря. Говоря о том, что мы измеряем учебные
достижения учащихся, мы никогда не забываем об со-измерении преподавательского, родительского, факультетского
и др. факторов. Также мы понимаем, что мы измеряем изменения, происходящие с учебными достижениями учащихся
в конкретный срез времени, но эти изменения тесно связаны
с изменением условий жизни, с изменениями вообще в обществе и т. п. И хотя эти две проблемы вроде бы дистанцируются и ставятся по отдельности, педагогические измерения
тесно связаны иерархически при моделировании и прогнозировании результатов развития образования. Конечно,
можно преодолеть эффект внешней иерархии за счет факторного влияния, но точность и достоверность такого анали61

за с учетом лишь уровня учащегося недостаточно адекватна.
В социологию впервые ввел многоуровневый иерархический анализ Мейсон в 1983 г. и Голдштейн в 1995 г. В биометрике — модели со смешанным и случайным эффектами
(Эльстон и Гриззл, 1962; Зингер, 1998; Лэйерд и Уээа, 1982).
В экономометрике — регрессионные модели со случайными
коэффициентами (Розенберг, 1973; Лонгфорд, 1993). В статистике — модели с ковариационными компонентами (Демпстер, Рубин и Цутакава, 1981; Лонгфорд, 1987). Термин «Иерархические линейные модели» (HLM) впервые предложили
Линдли и Смит в 1972 г. как обощенный термин для всех
анализов данных с гнездованной структурой или иерархией.
Демпстер, Рубин и Лэйерд в 1977 г. представили алгоритм для
гнездованных данных.
В 1981 г. Демпстер демонстрировал применимость этого
метода к иерархическим структурам. Мейсон в 1983 г. использовал многоуровневую структуру. Серьезные подходы
к HLM предложил Голдштейн в 1986 г. на методе наименьших квадратов и Лонгфорд в 1987 г. на алгоритме оценки
Фишера. Программные средства оценки годности модели
появились позже: HLM (Raudenbush, 2000), MIXOR (Hedeker
& Gibbons,1960), MLWIN (Rasbash,2000), SAS Proc Mixed
(Littel,1996), VARCL (Longford, 1988). Байесовские методы —
BUGS (Spiegelhalter, 1994).
Впервые структурная гнездованность использовались
в психологических и социальных науках. Например, персоны,
школы как организационные единицы, потом сообщества по
национальности, штаты или регионы внутри страны. Каждый уровень представлялся собственной субмоделью. Субмодель показывала связи внутри одного уровня и показывала
как переменные этого уровня влияют на другой. Применения HLM c тремя уровнями приводит в целом: к улучшению
оценки индивидуальных единиц анализа; к формулировке
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и проверке гипотез на кросс-уровнях; к выделению доли вариации среди уровней.
Еще в 1983 г. Браун, Джонс и Тейер писали о стандартных
процедурах оценивания результатов учащихся с целью рейтингирования учащихся бизнес-школ. Многие школы ориентировались на эту практику, чтобы предсказывать дальнейшие академические успехи учащихся. Однако большинство
учащихся бизнес-школ не отражают генеральную совокупность учащихся США (большинство учащихся принадлежат
к белой расе), то и прогностические уравнения были реальны
лишь для этой доминанты. Но совершенно не годились для
целей оценки и прогноза среди других школ.
В принципе можно строить прогнозы и для меньшинств
(подмножеств) среди выпускников бизнес-школ. Но доля
таких учащихся очень незначительна и построить надежные
регрессионные модели стандартными методами практически
невозможно. То есть коэффициенты для меньшинств в общем уравнении будут незначительны.
Также нельзя стандартными процедурами оценивать и результаты ЕГЭ, особенно опираясь на апробацию среди явных
подмножеств выпускников (необязательные предметы учебного плана), совершенно не отражающих генеральную совокупность. Шкалирование результатов ЕГЭ, проводимое на
генеральной совокупности без учета объединения учащихся
внутри одной школы, приводит к большим искажениям и не
позволяет получить надежные и достоверные прогнозы.
Таким образом, перед исследователями всегда стоит дилемма:
1. как оценить и построить прогностические регрессии
для разных групп учащихся, если исследование проводится
на подвыборке из генеральной совокупности;
2. как оценить и построить прогностические регрессии
для разных групп учащихся, если исследование проводилось
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на генеральной совокупности без учета школьного фактора.
Иерархическая линейная модель предлагалась Брауном
и Ко для решения этой дилеммы. Например, для каждой
школы строятся отдельные уравнения прогноза для белых
учащихся и цветных учащихся. Оценки для каждой школы
взвешивались, чтобы актуально отражаться на всей совокупности. Это означало, что относительные веса каждого компонента в регрессии зависели от точности их вычисления.
Второе важное применение иерархического моделирования связано с формулированием и проверкой гипотез о том,
как измеряемые переменные на одном уровне связаны с измерениями на другом. Такой кросс-уровневый эффект особенно характерен для психологических и педагогических измерений.
Например, при социологическом исследовании учащихся на генеральной совокупности среди пятнадцати стран
было замечено сильное влияние на результат учащегося образования матери и реального отличия в результатах между
городскими и сельскими учащимися [211]. В то же время
в некоторых странах с высоким уровнем образования и превалированием городского населения предсказания были
значительно ниже. Следовательно, на эти предсказания оказывали влияние характеристики стран такие, как уровень
экономического развития, рост валового национального
продукта и интенсивность действий семьи по планированию
образования своих детей. Таким образом, предсказание зависимости от уровня образования матери и места проживания
требовали учета иерархии в анализе и расчете между школами, сообществами проживания, странами, регионами и т. п.
Следовательно, анализ без учета иерархии не совсем точен,
а иногда даже искажает действительность.
Третье применение HLM находится в оценке вариации
и ковариации при несбалансированных данных иерархиче64

ской структуры. Например, когда ожидается, что результаты
учащихся зависят от типа обучения по виду школы или профилю класса. Тогда требуется анализ на трех уровнях: личном, школьном и профиля обучения.
Брык и Рауденбуш в 1988 г. провели такое исследование
мониторингового характера (5 раз с I по III классы) среди
618 учащихся из 89 школ [336]. Первый уровень — это рост
достижений конкретного ученика внутри школы. Второй
уровень представляет изменение внутри школы по профилю
обучения. Третий уровень — рост достижений среди школ.
Оказалось, что 83% вариации (дисперсии) объясняется третьим уровнем. Без учета иерархии такого яркого эффекта не
было обнаружено. Интерес к иерархическому моделированию продолжает увеличиваться в научном мире. Особенно
в таких областях, как педагогика, психология, социология,
здравоохранение. Этот интерес объясняется следующим:
 В научных исследованиях расширяется круг исследуемых переменных, для которых формируется прогностическая
модель.
 Модели расширяются за счет кросс-стратифицированных эффектов как для хорошо сгруппированных данных,
так и для слабо сгруппированных.
 Все чаще требуется мультивариативный анализ проблем.
 Требуется исследование результатов с помощью моделирования с латентными переменными.
 Требуется адекватное объяснение случайных причин
доступным и понятным языком для широкой общественности.
Сначала все приложения теории сводились к непрерывным распределениям. Ошибки моделирования трактовались
в рамках теории нормального распределения. Но происходило расширение применения за счет увеличения типа исследуемых переменных: двоичные переменные (например,
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работающий или безработный); численные данные (число
преступлений в год, например); порядковые данные (уровень обучения как низкий, средний и высокий, например);
номинальные мультипорядковые данные (например, тип занятий — рабочий, служащий, служба быта). Для этих переменных отсутствует нормальность и линейность на первом
уровне.
В 1984 г. появилось первое расширение на основе максимума правдоподобия. Голдштейн в 1991 г. предложил программное обеспечение для дискретных данных ML3. В 1995 г.
он предлагает вторую редакцию с более точным расчетом.
Также в 1995 г. появляется программное обеспечение Mixor
с использованием квадратуры Гаусса-Хермита. И наконец
в 2000 г. Рауденбуш, Янг и Йозеф, используя преобразования
Лапласа, предлагают HLM. В результате инноваций увеличился массив исследований, в которых при анализе данных
используется HLM. Сегодня в мире анализ качества образования в школе с определением ее эффективности всегда ведется с применением HLM.
Конечно, в образовании наблюдается явная иерархия, но
часто она обусловлена и влиянием некоторого другого фактора. Например, прием учащихся в школу. Как правило, в школе учатся дети из разных районов, особенно в престижных
школах. То есть фактор проживания является важным при
анализе результатов. Ясно, что и семьи одного региона посылают учиться своих детей в разные школы. Так возникает кросс-классифицированный эффект. Рауденбуш в 1993 г.
предложил такую модель, когда на первом уровне кроме собственно прогноза указывается и результат от каждой «ячейки», определяемой кросс-классификацией. Можно вводить
и второй уровень анализа между кросс-классифицированными уровнями.
Другой пример относится к анализу вышеприведенного
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мониторингового исследования от I до III класса. Ясно, что
при переходе из класса в класс учащийся попадает в другое
классное окружение, а часто и к другому учителю. Тогда в его
прогнозе результатов надо учитывать кросс-классифицирование от уровня эффективности преподавания учителем
и уровень класса.
Первая редакция HLM предполагала безвариационный
выход на первом уровне. Но в мониторинге требуется учет
многих переменных уже на первом уровне. Например, учет
участия конкретных персон во всех стадиях исследования.
Ведь отсутствие на некоторых стадиях определенного количества учащихся приводит к искажению статистических характеристик при использовании стандартных процедур анализа.
Часто необходимо исследовать эффект от неявно измеряемых (латентных) переменных. В уравнение вводится случайный эффект, не зависящий от исследуемых переменных,
и оценивается доля его вариации. Это и будет вариация за
счет латентных переменных. Например, предположим, что
неучастие — случайно, и посчитаем эту долю для каждой
школы. Или, например, анализ выполнения теста по числу
выполняемых заданий. Латентная переменная — это интерес
учащегося к выбору выполнения отдельных заданий. Тогда
первый уровень — выбор участия в конкретных заданиях одного ученика. Второй уровень — уровень результатов ученика
в мониторинге по всем стадиям.
Структурированный подход существует внутри иерархического и определяется жесткой классификацией факторов по
их структуре: простые, сложные, комплексные, индикаторы
и индексы. Этот подход разработан в данной работе. Для обоснования приведем краткую математическую справку факторного анализа на данных ЕГЭ (реализуется метод, применяемый в ТИМСС и ПИЗА).
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Факторный анализ — это специальная техника статистического анализа, применяемого для того, чтобы идентифицировать небольшое число факторов, которые могут быть использованы для представления отношений внутри множества
многих простых переменных, связанных между собой, т. е.
имеющих некую структуру. Например, тестовый балл можно
представить как линейную комбинацию факторов, которые
представляют вербальные умения, математические способности и скорость восприятия. Переменная, называемая рейтингом учебника, может быть представлена как функция следующих факторов: частота использования учебника в разных
регионах и в разного типа школах; связь результата учащегося с учебником, по которому он обучается и т. п. Факторный
анализ поможет идентифицировать эти основные напрямую
не обследуемые конструкты. Применение этой техники для
сжатия информации состоит в трансформации обилия простых факторов в сложные. Также нельзя забывать, что факторный анализ не работает в среде струстурированной иерархии. Поэтому хотя и применяются при выявлении факторов
известные подходы, но они требуют своего адаптированного
превращения. Поэтому после первичного сжатия, необходимо структурировать сложные факторы, преобразовать их
в комплексные, ввести в прогностическую модель линейного
иерархического моделирования требуемую иерархию.
В ЕГЭ известно, что часть А определяет базовые умения
и знания за среднюю школу. Поэтому интересно проверить
факторным анализом выявление факторов, определяющих
выполнение части А, анализируя однородность и общность
заданий. Например, в тесте по русскому языку часть А состоит из 32 заданий разного характера: на орфографию, морфологию, синтаксис и т. п., но предполагается, что все эти 32
задания измеряют базовый уровень подготовки учащегося по
русскому языку. То есть планируется разработчиками, что все
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задания части А объединятся в один фактор, а задания части
В — в другой. Такая однородность в ЕГЭ характерна для математики, но не для русского языка. Здесь выделяются в разных
вариантах разное число факторов, что косвенно подтверждает
непараллельность вариантов, обычно 6–7 факторов. В дальнейшем будем приводить иллюстрации на примере выполнения теста ЕГЭ по русскому языку по конкретному варианту.
Огромное множество переменных (32) используется для
описания общности, состоящей из шести факторов, названия которых условно можно определить следующим образом. Сопоставление (задания объединились по виду деятельности) обозначим как П с целью использования буквенных
символов в уравнении, представленном ниже. Знание (задания объединились по виду деятельности: воспроизведение
конкретных знаний) — З. Интерпретация (задания объединились по виду деятельности) — И. Структура (задания на
анализ морфемной и синтаксической структур) — Р. Состав
(определение состава слов и знания словообразования) —
С. Литература (сложный литературный текст по стилю и знание норм литературного языка) — Л.
Однако описание того, что означает термин «общность»,
иногда бывает очень простым, если возможно идентифицировать основную размерность шкалы или факторов общности.
Итак, все 32 задания по общности объединились в 6 факторов, каждый из которых можно интерпретировать. Одно
задание, попавшее в 3-й фактор, с очень небольшим весом,
исключается из анализа, так как не нашлось достойной интерпретации к отнесению этого задания к тому или иному
фактору. В шестом факторе общность наблюдается между неверным выполнением первого задания по сравнению с верным выполнением других заданий, что объясняется сложностью самого литературного отрывка, например, в других
вариантах с более известными учащимся отрывками такой
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ситуации не наблюдалось. Наверное, следует заменить этот
отрывок (по Цветаевой — для большинства сельских школ
неизвестна даже фамилия поэта).
В любом случае основное применение факторного анализа состоит в объяснении сложных явлений, которые явно не
исследуются, но выявляются как факторы. Таким образом,
основная цель факторного анализа выявить напрямую не исследуемые переменные на основе впрямую исследуемых переменных. Отметим, что в факторном анализе основой объединения данных является их общность, а в кластерном — их
различие.
Математическая модель факторного анализа просто напоминает регрессионное уравнение. Каждая переменная представляется линейной комбинацией факторов, которые не исследовались явно. Например, результат учащегося по части
А (обозначим testa) можно представить следующим образом:
testa = a (П) + b (З) + с (И) + d (Р) + e (С) + f (Л) + Utesta, где
П, З, И, Р, С, Л — аббревиатуры названий факторов; a, b, c,
d, e, f — коэффициенты регрессионного уравнения и Utesta —
необъяснимая выделенными факторами доля вариации.
Это уравнение отличается от обычной регрессии тем, что
в уравнении представлены сложные переменные, а не простые независимые переменные. Эти сложные переменные
размечают на группы простые переменные в рамках принятой концепции. Эти группы и есть конституционный базис
факторов. Обычно, факторы очень полезны для характеристики множеств переменных, которые неизвестны заранее,
но определяются в результате факторного анализа.
Итак, П, З, И, Р, С, Л есть общие факторы, так как все переменные представляются как функции от них. Utesta — называют уникальным фактором, так как он представляет часть от
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testa, которая не может быть объяснена общими факторами,
т. е. является уникальной для данной переменной.
В общем, факторная модель записывается следующим
образом:
где F’s — общие факторы, U — уникальный фактор, а A’s —
коэффициенты комбинации k-факторов.
Уникальный фактор не коррелирует с простыми переменными и с общими факторами.
Ясно, что фактор есть множество связанных простых исследуемых явно переменных, то, следовательно, он может
быть представлен как линейная комбинация этих переменных с определенными коэффициентами. Конечно, возможно, что все переменные и есть один фактор, как в математике, но обычно существует выделение подмножеств, которые
определяются большими коэффициентами.
Итак, общее уравнение для оценки фактора Fj есть:

где Wi’s — называются оцененными факторными коэффициентами, а р — число переменных.
Прежде чем анализировать механизмы получения решения с применением факторного анализа необходимо определить, какие характеристики приводят к успешному факторному анализу. Первая цель — это представить связи среди
элементов множества переменных довольно скупо, другими
словами, хотелось бы объяснить наблюдаемую корреляцию
как можно меньшим числом факторов. Если же много факторов, то упрощение или объединение будет незначительным.
Вторая цель — факторы должны быть значимы по своему содержанию. Идеальное факторное решение есть простое и интерпретируемое. Когда фактор может быть интерпретируем,
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новый взгляд на переменную становится возможным. Например, в случае с тестом по русскому языку следует учитывать в спецификации теста ситуацию объединения заданий
в основном не по тематическому плану, а по деятельностному.
Факторный анализ состоит из четырех шагов.
1. Вычисляется корреляционная матрица для всех переменных. Переменные, у которых не выявилось связи с другими переменными, помечаются как удаленные из статистики
факторов. Приближенно может быть дана оценка успешности факторного анализа. На этом шаге исследователь принимает решение о том, что делать с объектами, если есть вопросные пропуски, например, об учащихся, которые имеют
вопросные пропуски.
2. На этом шаге происходит выделение факторов: определяется необходимое число факторов и метод их вычисления.
На этом шаге решается вопрос, как хорошо данные соответствуют факторной модели.
3. Третий шаг — это ротация переменных, чтобы фокусироваться на трансформациях, обеспечивающих большую интерпретируемость.
4. Четвертый шаг — вычисление оценок каждого фактора
для каждого объекта, которые потом могут использоваться
в различных анализах данных второго типа.
Так как основной целью факторного анализа является выделение факторов, которые могут помочь объяснить существующие корреляционные связи между простыми переменными, хотя ясно, что переменные увязаны в каждый фактор
с определенной степенью приближенности. Если корреляция между переменными мала, то похоже, что переменные
не объединяются в форму общих факторов.
При рассмотрении корреляционной матрицы (8 вопросов
части А) для нашего примера заметно, что 8 заданий практически не коррелируют друг с другом, то есть часть А теста по
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русскому языку не гомогенна и представляет собой просто
набор различных заданий, которые не являются тестом. Требования к матрице следующие: почти половина переменных
должна коррелировать с коэффициентами, равными по значению 0.3 и более по абсолютной величине. Если какая-либо
переменная имеет меньший коэффициент со всеми переменными, она исключается из факторного анализа. Если же это
требование для этой переменной выполняется хотя бы для
одной другой переменной из матрицы, следует оставить эту
переменную в факторном анализе.
В нашем примере расчет корреляции по Пирсону позволяет говорить, что корреляция между заданиями существует
с большой достоверностью, несмотря на столь малые значения. Поэтому жесткие требования факторного анализа будем
считать выполнимыми в нашем примере полностью.
Существует специальная проверка гипотезы о соответствии корреляционной матрицы идентификационной матрице
для факторного анализа, называемая тестом Бартлетта на
сферичность. В этой матрице все диагональные элементы
равны 1, а все другие элементы равны 0. Данная проверка
осуществляется, если данные представляют нормальное распределение и базируются на преобразованиях ХИ-квадрат по
определению матрицы. Если значение Бартлетта большое,
а соответствующий уровень значимости мал, то непохоже,
что можно отказаться от гипотезы, что корреляционная матрица представляет идентификацию в факторном анализе.
Если же уровень значимости велик, а гипотезу об идентичности нельзя исключить, надо пересматривать использование
факторной модели.
В нашем случае этот тест разрешает применять факторный
анализ, т. к. коэффициент КМО на сферичность более 0.9 при
нулвой значимости.
Другим мощным механизмом определения силы корреля73

ции между переменными является использование частичной
корреляции. Если переменные формируют общий фактор, то
корреляция между парами переменных должна быть малой
при условии, что линейный эффект корреляции с другими
переменными исключается. Частичная корреляция является
оценкой уникального фактора, который по значению коэффициента корреляции должен быть близок к 0. Негативная
частичная корреляция называется антиимиджем корреляции. Если пропорция больших коэффициентов в антиимидже велика, то надо пересматривать факторную модель.
Выборочная адекватность измеряется индексом КМО
(Kaiser-Meyer-Olkin), который сравнивает значения наблюдаемых коэффициентов корреляции со значениями частичной корреляции.

где rij есть коэффициенты простой корреляции между переменными i и j, а aij есть коэффициенты частичной корреляции между переменными i и j.
Если сумма квадратов частичной корреляции мала при
сравнении коэффициентов корреляции, то КМО близко к 1.
Малое значение КМО указывает, что применение факторного
анализа в этом случае не очень обоснованно, то есть корреляция между парами переменных не может быть объяснена
другими переменными. Если КМО равен 0.9, то факторный
анализ очень хорош, 0.8 — достойное применение факторной
модели, 0.7 — средние результаты, 0.6 — достаточно посредственны, 0.5 — неудовлетворительны и ниже 0.5 — просто неприменимы. В нашем случае КМО более 0.9, поэтому использование факторного анализа в нашем случае приветствуется.
Квадрат корреляционных коэффициентов между пере74

менной и всеми другими переменными называется общностью (communality). Переменные с маленькой общностью
предлагается исключить из факторного анализа.
Среди основных методов выделения факторов наиболее часто применяется метод главных компонент. Он представляет линейную комбинацию наблюдаемых переменных.
Первый фактор является основным, так как наибольшее
число вариации (дисперсии) находится в этом компоненте.
Второй компонент содержит вторую по величине долю вариации. Все остальные компоненты объясняют значительно
меньшую долю и не коррелируют между собой.
Конечно, можно вычислить столько компонентов, сколько переменных, но это не является целью факторного анализа. Решение о количестве выделяемых факторов можно
принимать на основании первичной статистики факторного
анализа. Если значение вариации (eigenvalue) в первичной
статистике больше 1, то все эти факторы остаются в модели.
Если достаточное число вариации объясняется общими
факторами (более 70%), то все включаются в модель. Если же
уникальный фактор забирает наибольшую вариацию, то нет
общности измеряемых характеристик.
В нашем примере таких факторов всего 6, причем около
65% вариации остается на уникальный фактор. Принудительное увеличение числа факторов прибавляет всего 3% вариации с каждым добавленным фактором.
Таким образом, результат учащегося по части А в тесте по
русскому языку в основном определяется двумя видами деятельности: сопоставление и воспроизведение, что показывает несоответствие данного теста современным подходам
к оценке учебных достижений, принятым в мировом образовательном пространстве.
Приведем пример представления заданий 2 и 29 через
факторную модель (формулы, обозначенные **, см. ниже).
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Отсюда следует, что задание 2 в основном определяется воспроизведением и интерпретацией информации, а также относится к словообразованию, причем учащиеся, плохо владеющие словообразованием, демонстрирует определенный
уровень деятельности. А задание 29 явно тематически относится к литературным умениям и умениям интерпретировать
информацию, причем учащиеся с плохими литературными
умениями достаточно хорошо могут интерпретировать. Такие коэффициенты называют весом фактора. Видно, что
наиболее похожи эти задания по интерпретации, а наиболее
сильно отличаются по литературным умениям.
Зад2= –0.023П+0.138З+0.151И+0.077Р-0.182С+0.048Л.
Зад29=0.113П-0.084З+0.227И+0.105Р-0.089С-0.559Л.

**

Также при факторном анализе рассчитываются различия
между наблюдаемыми коэффициентами корреляции и между коэффициентами по модели. Если число различий со значением больше 0.05 превосходит общее число более чем на
50%, то факторная модель требует пересмотра.
Кроме метода главных компонент существует еще ряд методов выделения факторов: метод осевых компонент, метод
невзвешенных ХИ-квадратов, метод максимального правдоподобия, альфа-метод, образная факторизация и т. п.
Ротация факторов необходима для того, чтобы появилась
возможность более ясной и надежной интерпретации, чтобы
достичь самой простой структуры факторов. Существует много алгоритмов ротации: варимакс (varimax), минимизирующий
число переменных с высокой загрузкой на фактор; квартимакс
(quartimax), минимизирует число факторов для объяснения
вариации среди переменных к средней величине загрузки; еквамакс (equamax), комбинация предыдущих методов с упрощением факторов для первого и упрощением переменных для
второго. Самым употребляемым является первый метод.
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Если варианты измеряют одно и то же, в данном случае
уровень подготовленности учащихся XI классов, необходимо, чтобы результаты факторного анализа были похожи, особенно по весовой нагрузке и детерминизации факторов, что
хорошо анализировать визуально посредством плота, рассчитываемого в рамках программного обеспечения для социальных наук SPSS.
В заключение фаторного анализа приводится матрица
корреляции между факторами. Так, в нашем примере первый
фактор — сопоставление положительно коррелирует с каждым фактором, т. е. этот вид деятельности наиболее широко
задействован в тесте.
Любое исследование в образовании не дает точной картины исследуемого предмета, если не применяется факторный
анализ, так как при разных факторах измеряемые переменные будут иметь разную интерпретацию. Например, в разных
международных исследованиях учебных достижений школьников рейтинг страны имеет не только различное значение,
но и также этот рейтинг бывает ниже или выше среднего по
одному и тому же результату. Анализ факторов позволяет
точно определить истинный рейтинг среди стран-участниц.
Всюду и везде говорится о высоком качестве российского
школьного образования, а по итогам международного исследования ПИЗА результаты РФ находятся по чтению в четвертом десятке. Чтобы четко разобраться и разрешить это противоречие, необходимо:
 четко представлять методологические основания
организации и проведения международных исследований
в образовании;
 определить теоретические подходы к выявлению социально-педагогических факторов в международных исследованиях в образовании;
 провести классификацию социально-педагогических
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факторов исследований качества школьного образования
(ПИРЛС. ТИМСС, ПИЗА);
 описать взаимодействие социально-педагогических
факторов в международных исследованиях;
 проанализировать факторы, определяющие качество
образования, с учетом социально-педагогического фона;
 выделить основные социально-педагогические факторы, индикаторы и индексы качества образования;
 рассмотреть социально-педагогических факторы, выделенные в международных исследованиях, в отечественных
мониторинговых исследованиях.
В любом международном исследовании качества образования собираются социально-педагогические фоновые характеристики к основным измеряемым переменным. На всем
множестве социально-педагогических переменных формируются факторы социальной и педагогической направленности. Итак, фактор — это, как правило, комплексное количественное измерение качественных характеристик. По
словарю С. И. Ожегова: фактор — 1) движущая сила явления;
2) множитель. Индикатор — это факторы, по которым отслеживаются изменения в качестве образовании. Комплекс индикаторов и простых факторов представляет собой индексы,
которые часто используются в разных сравнениях результатов между странами.
Таким образом, предметом исследования являются социально-педагогические факторы в международных исследованиях такие, как индикаторы, индексы, факторы разного
уровня и типа. Прежде всего предметом исследования являются факторы, определяющие качество образования в разных странах по результатам международных исследований
в образовании [70, 82, 123, 171].
Под доминирующими социально-педагогическими факторами, которые используются в ТИМСС, ПИРЛС и ПИЗА,
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понимаются факторы, выявляемые из года в год и тесно коррелируемые с результатами учащихся в каждом исследовании, и то, что является общим для всех исследований.
Под индикаторами понимаются комплексные социальнопедгогические факторы, отражающие изменения в качестве
образования. Текущие индикаторы (индикаторы процесса)
включают в себя: число кооперированных между собой школ
как внутри страт, так и внутри регионов и федеральных округов; по организации и проведению ЕГЭ посредством руководства из Центра как федерального, так и регионального,
для анализа кооперации по стратам; объем обмена информацией и его частота между субъектами внутри одного уровня
принятия управленческих решений; количество и виды помощи, оказываемой головной организацией учителям и учащимся; др. факторы.
Выходные индикаторы [254] фокусируются вокруг образовательных выходов исследования, таких как: стандартизированные, нормализованные, централизованные и взвешенные
тестовые результаты по учебным предметам, прежде всего
обязательного плана, а также и по другим предметам; сравнение и анализ результатов по всем укрупненным элементам
спецификации теста и разным видам анализируемой деятельности учащихся; сравнение результатов ЕГЭ с результатами
РФ на международном уровне; итоговый анализ рейтинговых результатов на всех уровнях принятия управленческих
решений, включая по вписыванию в рейтинг мирового образовательного пространства; рейтинговый анализ, применимый, в общем, ко всем факторам, но прежде всего к тем, что
экстремально отклоняют результаты ЕГЭ от средних по РФ,
Европе и миру; рейтинговый анализ, применимый к отклоняющим факторам, которые резко коррелируют с входными
индикаторами; отношение учащихся к ЕГЭ внутри школьного уровня управления, прежде всего: число присутствующих
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учащихся на ЕГЭ; число учащихся, отказавшихся от ЕГЭ или
пропустивших его; число учащихся-второгодников (имеется в виду число учащихся XI классов, которые в каком-либо
году обучения оставались на второй год) и т. д.
Особую важность среди других выходных индикаторов
имеет адресность и компактность образовательных технологий ЕГЭ, позволяющих судить на всех стадиях и во всех
школах-участницах эксперимента об успешности выпускников на рынке труда или других форм образования в терминах
занятости, типа деятельности и уровня заработной платы.
Это также разрешает дать начальные, хотя и грубые, оценки
эффективности (полезности обществу) школы. Этот индикатор имеет первостепенную важность во всех исследованиях
выпускников в мировом образовательном пространстве, поэтому следует сравнить результаты тестирования выпускников
через любые международные, широко развиваемые в наше
время кросс-проекты, в которых обеспечиваются подобные
навыки организации и проведения мониторинга результатов
тестирования учащихся, включая систему представления результатов, сбора и кодировки информации, гласности результатов и пр.
Качественный компонент состоит из применения входных,
процессуальных и выходных индикаторов. Среди входных
индикаторов можно выделить следующие: начальная мотивация учителей к участию в ЕГЭ; отношение учителей к уровню
подготовки, которое они получают в рамках эксперимента;
качество программного обеспечения и видеосредств на компакт-дисках по запросу учителей; социодемографические характеристики учителей и учащихся; средний размер класса;
местоположение школы и ее тип; профили классов; доступ
к информационным технологиям вне школы; другие показатели.
Процессуальные индикаторы могут включать следующие
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вопросы: организационные условия (программа обучения
и политика оценивания учащихся); частота и продолжительность применения образовательных технологий; частота
и продолжительность утилизации информационных технологий; ранжирование предметов по типу применения информационных технологий; частота и продолжительность
кооперации учителей внутри и вне школы; трудности учебновоспитательного процесса; типы деятельности в компьютерных технологиях; факторы, способствующие успешности при
участии в международных и национальных тестированиях;
изменения в педагогическом процессе благодаря введению
компьютерных технологий в класс (например, базирующихся на учителе, лекционно-ориентированные технологии, обучение по группам в классе, ориентированные на проектную
деятельность, интерактивное образование); другие факторы.
Выходные индикаторы: электронное портфолио учащегося; электронное портфолио учителя в создании образовательных материалов; аттестация учащихся, учителей и школ
с выдачей сертификатов; способность учащегося к преобразованию информации (не только простая аккумуляция
знаний) и умению представлять ее динамически; коммуникативные умения и желания учителей и учащихся делиться
ресурсами и работать совместно и др.
В зарубежных странах учащиеся привыкли уже иметь свое
портфолио [328]. Существуют методы оценки учебных достижений с помощью портфолио. Характеристики эффективного портфолио:
1. Непрерывная оценка качества образования — текущие
и итоговые оценки достижений в соответствии с желаемыми
результатами; многомерные измеряемые конструкты, характеризующие разные аспекты процесса обучения; достигнутые уровни умений, навыков, рефлексии, логики мышления,
формулировки и решения задач.
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2. Практический аспект получения результатов, отражаемый в портфолио — достигнутый уровень усвоения базисных
знаний, умений и навыков; опыт обучения ключевым компетенциям; достигнутые результаты с фиксацией соответствия
времени достижения и времени, определяемого по программе
обучения (характеризует скорость усвоения); аналогичные результаты по разным методам оценивания в различных исследованиях (например, решение уравнений в ЕГЭ и в ПИЗА);
оценки деятельности учащегося через комментирующие
оценки своих сверстников, учителей, родителей.
Компонент тематического мониторинга и оценивания по своему дизайну может быть сравнительным в целом по стране
и с выявлением региональной специфики, приводящей к отклонению результатов выпускников данного региона [318,
379]. При этом в ЕГЭ каждый регион, организуя и обрабатывая информацию об ответах субъектов мониторинга, согласует свою деятельность локального характера с национальными
(федеральными) требованиями по оценке учебных достижений и даже, возможно, синтезирует доступ к мировым стандартам, чтобы сравнивать результаты ЕГЭ конкретного региона с результатами международных исследований. Причем
данный компонент реализуется обязательно в рамках лонгитьюдного мониторинга так, чтобы мог исследоваться кумулятивный эффект эксперимента по годам и в целом. Используя электронные технологии, необходимо в ЕГЭ выделить
типы и виды педагогических измерений, по которым следует
технологически осуществлять мониторинговый контроль.
Включение в аналитический отчет ЕГЭ каждого года раздела
о применении технологий педагогических измерений на разных уровнях принятия управленческих решений является необходимым требованием для мониторинговых исследований.
Итак, этот компонент является основой для служб педагогических инноваций, так как позволяет определить критерии
82

и показатели качества образовательной технологии мониторинга и оценивания на разных уровнях принятия управленческих решений [52, 62, 63, 71, 74, 92, 103, 137, 152, 157, 256].
На федеральном уровне становится возможным использование местных оценивателей (специалистов по педагогическим
измерениям или тестологов) на уровне страны, регионов
и внутри страты. Можно объединять тестологов между регионами для независимой кодировки заданий в открытой форме, а также среди таких же специалистов на государственном
и международном уровне.
Всегда следует оценивание адресовать к пониманию того,
что достигнуто, и что может дать толчок дальнейшему развитию. «Достигнутое» заключает в себе количество и тип субъектов и объектов ЕГЭ, пользующихся информацией разного рода, например, актив и потенциал; прямое применение
и косвенное; позитив и негатив; город/село, мальчики/девочки и т. д. «Толчок» покрывает следствия от участия в ЕГЭ,
например, в терминах: актив и потенциал; прямые следствия
и косвенные; намеренно/ненамеренно, безотлагательно или
отложенные на время и т. д.
Таким образом, модель взаимодействия показателей получается многоуровневой: уровни выборки (стратификационные факторы), школы, семьи, учащегося, психологический
и личностный уровни.
Выборка является независимой, так как задается на уровне формирования эксперимента. Личностный уровень также
независим, потому что выпускник как личность уже сформирован. Школьный уровень определяется факторами выборки
и правильной процедурой ее формирования. Через эти уровни
определяется зависимость учащегося от семейного, личностного и психологического факторов. Следует отметить, что,
несмотря на независимость уровней, семейный уровень находится по иерархии на одном уровне со школьным уровнем.
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В качестве выхода модели можно рассматривать тесты
учебных достижений, то есть результаты учащихся по тестированию, включая несколько шкал анализа из разных исследований.
Грейдерное различие существует, когда тест выполняют
учащиеся разных классов, например, XI и XII классов общеобразовательных школ. Употребляется термин «грейдерное»,
так как «классное различие» по-русски имеет множественную семантику (по аналогии «гендерное» вместо «половое»).
Например, в ПИЗА участвуют учащиеся 15-ти лет с VIII по
XII классы, а в ТИМСС популяция 2 состоит из учащихся
VII и VIII классов. Без учета грейдерного выравнивания получаются разделенные результаты, так в ТИМСС результаты
учащихся VII класса ниже результатов учащихся VIII класса.
При грейдерном выравнивании с учетом регрессионных факторов по HLM эти результаты на одной шкале будут выглядеть примерно одинаково. Так, для одной из школ РФ, участвовавшей в ТИМСС 95, первый дециль в VII классе равен
377, а в VIII классе — 403, десятый дециль в VII классе равен
403, а в VIII — 613. Тогда без учета грейдерного выравнивания
результаты этой школы для VII и VIII классов показаны на
левой диаграмме (диаграмма 4), а с учетом — на правой.
Диаграмма 4.
Грейдерное выравнивание
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Заметно, что в VII классе этой школы процент самых слабых учащихся по естествознанию ниже, чем в VIII классе. Вообще, результаты VII класса более ровные, чем в VIII. Процент учащихся с высоким результатом в VIII классе выше,
чем в VII, что и должно быть при выполнении одинакового
теста. Более детальное исследование грейдерных отличий
требует наличия информации о программе обучения в данном классе, об уровне подготовки учителя, о социоэкономическом статусе класса и т. п., что позволит провести полное
точное выравнивание результатов.
Особую значимость приобретает проблема выявления социально-педагогических факторов в международных исследованиях по сравнению результатов обученности учащихся
школ разных стран. Под социально-педагогическими факторами понимается следующее: политико-экономический
и социально-демографический статус страны; условия функционирования школы в социуме; образовательный и социоэкономический статус семьи; психолого-педагогические
установки учащихся; стиль педагогической деятельности
учителя; педагогические концепции обучения и др. Факторы
без научного обоснования, без математического выявления
в соответствии с принципами бипарадигмальности, структурированного и иерархического подходов в своей описательной и дескриптивной форме есть во многих работах по
качеству образования, по страноведению, по зарубежной
и сравнительной педагогике [21, 41, 57, 80, 175, 177, 196, 218].
Изучение влияния социально-педагогического фона на
результаты международных исследований в образовании —
важная задача исследователей мирового образовательного
пространства; результаты работы таких исследований вносят
неоценимый вклад в решение проблемы развития и отечественного образования. Сравнительный анализ социально-педагогических факторов в международных исследованиях сви85

Бипарадигмальная методология
эвалюации

детельствует о том, что сравнение результатов российского
школьного образования с другими странами и внутри страны (между регионами, районами, разными типами обучения
и т. п.) необходимо проводить с учетом факторного анализа.
Анализ теоретических подходов к определению совокупности доминирующих факторов в международных исследованиях позволил определить возможности их применения
в отечественном образовании (рис. 1).
ПИРЛС

ТИМС

ПИЗА

Простые факторы

Простые факторы

Простые факторы

Корреляционный, дисперсионный, регрессионный анализ
Факторный анализ
Сложные факторы
Сложные факторы
Сложные факторы
Структурированный и многоуровневой подходы
Комплексные факторы
Комплексные факторы
Комплексные факторы
Иерархический и динамический подходы
Доминирующие факторы
Рис.1. Схема выделения факторов.

В качестве простых факторов выступают все переменные
анкетного характера международных исследований, включающие данные социально-педагогического характера. В
ПИРЛС включено анкетирование завучей, учителей, методистов, директора, родителей и учащихся, ТИМСС — учителей,
директора и учащихся, ПИЗА — директора и учащихся. К примеру, только анкета завуча содержит 714 простых переменных.
Проводить анализ без сжатия информации невозможно. Все
теоретические подходы и принципы выявления факторов лежат в русле бипарадигмальной методологии эвалюации.
Итак, на каждом уровне выделяются до 100 факторов в сложной форме по методу главных компонент. Первичное сокращение
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простых факторов проводится по корреляционному (бинарному
и частичному) анализу на связь с результатами. Дисперсионный
анализ и кластерный анализы позволяет объединять эти выделенные факторы в сложные. Регрессионный анализ необходим
для установления характера связи между факторами и качеством
образования. На втором этапе в соответствии со структурированным и многоуровневым подходом сложные факторы преобразуются в комплексные — появляется первичная структура
классификации факторов на разных уровнях.
Последняя стадия выделения факторов — это определение
совокупности доминирующих факторов из всех международных исследований в соответствии с иерархическим и динамическим подходами. Динамический подход необходим при
определении совокупности доминирующих социально-педагогических факторов с целью введения в анализ временного
фактора, т. к. ПИРЛС, ТИМСС и ПИЗА являются мониторинговыми исследованиями: ПИРЛС и ТИМСС — каждые
четыре года, ПИЗА — каждые три года. Каждый раз совокупность изменяется. Поэтому доминирующую совокупность
надо выявлять не только по всем исследованиям, но и по всем
годам. Особый интерес представляет совокупность факторов
2003 г., которая определялась по ТИМСС и ПИЗА, которые
совпали в этот год по перидичности.
1.5. ЭТАПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Взаимодействие выявленных факторов в международных
исследованиях в образовании (назовем их доминирующими)
можно отобразить на схеме с оценкой уровня их взаимодействия по доли объясненной вариации (рис.2).
В целом взаимодействие выявленных факторов можно
анализировать двумя подходами: 1) присвоить количественные меры внешних факторов каждому объекту тестирова87

Рис. 2. Схема взаимодействия выявленных факторов.

ния и анкетирования, а затем работать как с обычными комплексными факторами; 2) использовать структурированный
и иерархический подход, в котором внешний фактор может
работать как самостоятельная единица или, используя дополнительно факторный анализ, объединять его на соответствующем уровне с уже выявленными комплексными факторами
из всех трех исследований.
Обычно в отечественной практике используется первый
подход, но понятно, что при этом подходе вариация от внешнего фактора практически не зависит, что приводит к искажению результатов. С учетом иерархии растет дисперсия,
уменьшаются искажения. Применяя структурированный
и иерархический подходы одновременно, можно достичь
требуемого уровня надежности и валидности, дополнительно
обосновывая это методами корреляционного, дисперсионного, регрессионного и факторного анализов.
На первой стадии выявления факторов следует рассмо88

треть те основные организационно-процессуальные факторы, без которых выполнение следующих этапов анализа не
становится ни объективным, ни надежным. Среди них: формирование репрезентативной выборки, определение нормальной группы сравнения, многомерное шкалирование.
Формирование репрезентативной выборки, принятой в международных исследованиях, подробно описано в учебном пособии автора.
Здесь же приведена лишь адаптация международной методологии в рамках ЕГЭ. Выборка — это модель адекватного отражения популяции или генеральной совокупности в ее
средних значениях через средние значения выборки. При
формировании выборки валидность определяется ее размером, а надежность — структурированностью выборки.
Статистическая совокупность — это реальное множество однородных хотя бы по одному какому-либо признаку
явлений, существование которых ограничено во времени
и пространстве. Важнейшим свойством статистической совокупности является ее неразложимость, когда дальнейшее
дробление объектов не приведет к потере качественной сущности объектов исследования. Однородность является важной
характеристикой совокупности.
Это не означает полного соответствия всех объектов,
а лишь подразумевает наличие для всех объектов некоего
основного свойства, типичности. Вообще есть два подхода
формирования репрезентативной выборки: 1. Априорный
(на основе априорного построения из генеральной совокупности). 2. Постериорный (исходя из доступной выборки добровольного участия).
Но такая информация существовала в массиве нормальной
группы сравнения (НГС), отметим, что данная НГС не отражает репрезентативность внутри региона по столь важным
стратификационным переменным, как: город/село, програм89

ма обучения, тип школы и др. Также следует уделять внимание количественному фактору по вариантам [357]. Данная
выборка отражала состав основной доступной совокупности
2005 г. по регионам и округам без учета количества учащихся
по вариантам в данных регионах.
Итак, нормальная группа сравнения формируется из реализуемой совокупности в соответствии с целями частного анализа и соблюдением количественной и качественной
представительности.
Целью формирования являлась генерализуемость вариантов, поэтому выбирались варианты, заведомо непараллельные с соблюдением репрезентативности по федеральным
округам на основе доступной выборки. Так как число групп
непараллельных вариантов было более 30, для частного анализа были выбраны лишь 3 варианта с наибольшей количественной представительностью также, как и были выбраны
3 региона из разных округов с наибольшей количественной
представиетльностью. А далее качественная представительность формируется в процессе формирования самой НГС: по
регионам внутри округа, по типу местности. К сожалению,
в ЕГЭ совершенно не представлен школьный компонент, варианты не равны внутри страны, а в школе нет одинаковых
вариантов, как и отсутствует информация о социально-педагогическом фоне, чтобы можно было бы проверить надежность сравнения результатов по школам. Например, все
слабые, средние и сильные ученики получили в конкретной
школе лишь слабые варианты в масштабах страны, а в другой
школе, наоборот, все учащиеся получили лишь трудные варианты. Понятно, что результат второй школы станет ниже,
чем результат первой, хотя первоначально они имели одинаковое качество образования.
Если инструментарий ЕГЭ сосредоточен на эвалюации
индивидуумов уже довольно прилично, то инструментарий
90

международных исследований «заточен» на эвалюацию качества образования в мире, в стране, в регионе, в школе, поэтому сбор информации о социально-педагогических факторах,
позволяющих проводить соспоставимые сравнения, хорошо
налажен в этих исследованиях и практически отсутствует
в ЕГЭ. Что же касается сравнения результатов по школьному
фактору, то в рамках ЕГЭ оно может иметь искаженное значение. Поэтому формирование НГС в данном контексте возможно лишь в рамках федерального округа, в регионе ошибка измерения уже резко возрастает, т. к. даже количественный
компонент не всегда надежен.
Что можно сравнивать, если большое число вариантов в регионе выполняло менее 1000 человек, а зачастую и менее 10
человек, из разных районов региона, из разных типов школ,
из разной местности расположения школы, из разных по профилю классов. Если разделить указанное число учащихся на
международное количество стратифицированных показателей
для репрезентативной выборки РФ, которое составляет 1440,
даже в количественном аспекте не останется данных для объективного, надежного и достоверного сравнения.
Нормальная группа сравнения отражает количественно
и структурно реализуемую совокупность. Итак, состав выпускников РФ по федеральным округам можно представить
на круговой диаграмме 5.
Диаграмма 5.

Состав выпускников средней школы
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Из диаграммы видно, что по количественному составу округа делятся на 3 группы, что собственно наблюдается и в исследуемой совокупности. Большие — Центральный
и Приволжский (Ц и П соответственно). Средние — Южный
и Сибирский (Ю и С соответственно). Малые — Северо-Западный, Уральский и Дальневосточный (СЗ, У и ДВ соответственно). Каждый округ включает разное количество регионов.
Поэтому для формирования нормальной группы сравнения (НГС) в каждом округе была выполнена первая стадия
формирования выборки — отбор первичных элементов по
вероятностно-пропорциональному методу. Затем среди отобранных регионов формировался фрейм результатов ЕГЭ по
волновому алгоритму с учетом сортировки по вариантам теста
на основании тестового балла. Такие фреймы были созданы
по каждому региону (или его замене, если учащиеся данного
региона не принимали участия в ЕГЭ по данному предмету
в 2005 г.). Замена позволяет достичь более высокой репрезентативности. Следует отметить, что даже по обязательным
предметам для формирования НГС приходилось проводить
замены, причем даже среди регионов, которые должны присутствовать в репрезентативной выборке России с вероятностью 1, т. е. всегда и обязательно. Итак, нормальная группа
сравнения состоит из 13138 учащихся из заявленных 45 регионов РФ. Распределение результатов учащихся, составляющих НГС показано на диаграмме 6. Средний тестовый балл
равен 51,6 со стандартным отклонением в 17.5 баллов. Таким
образом, при шкалировании результатов без учета НГС средний балл несколько ниже, т. к. в целом по стране средний
балл равен 50 баллам.
Распределение результатов по регионам представлено на
диаграмме 7. Нормальная группа сравнения сохранила общие тенденции распределения тестового балла, т. к. нет статистически значимого различия по Бонферрони между сред92

Диаграмма 6.
Распределение результатов выпускников школ (НГС)

Диаграмма 7.
Распределение результатов по регионам (нормальная группа сравнения)

ними результатами по НГС и в целом по доступной выборке
ЕГЭ 2005 г. Выборка в целом состоит из 40 регионов, из них 7
регионов включены в виде замены и отсутствуют 5 регионов
с обязательным присутствием в выборке (не подлежащие замене по строгой оценке репрезентативности).
Центральный округ представлен восемью регионами, Северо-западный — четырьмя, Приволжский — восемью, Южный —
семью, Уральский — четырьмя, Сибирский — семью, Дальне93

восточный — двумя. При этом наблюдались 3 замены в Южном
округе, по одной замене в Северо-Западном, Уральском и Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах. Кроме
того, отсутствие данных по Санкт-Петербургу уменьшило репрезентативность по Северо-Западному округу довольно значительно, как и отсутствие данных: Москвы по Центральному
округу, Нижегородской и Саратовской областей по Приволжскому округу, Кемеровской области по Сибирскому округу.
Для проведения сравнительных исследований выделяется
нормальная группа сравнений, которая не означает множество реальных «живых» учащихся, участвующих в обследовании. Учащиеся, включенные в нормальную группу сравнений, представляют: нормальную группу, учащиеся в которой
выполняли нормально-ориентированный тест, и распределение результатов учащихся подчиняется нормальному закону;
тестовые баллы, оценивающие результаты учащихся этой
группы, представляют средние результаты по стратификационным переменным (например, школьные и региональные
результаты) в соответствии с нормальным распределением.
В ПИРЛС, ТИМСС и ПИЗА используются многомерные
шкалы — предметное оценивание, оценивание по видам деятельности, по стратегии выполнения, по тематическим разделам [226, 261, 264, 271]. Например, в ПИЗА 2003 приводились
шкалы по грамотности в области чтения, математики, естествознания и решения проблем. Внутри каждой шкалы приводился тематический рубрикатор, например, в математике
были шкалы по арифметике, алгебре, геометрии, функциям
и теории вероятностей. Один тест на 3 часа позволял одновременно получить большой объем объективной информации,
причем оценки по ПИЗА 2000 теперь уже проверены фактически на российских данных. Так ученик, который был на пятом
уровне деятельности по математике, как правило, поступал
в вуз без проблем, а ученик с первым уровнем компетенций
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не смог стать высококвалифицированным специалистом.
Для оценки качества образования невозможно проводить
предметные тестирования, поэтому в международных исследованиях тест всегда многомерен и многовариативен. В международных исследованиях качества школьного образования
каждый тест состоит из нескольких форм (вариантов) разных по
объему и содержанию. Эвалюации в данном тестировании подлежат ключевые компетенции: грамотность по чтению, математике и естествознанию. В ПИЗА 2003 вводится дополнительная
шкала по решению проблем — это первый шаг к оценке компетентности по информационной грамотности, которая широко
используется в оценке качества высшего образования. Компетентностный подход при оценке качества образования широко
используется в отечественной и зарубежной практике [20, 120,
125, 126, 127, 138, 144]. А в целом обучение и управление знаниями (их оценкой) является сооставной частью оценки качества
образования [33, 51, 53, 75, 124, 139, 142, 153, 155].
Приведем для примера подробнее шкалы в ПИРЛС как самые простые в смысле многомерности. Это — исследование читательской компетентности в IV классе и оно состоит не только
из шкалы собственно читательской компетентности, но и из
процессуальных шкал чтения: воспроизведения информации
(нахождение и определение информации, заданной в явном
виде), интерпретации прочитанного материала и обобщения
информации, рефлексивного заключения или обоснования
(анализ и оценка текстовых элементов, языка изложения и содержания с формулированием выводов). Шкалы разбиты при
оценке на 5 уровней анализа деятельности учащегося.
Безусловно, оценивать качество образования можно лишь
показателями, которые можно измерить надежно и достоверно (т. е. показатели имеют количественную меру) [195].
В соответствии со схемой необходимо отследить уровень
качества на градиентных моделях на всех уровнях управления
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с учетом всех декларируемых показателей. Сначала необходимо собрать такую информацию на репрезентативных выборках. Затем выбрать на факторной модели только показатели
с надежным весом. Затем построить иерархические модели,
потом градиенты развития. Тогда идеальная схема показателей получит реальное воплощение по некоторым показателям, а от других следует отказаться. Для полного анализа
необходимо спланировать и провести качественный эксперимент по данным ЕГЭ, касающимся учебных достижений,
дополнив их анкетной информацией избыточного уровня,
что позволит выявить затем реальные показатели. При совпадении их с декларируемыми получим косвенное доказательство приведенной схемы и перечня показателей.
Структура выявления факторов состоит из: их вычленения
из массива простых факторов (переменных теста и анкет), их
классификации и интерпретации по весу и содержательной
наполняемости, анализа внешних и внутренних связей выделенных факторов на международном и национальном уровнях, установления связей факторов с результатами исследования методами корреляционного и регрессионного анализа,
анализа взаимодействия доминирующих социально-педагогических факторов в разных исследованиях и странах. Вычленение факторов как отражение объективных, существенных обстоятельств, характеризующих качество образования,
проводится методом факторного анализа с применением
способа главных компонент.
Выявление факторов с их оценкой в международных исследованияхможно представить схематически:
Теоретическая схема
Международная схема
взаимодействия
Схема взаимодействия факторов России в рамках
общей схемы

Так при анализе социально-педагогических факторов
ТИМСС теоретическая схема представлена в таблице 3.
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Таблица 3.
Теоретическая минимальная схема взаимодействия факторов
4.Семейные
факторы
4.1.Семья:
национальность,
стабильность

4.2.Предпочтения
матери:
желание
хорошей учебы
по математике,
желание хорошей
учебы по
естествознанию,
желание учебы
в сильном классе

3.Внешкольная
деятельность
3.1.Деятельность
вне школы:
телевизор,
оплачиваемая
работа,
игры на
компьютере,
работа по дому,
досуг с друзьями

3.2. Учебная
деятельность:
по математике,
по
естествознанию,
по др.
предметам,
домашние
задания по
математике,
домашние
задания по
естествознанию,
домашние
задания по др.
предметам
4.3.Образователь- 3.3.
ный статус:
Предпочтения
образование
друзей:
матери,
желание
образование отца, хорошей учебы
число книг
по математике,
желание
хорошей
учебы по
естествознанию,
желание учебы
в сильном классе

2.Школьные
факторы
2.1.Климат на
уроке
небрежно
работает,
отдыхает на
уроке,
делает, что
велит учитель

2.2. Климат
в школе:
пропуск
занятий,
был жертвой
воровства,
драк, друзья
были жертвами
воровства, драк

2.3. Стиль
преподавания:
доминирует
учитель,
в фокусе
учащийся
2.4. Наполняемость:
школы,
класса

1.Личностные
факторы
1.1. Личные
предпочтения:
желание
хорошей учебы
по математике,
желание
хорошей
учебы по
естествознанию,
желание учебы
в сильном классе
1.2.
Способствование
учебе:
талант,
удача,
тяжелый труд,
зубрежка

0.Измерительные
факторы
0.1. результат по
математике

1.3.Отношение:
доставляет
удовольствие,
нравится,
не скучно,
легко,
делаю по
необходимости
1.4.Важность:
для жизни,
для будущей
работы,
для
университета,
для профессии
с математикой
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Нулевой этап — оценка результатов (измерительный фактор), например, результат учащихся по математике. Далее
предполагается иерархическая схема анализа от первого
до четвертого уровня с заданной структуризацией. В схему
включаются факторы, которые имеют корреляционную связь
с измерительным фактором.
Факторы были выделены из результатов тестов и анкетирования учащихся, т. е. факторы одного анкетного уровня
или сложные факторы. На теоретической схеме указывается
лишь предполагаемая иерархия, но не указываются веса связей (имеется в виду значение коэффициента корреляции).
Международная схема взаимодействия тех же факторов,
что и в теоретической модели, преобразуется в другой вид,
причем изменяется даже иерархия при том же измерительном
факторе [232, 233, 369], включая виды деятельности образовательных учреждений [93, 95].
Так, фактор 1 на третьем уровне иерархии (внешкольная
деятельность) состоит из двух показателей: работа и досуг
имеют веса в сложном факторе как 0.84 и 0.68, остальные
простые факторы исключаются из анализа. Сама схема представлена на рис. 3. Значимые связи изображены стрелками,
остальные связи не указаны.

Рис.3. Общая международная схема взаимодействия факторов
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Рядом со стрелками указан вес связи социально-педагогического фактора с измерительным или с другим социально-педагогическим. Иногда связь отрицательна. Например,
чем больше школа и класс, тем хуже климат в школе, или чем
выше образовательный статус семьи, тем способствование
учебе меньше влияет на результат по математике.
Напрямую результат по математике больше всего зависит
от образовательного статуса семьи (0.31), а самая жесткая
связь межу местностью расположения школы и ее наполняемостью (0.50), что через фактор «Школьный климат» влияет
на сам результат.
На рис. 4 изображена трансформация данной теоретической и реальной международной схемы в схему взаимодействия факторов в российской системе образования.
Заметим, что связь с местностью в России еще жестче (0.63),
но зато влияние школьного климата на учебные достижения

Рис.4. Российская схема взаимодействия факторов

в российских школах уже мало значимо. Если в международной схеме фактор «Пол» оказывал значимое влияние лишь на
внешкольную деятельность, то в РФ данный простой фактор
значимо связан и с фактором «Отношение к математике» —
девочки лучше относятся к математике. Заметим, что связь
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между образовательным статусом, внешкольной деятельностью и местностью в России положительна. Остальные связи
примерно такие же.
Нагрузки сложных факторов по международной и российской схеме представлены так:
Сложные факторы
Международные
Российские
Образовательный статус
0.83 / 0.84 / 0.61
0.78 / 0.77 / 0.70
Предпочтения матери
0.75 / 0.84
0.73 / 0.85
Предпочтения друзей
0.80 / 0.87
0.75 / 0.89
Способствование учебе
0.22 / 0.51 / 0.77 / 0.58
0.51 / 0.72 / 0.41 / 0.72
Личные предпочтения
0.80 / 0.86
0.77 / 0.86
Отношение к математике 0.77 / 0.51 / 0.47 / 0.85 /0.79 0.75 / 0.26 / 0.35 / 0.81 / 0.83
Важность математики
0.77 / 0.65 / 0.69
0.80 / 0.72 / 0.66
Наполняемость
0.89 / 0.78
0.90 / 0.86
Внешкольная
0.84 / 0.68
-0.53 / 0.81
деятельность
Школьный климат
0.39 / 0.96 / 0.42
0.91 / 0.50 / 0.59

Нагрузки фактора «Способствование учебе» в мире в основном зависит от трудной работы и только на 0.22 от таланта и на
0.51 от удачи, от зубрежки — на 0.58; в России же в основном
зависит от удачи и зубрежки и только на 0.41 — от труда и на
0.51 — от таланта. Вот и отличие в нашей ментальности! Отношение к математике по некоторым простым переменным, входящим в сложный фактор, также отличается в России от международного уровня: в 2 раза математика легче дается нашим
учащимся (0.26 и 0.51), и наши ученики занимаются математикой с меньшим удовольствием (0.35 и 0.47). Также наблюдаются различия и в двух внешних факторах: внешкольная деятельность и школьный климат. Так, вес досуга в этом факторе
у российских учащихся больше (0.81 и 0.68), но главное, если
в мире внешкольная деятельность на 0.84 состоит из занятий,
связанных с работой вне школы 0.84, то в России связь вообще
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негативна. Школьный климат — в России значительно больше
воруют (0.91 и 0.39), значительно меньше пропускают занятия
(0.50 и 0.96) и больше дерутся (0.59 и 0.42).
Таким образом, несмотря на общее сходство схем взаимодействия, российские факторы имеют другую нагрузку и разные связи в российской схеме взаимодействия на тех данных
и с той сосокупностью доминирующих факторов. Безусловно, интересно иметь такой же анализ и по региональному
разрезу в ЕГЭ, а на российском уровне — в разрезе федеральных округов.
1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
Структурная классификация факторов включает типы
и уровни. Существует разное число уровней для каждой страны. В самих международных исследованиях рассматриваются
международный и национальный уровни, изредка в некоторых
странах приводится и региональный уровень, когда страна участвовала на репрезентативной выборке не только для страны,
но и по отдельным регионам. Так, часто Великобритания имеет в международных исследованиях не уровень всей страны,
а, например, лишь Англии. Для России схема имеет 7 уровней :
международный (факторы международных исследований),
национальный (страновые факторы, включая индексы развития образования и человеческого потенциала), региональный (среда и социум в контексте регионализации), местный
(внешняя социальная среда школы), школьный (социальнопедагогический фон, включая тип школы, семейный фон, социальную активность педагогов), классный (педагогические
факторы), личностный (психологические и педагогические
характеристики учащихся). Надо заметить, что социально-педагогические факторы всех 7 уровней часто приводятся в отчетах международных исследований по странам, но не всегда
в связи с успешностью по измеряемым шкалам.
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Типы факторов — простые (анкетные данные, влияющие
на результат тестирования учащихся), сложные (комбинация
из простых факторов одного уровня), комплексные (комбинация сложных факторов разных уровней), индикаторы
(комплексные, определяющие качество образования), индексы (количественные меры индикаторов).
Простые факторы — это ответы на вопросы респондентов
прямых объектов тестирования и связанных с объектом определенными отношениями (педагогическими, семейными,
личными и т. д.) косвенных объектов, то есть ответы педагогов, родителей, директоров, управленцев и самих учащихся на
анкетные опросы. В каждом исследовании минимально анкетируются учащиеся, директора школ, наблюдатели, а также
привлекается статистика, принятая на государственном уровне и отсылаемая в ООН и ЮНЕСКО. Не каждая страна всю
статистику предоставляет этим международным организациям по разным причинам (не собирается в стране такая образовательная статистика, собирается некорректно, отсутствует
и др.), поэтому иногда в отчетах можно встретить пропуски по
некоторым странам в некоторых позициях (почти никогда нет
пропусков у США, достаточно пропусков у РФ).
В ХХI веке классификация доминирующих факторов, оказывающих влияние на результативность образовательной
системы и качество образования, состоит из 12 рубрик: 1)
индивидуальные различия — пол, возраст, личностные характеристики, готовность к изменениям и т.д.; 2) организационная
философия образования и культура измерений; 3) практическая деятельность (основанные на опыте, последовательные,
конкретные умения решения проблем); 4) социальная деятельность в новом контексте; 5) настроенные в соответствии
с современными вызовами принципиальные и управляемые
программы обучения в каждой школе; 6) тщательный отбор
и обучение лидеров; 7) продвинутые технологии; 8) развитие
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обучения по группам, динамика и изменение программ и процессов обучения; 9) программы перехода внутри и вне образовательных систем, включая эвалюацию личных достижений,
исследуя личные портфолио и сформированность умений
метафорических размышлений; 10) гибкие сроки обучения;
11) средовые и трансферные факторы; 12) модальность программ.
В целом определение ключевых (доминирующих) факторов представляет такую же трудную задачу, как найти чашу
Грааля (Дж. Найлл); и совокупность доминирующих факторов постоянно изменяется после каждого международного
исследования качества образования.
1. Каждый человек является отличным от других, единственным. Самый большой детерминант опыта участников
исследований — это личная история человека (сохраненные
результаты и события), мотивация и пригодность к обучению, цели, готовность для изменения и т. д. С этим детерминантом человек входит в программу образования. Философски это понятие важности человека соответствует принципу
непрерывности Джона Дьюи, которая, наряду со взаимодействием с ситуативными обстоятельствами (программа) в конечном счете определяет качество опыта человека. В психологических условиях индивидуальные различия обращаются
к психологическим конструкциям, которые изменяют среди
людей, например, факторы индивидуальности типа сосредоточенности на себе, эмоциональной неустойчивости или стабильности и т. д., но также и ко многим другим факторам типа
мотивации, трансляции знаний и умений, самоэффективности, местоположения, контроля и т. д.
В будущем индивидуальные различия будут анализироваться по пяти пунктам: 1) самоэффективность; 2) воспроизведение знаний и умений; 3) готовность к изменениям; 4)
гибкость в обучении; 5) целевые установки. Но практически
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всегда в доминирующую совокупность включается пол, возраст и демографические факторы.
2. Организационная философия образования и культура
измерений дают начало всему остальному: философии программ и культуре обучения и учебы в тесной связи с надежностью и достоверностью педагогических измерений;
укомплектованию персоналом; проектам программ; связи
с общественностью; коммуникациям с участниками и т. д. Качество программы в конечном счете зависит от официальной
и неявной действительности и профессионализма операционной организации; программа должна иметь сильную философию, сосредоточенную на развитии желательных целей
общества и ученика. И культура обучения и учебы настраивает сильные ожидания успеха общества и ученика в достижении желательных, обязательно надежно и достоверно измеряемых, целей. Ориентируемая на рост успехов философия
было главным рецептом для успеха образования в предыдущие годы. Здоровый индикатор эффективной программы на
организационном уровне состоит в том, что программы образования являются активно занятыми в процессе эвалюации,
а органы управления издают и распространяют полученные
данные по итогам отечественных и международных исследований качества школьного образования [279, 386].
3. Предложение практических и конкретных задач, задач
исследования реального мира с ограничениями, основанных
на опыте конкретных последовательно решающихся проблем, позволяет ученикам совершать собственные ошибки.
А такая свобода деятельности и размышления имеет ясный,
естественный (а не произвольный) путь развития качества
образования.
4. Социальная деятельность в новом контексте использует уникальный, привлекательный контекст обучения в коллективе личностей с разными возможностями умственного
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и физического развития, разных религий и убеждений, рас
и национальностей практически в каждом классе, обеспечивает «принуждение» к толерантности, интенсивности социальных обменов, разнообразные дискуссии по правам человека, предприимчивость к деятельности, которая волнует
и формирует мысли, душу и тело.
5. Принципиальная, управляемая, настроенная, целостная
структура программ обучения на основе педагогических теорий использует хорошо исследуемую теорию педагогических
измерений в образовательном и психологическом контекстах в конкретных проектах программы обучения. С одной
стороны, проект программы настроен на то, чтобы встретить
уникальные потребности учащихся, с другой стороны, надо
ясно понимать полное использование удачных принципов
обучения, типа: постепенного увеличения уровня трудности
действий; чаще учащиеся должны начинать на базовом уровне, но учитель обязан помогать все большему количеству учащихся достигать более высокого уровня умений и навыков;
учитель имеет право замедлять программы, чтобы помочь
ученикам усвоить важные понятия, но и не бояться увеличивать «вызов» к новым программам, если ученики способны
принимать новую программу; соблюдения ритма и структуры эталонной программы; гарантий целостности программ
обучения, соединяясь с познавательными, эмоциональными,
социальными и физическими действиями изучения; привлечение в обучении различных чувств через различные события
и действия (видео, наглядные материалы, слушание, контакт,
запах, вкус).
6. Тщательно отобранный и обучаемый штат для подготовки у учащихся качеств лидеров должен способствовать
непрерывному образованию, личному и профессиональному
росту в соответствии с предметными предпочтениями. Учитель выступает в роли помощника в обучении, а не лидера.
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7. Необходимо использовать в школе различные технологии обучения: облегченные для отстающих детей, углубленные для сильных учащихся, учитель в классе обязан использовать продвинутые технологии обучения, совмещая разные
методы для развития учащихся с разным уровнем подготовки
и разной скоростью усвоения.
8. Развитие обучения по группам внутри класса считается
сегодня продвинутой технологией — отсутствие селекции по
способностям по классам, полностью исключается селекция
на школьном уровне. Формирование групп внутри класса по
способностям, по скорости обучения, по предпочтениям, по
формированию лидеров и есть современный тип обучения.
Все это требует от школы и учителя другой квалификации:
оценка учебных достижений в динамике, изменение программ обучения в связи с формированием групп и трансформация процессов обучения от прямого преподавания к роли
учителя как помощника.
9. Программы перехода внутри и вне образовательных
систем с учетом важности эвалюации личных достижений,
изучения личных портфолио и сформированности умений
метафорического мышления, включают обучение не просто
навыкам, а мета-навыкам, которые являются непосредственно применимыми в повседневной жизни (обучение навыкам предполагает не снижение знаниевого компонента,
а, наоборот, его увеличение). В обучении учащиеся ищут способы: использовать портфолио других учащихся с целью самостоятельного поиска помощника; вовлекать других людей
в процесс собственного обучения; укреплять собственную
социализацию, стимулируя социальные изменения. Формирование метафорического мышления тесно связывается с домашней жизнью.
10. Сроки программ. Более длинные программы обычно
более эффективны: программа длиной в 1 месяц, значитель106

но более эффективна, чем 1-недельная программа, которая
в свою очередь, значительно более эффективна, чем однодневная программа. Хотя отношения между длиной программы и эффектом обучения существенны, но это относительно
маленький эффект. Длина курса не является гарантией успеха,
но, возможно, что учитель для короткой программы предпочтет существенное, длительное изменение. Отношения между
длиной программы и величиной эффекта, вероятно, далее будут следовать за кривой распада, т.е. выгоды изменения с одного дня до двух дней будут намного большими, чем выгоды
с шести до семи дней, которые будут намного большими, чем
выгоды с 21 до 22 дней. Кроме того, все более и более программы перемещаются к неустойчивой длине преподавания, поэтому трудно установить фактическое значение длины курса.
Учителя и учащиеся могут брать программу с любой длиной
независимо от предлагаемой: зависит от стиля преподавания,
от состава класса и т.д. В целом, стало ясно, что тенденция
к более коротким программам образования является общей
и для учителей, и для учащихся. Но предполагается выделять
новый центр педагогической помощи в течение короткого
срока обучения для детей с проблемами в усвоении.
11. Эти проблемы обычно играют небольшую роль в определении результатов, когда они идут согласно плану, но средовые факторы широко применяются при формировании
групп и классов вне прямого контроля учителем (например,
с целью обеспечения всего спектра социализации). Трансферные факторы обеспечивают текущие события, которые
могут доказать: чрезвычайно выгодный результат для обстановки в классе (например, соединение групп, являющееся
результатом перевода кого-то из-за разных причин) или особенно разрушительный (например, отказ оборудования при
выполнении практических работ).
12. Модальность программ. Нет никаких ясных различий
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в результатах между различными методами программы. Не
методы обучения по конкретной программе приводят к повышению результата, а подбор различных типов программ
на разных сроках обучения для каждого учащегося приводят
к эффективности деятельности и учителя, и школы. Например, предложение слабому ученику облегченной программы,
а сильному — углубленной, причем в разные периоды обучения
с индивидуальной эвалюацией результата приведет к успеху
и слабого, и сильного ученика в их личном градиенте развития.
Пример по итогам ПИЗА анализа результатов учащихся
(диаграмма 8), обучающихся в школах одного типа, в одном
регионе и в одной и той же местности, показывает изменения
на шкале обучения чтению среди школ с разными методами
обучения: от стандартных методов (учитель объясняет — ученик воспроизводит, нормальная учеба) до обучения с применением разных продвинутых методов (партнерское обучение
при активности ученика — самостоятельное решение проблем в неизвестной ситуации, экстра-методы).
Диаграмма 8.
Сравнение результатов учащихся с разными методами обучения при прочих
равных условиях обучения, проживания, семейного окружения и т.п.

Видно, что эффект от выбора экстра-методов обучения по
принятой программе составляет всего 0.5 от стандартной девиации, т. е. обусловлен быстрее генетическими или социаль108

но-культурными характеристиками, чем применением особого метода обучения.
Факторы из разных источников (международные исследования и ЕГЭ) объединяются в одну классификацию. Сначала
вводится уровневая классификация в зависимости от длины
непосредственного воздействия на измерительные факторы
(нулевой уровень).
Стратификационные факторы: федеральный округ, регион, район, тип местности, тип школы, критерий малых школ,
профиль класса, уровень подготовки по математике, уровень
подготовки по русскому языку, уровень подготовки по естествознанию, уровень подготовки по чтению и другим предметам, социоэкономический статус, валеологический уровень,
культурный уровень.
Школьные факторы: наполняемость школы и класса, соотношение мальчики: девочки, финансирование, прием в старшую ступень, срок окончания изучения новых тем, выбор
программы обучения, формирование класса, вид школы, материально-техническое обеспечение школы, переквалификация, состав учителей по типу занятости и уровню образования, дополнительное обучение в школе, число компьютеров,
качество обучения, ответственность, разряд, атмосфера школы: школьный климат и климат в классе.
Семейные факторы: состав семьи и ее тип, наличие детей,
профессиональная деятельность родителей, образование родителей, место рождения учащегося и его родителей, домашний язык, владение иностранными языками, помощь в учебе,
досуг, дискуссии, времяпрепровождение, число книг, материально-техническое обеспечение семьи, семейные ценности,
предметные предпочтения родителей.
Ученические факторы: желаемая специальность и профиль
обучения, недельная нагрузка в школе, досуг, пропуски занятий, дополнительное обучение учащегося, свободное время,
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время на домашнее задание, коммуникативная атмосфера
в школе, предпочтения в чтении, мотивация к учебе, отношение к учебе, учебный труд, собственные предметные предпочтения и предпочтения друзей, важность изучения предмета.
Психологические факторы: логика мышления, тип характера, активность, когнитивность, отношение к предмету.
Личностные факторы: детство, социальное происхождение, старшинство, перемена школ, средний балл по предметам за год, общественная нагрузка, средства массовой информации, поощрения, увлечения, место жительства, основа
успеха учебных достижений: талант, удача, упорный труд, зубрежка, внешкольная деятельность: работа и досуг.
1.7. АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Индивидуальная траектория образования включает в себя
измеренные результаты разных переменных как простых, так
сложных и комплексных, характеризующих качество образования прежде всего как сбалансированное соответствие
целям образования, так и сформированную компетентность
обучающегося применять учебные знания и умения, чаще
всего межпредметного характера, в комплексе с жизненным
приобретенным опытом при решении незнакомых проблемных ситуаций с привлечением различных компетенций. Так,
оценка качества образования по разработанному автором
методу мультиплексного измерения качества образования
соcтоит из разных шкал измерений, но включает и интегральную оценку качества образования.
С целью снижения потерь от списывания современный
тест строится из большого числа заданий разного вида и разных типов с разной предметной направленностью, причем
выполнение теста резко ограничено по времени. То есть ни
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один обучающийся не сможет в отведенное время выполнить
все задания, но при этом самый слабый обучащийся найдет
хотя бы одно задание, которое он сможет верно выполнить.
А также самый сильный обучающийся в отведенное время не
сможет верно выполнить все задания. Поэтому обучающийся
вынужден выполнять тест по собственной траектории, то есть
выбирать задания, с которыми он справится в отведенное время. Поэтому даже у рядом сидящих участников тестирования
будут разные траектории, так как сам тест измерения качества
образования еще и мультипредметен, включается и текущее
анкетирование, которое дополнительно оценивается как компетенция чтения. Ясно, что перечни выбранных заданий и вопросов анкеты у рядом сидящих не могут совпасть при резко
ограниченном времени и грамотном плане рассадки.
План рассадки составляется на основе текущих оценок
и экспертных заключений, принятых в образовательном учреждении. При составлении плана рассадки на основе дисперсионного анализа тестируемые классифицируются по
трем интегральным критериям (первичный список переменных состоит не менее чем из десяти переменных — в мультиплксе до двадцати):
1. Учебные достижения по разным дисциплинам учебного плана.
2. Семейные характеристики.
3. Личностные характеристики.
Таким образом, рядом сидят тестируемые с равными показателями по всем трем критериям, причем основным является первый критерий. Так, все ученики в классе тестирования,
например, рассаживаются следующим образом: сначала все,
у кого интегральный результат по всем критериям наивысший, затем начинают убывать личностные характеристики,
потом семейные, так что в конце сидят все ученики со слабейшими показателями по всем трем критериям. Так как
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ученики знают о резко ограниченном времени, то сильным
просто некогда разговаривать друг с другом, так как даже минутная потеря времени отразится на общей шкале, поэтому
они не разговаривают и не списывают. А самые слабые, как
правило, не в состоянии сформировать собственную стратегию выполнения теста, начинают что-то списывать, что-то
делать самостоятельно. Выполнить такой тест очень успешно они не смогут по определению даже при 100-процентном
списывании, так как с ними не сидит рядом ни один сильный
ученик — просто списывать не у кого. Затем при анализе результатов выполнения ученики, сидящие рядом и имеющие
одинаковую траектрию, оба получают нулевой результат. Об
этом их уведомляют перед тестированием.
Итак, план рассадки является также организационным
фактором, причем его следует включать в совокупность доминирующих факторов.
Анализ стратегии выполнения теста в международных исследованиях строится с учетом только выполнения заданий,
анализ которого проводится по следующиме критериям:
• Форма предъявления: открытые эссе, открытые краткие, закрытые.
• Предметность: математика, естествознание, чтение, решение проблем.
• Процентность: процент верного выполнения, неверного выполнения, пропуск задания, двусмысленный ответ, административный пропуск.
• Дистракторная процентность.
• Экспертная процентность для открытых заданий.
• Тематическая принадлежность внутри предмета.
• Юнитная принадлежность.
Каждому тестируемому проставляется следующая информация:
• Код последнего задания, на которое ответил тестируемый.
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• Число пропущенных заданий.
• Число верных заданий в целом (сырой балл).
• Число неверных заданий.
• Число двусмысленных ответов.
• Число административных пропусков.
• Максимальный балл в открытых заданиях.
• Предпочтительный юнит.
• Предпочтительный предмет.
• Предпочтительная тема.
В мультиплексе дополнительно учитывается критерий повторяемости, то есть проставляется признак повторяемости
для задания, а тестируемому проставляется число повторений.
При анализе повторений учитывается, с кем сидит тестируемый, наличие пенальти в период тестирования, эксперт проставляет признак повторяемости при кодировке открытых
заданий (батарея кодировки берется в соответствии с планом
рассадки). Повторяемость в заданиях типа эссе практически
нулевая. В кратких заданиях значительно ниже, чем в закрытых. Хотя тут есть зависимость от трудности и сложности задания: при очень простых заданиях этих форм предъявления
повторяемость большая, при сложных — близка к нулю. При
списывании — полное совпадение при сложных кратких заданиях.
Кроме того, в мультиплексе каждому ученику вычисляются отдельные тематические, предметные, компетентностные,
деятельностные и другие оценки.
Таким образом, определяется стратегия выполнения теста
в соответствии с этими критериями предпочтения. Анализ
для каждого тестируемого разделен на несколько этапов:
1. Анализ пропусков.
2. Анализ двусмысленности.
3. Анализ скорости выполнения.
4. Анализ повторяемости.
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На первом этапе анализируется предпочтительность пропусков в разных разрезах: предметном, тематическом, юнитном, предъявительском. Наблюдается ли в этих пропусках
какая-то закономерность? Например, ученик умышленно
пропускает все задания по геометрии. Это говорит об его негативном отношении к этому предмету.
Безусловно, в наших образовательных учреждениях не обучают стратегиям выполнения теста. А инструкция перед тестом занимает всего 5 минут, и часто обучающиеся ее не слушают, а стараются сразу начинать читать тест.
Есть некоторые правила выполнения таких тестов с ограниченным временем:
• Надо просмотреть тест до конца и сразу отметить либо
сложные для себя задания, либо требующие много времени,
например, эссе.
• Читая текст задания и зная ответ, не следует читать все
выборы, а сразу обвести нужный дистрактор или написать
краткий ответ, тем самым экономится время.
• Помните, что открытые задания требуют больше времени, но позволяют получить больше баллов, поэтому, если
сразу знаете как и о чем писать эссе, сделайте это немедленно.
• Если не знаете ответа на закрытый вопрос, постарайтесь исключить заведомо не подходящие, на ваш взгляд, дистракторы, тогда будет проще (выше вероятность) выбрать
(угадать) верный ответ.
• Если ничего не можете решить в закрытом задании,
постарайтесь угадать.
• Анализируйте форму дистракторов по длине и грамматике, так как это может помочь угадать верный ответ.
• Отвечайте сразу на анкетные вопросы как можно быстрее, если они не требуют временных затрат, например: укажите ваш возраст и пол.
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• Для лучшего результата выполняйте задания из разных юнитов, тем, предметов, разных форм предъявления.
В любом случае постарайтесь дойти до конца тетради, чтобы не было заданий, которые Вы даже не успели прочитать.
К сожалению, российские школьники настроены работать последовательно и тратят время неудачно. Поэтому их
результаты в ПИЗА так низки, многие просто не доходят до
конца тетради, а там могут быть очень простые вопросы. Вот
такая неправильная стратегия выполнения приводит к снижению результата.
Надо помнить, что тест на качество образования имеет всего несколько заданий, которые могут верно выполнить более
90% учащихся или менее 30% учащихся. Трудными считаются задания, если на них отвечают верно 50–75% учащихся
в классе. Умеренно трудные задания — 70–85% учащихся.
Трудным задание может быть по разным причинам: неясно сформулировано, содержание задание носило стимулирующий характер, просто учащиеся не подготовлены к таким
заданиям.
Так как критерий самостоятельной стратегии выполнения
теста является оценочным критерием, то есть учащийся работает самостоятельно (зная свои сильные и слабые стороны), то и общая оценка качества образования будет выше.
В мультиплексе учащийся получает свою индивидуальную
траекторию образования, включая и умение стратегически
распорядиться с множеством заданий в ограниченное время.
ВЫВОДЫ
При эвалюации качества образования за основу берут бипарадигмальную методологию. При выявлении факторов
следует руководствоваться принципами репрезентативности,
сопоставимости, интериоризации, объективности, многомерности, комплексности.
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Среди принятых в математической статистике подходов
по выделению факторов особое место занимают структурированный, иерархический, динамический, многоуровневый
и многовариативный подходы. По бипарадигмальной методологии следует проводить сжатие информации в рамках
факторного анализа и вводить структурную классификацию
факторов по уровням и типам.
Оценивать качество образования объективно, надежно
и достоверно не представляется возможным без учета совокупности доминирующих социально-педагогических факторов. Совокупность доминирующих факторов определяется
поэтапно и отражает временную динамику.
ПИРЛС, ТИМСС и ПИЗА являются мировым образцом
организации и проведения исследования, образцом первичного и вторичного анализа данных с учетом количественных
и качественных компонентов. Именно эти исследования являются флагманом развития теории педагогических измерений. Они же являются основным компонентом эвалюации
качества школьного образования по странам [236, 278, 282,
283].
Организационно-процессуальные факторы значительно
влияют на общую оценку качества образования как индивидуума, так и разных управленческих служб.
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ГЛАВА II. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Сравнительный анализ социально-педагогических факторов разного типа и уровня, выявленных по итогам международных исследований ПИРЛС, ТИМСС и ПИЗА среди
разных стран представлен очень широко в мировом образовательном пространстве и в последнее время стал шире освещаться в российской системе образования. Как правило,
проводится анализ дескриптивного и декларативного характера без применения бипарадигмальной методологии, что
приводит к неверным интерпретациям. А это очень опасно,
так как качество образования в стране Россия с 2000 г. по
2009 г. имеет понижающий градиент по итогам ПИЗА.
Индикаторы качества образования представляются среди
развитых стран так называемой семерки: Великобритании,
Франции, Германии, Италии, США, Канады и Японии (часто добавляют Россию, т. к. по-прежнему считается высоким
уровень подготовки у элиты российских учащихся, а системная оценка (50% средних учащихся) падает) [323, 371, 372,
374]. Но падение 50-того перцентиля тянет за собой и ухудшение результатов элиты. Так в международной элите 10%
лучших учащихся российских учащихся меньше на порядок
по сравнению, например, с Финляндией. Факторный анализ
в связи с результатами учащихся представлен и по странам,
имеющим высокий уровень качества образования в мире,
подтвержденный результатами международных исследований. Всегда сравнительный анализ приводится в сопоставлении с ЕГЭ, как с единственной процедурой оценивания,
наиболее приближенной к международным стандартам, по
крайней мере, по процедуре проведения. Что же касается
процедур эвалюации, то тут наш контрольно-измерительный
инструмент далек от международных стандартов. Ошибка
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измерения велика даже в обязательных предметах, про необязательные при отсутствии анализа социально-педагогических факторов затруднительно вообще выносить любые суждения, то есть педагогическое измерение есть, а эвалюация
отсутствует.
Школьники РФ в международных сравнительных исследованиях показали достаточно низкие результаты по ряду предметов, так в ПИЗА высокую оценку можно получить только
при выполнении заданий с нестандартной формулировкой
и требующих межпредметных умений, а в российском ЕГЭ
по-прежнему тест однопредметен и более того в своей массе
направлен на примитивные формы деятельности. Ученик РФ
получает удовлетворительную оценку за базовые знания, не
умея делать открытые задания даже в короткой форме, а к заданиям формы С он вообще не приступает. А в ПИРЛС (международное исследование 4-классников) необходимо уже
уметь выразить свое собственное отношение и обосновать его,
причем на материале, не изучаемом в школе. Что интересно,
наши результаты в ПИРЛС гораздо выше наших результатов
в ПИЗА (15-летние учащиеся), то есть чем больше учится ученик в российской школе, тем ниже его результаты соответствуют международным требованиям. Система оценивания результатов, принятая в международных исследованиях, сочетается
в целом с принятой в ЕГЭ, но результаты школьников крайне
низки в международных исследованиях и достаточно высоки
в ЕГЭ, следовательно, наблюдаются расхождения прежде всего в контрольно-измерительном инструменте: в мире измеряют учебные достижения линейкой с градуировкой, а в России
резиновым жгутом, при этом градуировка наносится после тестирования и в каждом регионе своя.
Сравнительный анализ социально-педагогических факторов в международных исследованиях теоретически отличается от принятой методологии в РФ, поэтому учет взаимо118

действия социально-педагогических факторов, выявленных
в международных исследованиях, требует не только научного
осмысления, а просто своего появления как факт, т. к. совокупность доминирующих факторов не определяется и сами
факторы не собираются в ЕГЭ.
Выявление индикаторов развитых стран в международных
исследованиях, включая внешние факторы, причем с учетом
динамики, т. к. список индикаторов качества образования
изменяется во времени и составляется после каждой стадии
вторичного анализа результатов международных исследований, является задачей всех органов управления образованием
в развитых странах прежде всего (в США совокупность индикаторов пересматривается каждые 2–5 лет и публикуется
в открытом доступе в научных и популярных средствах массовой информации). На сегодня это — индикаторы по итогам
международных исследований не позднее 2011 г., которые
подразделяются на группы: демографический и социоэкономический контекст образования; дошкольное и начальное
образование; среднее образование; высшее образование; образование и производительные силы. Кроме того, индикаторы классифицируются на: текущие (процесс обучения); выходные (результаты международных исследований качества
образования); входные, процессуальные и выходные качественного компонента обучения; социальные индикаторы
и др. [116, 117,188].
Итак, индикаторы, характеризующие систему образования в стране, не учитывающие результаты международных
исследований, мало связаны с эвалюацией качества образования. Именно поэтому образовательные сертификаты некоторых стран подвергают дополнительной эвалюации, чтобы
утвердить достигнутое качество образования, т. к. национальные процедуры эвалюации далеки от принятых в мире. Поэтому, кроме учета индикаторов, следует учитывать и другие
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социально-педагогические факторы, которые влияют на качество образования в стране. И прежде всего за основу взять
факторы, значительно влияющие на качество образования,
среди исследований ИЕА и ОЭСР.
В период глобализации политики, управленцы и ученые
сферы образования все чаще обращаются к международным
сравнениям, чтобы понять: как национальные системы образования выглядят на мировой арене, в мировом образовательном пространстве. Среди таких исследований особое
место занимают ПИЗА, ТИМСС, СИВИК и ПИРЛС, так как
анализируют подготовку учащихся по разным компетенциям, чтобы оценить их готовность к современной взрослой
жизни в условиях современной экономической интеграции
мира. Эти сравнения выясняют влияние различных факторов
на качество подготовки учащихся определенного возраста: от
доступа к образованию и равенства ресурсов до качества образования выпускников школы.
2.1. ИНДИКАТОРЫ СРЕДИ СЕМИ РАЗВИТЫХ СТРАН
Уже более десяти лет Россия активно участвует в международных проектах, которые разработаны, чтобы обеспечить
ключевую информацию в международном понимании российской системы образования по сравнению с другими странами. Хотя эти исследования проводятся регулярно почти в 70
странах, наибольший интерес представляют страны с развитой экономикой и наиболее индустриально развитые: Канада,
Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США. Именно эти страны представляют наибольший
интерес для РФ в экономическом соревновании, а, следовательно, и в образовании, чтобы оценить человеческий потенциал. Не все страны представляют полную информацию,
поэтому иногда сравнения проводятся только среди стран, по
которым доступна и достоверна полученная информация.
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Среди факторов особо выделяются индикаторы, то есть
факторы, которые высвечивают изменения в системе образования и позволяют измерять эти изменения достоверно
и надежно, чтобы потом сравнивать качество образования
в разных странах. Индикаторы представлены по 4 ступеням
обучения: дошкольное, начальное, среднее и высшее образование. Определения уровней образования приведены в соответствии с международным стандартом (ISCED, ЮНЕСКО
1997). Дошкольное образование, обычно необязательное,
начинается с 3 лет, основано на деятельности по воспроизведению. Начальное образование — обязательное, начинается с 6 лет и длится 6 лет, основано на базовом обучении
чтению, письму, математике и элементарным понятиям из
истории, географии, естествознания, рисования и музыки.
Среднее образование состоит из 2 стадий: основное образование и полное среднее. Основное образование завершает
базовое образование и занимает 3 года. Полное среднее образование дает учащимся углубленные знания по академическим или профессиональным предметам с целью подготовки
для дальнейшего обучения на стадии высшего образования
или поступления на рынок труда, занимает 3 года. Высшее
образование делится на 2 стадии. Первый уровень состоит из
2 программ: профессиональные и академические. Профессиональные программы дают высокий уровень профессионального и специального образования с целью работы на рынке
труда и занимают от 2 до 4 лет. Академические программы —
это первый уровень высшего образования, после которого
учащиеся получают соответствующую квалификацию для
участия в продвинутых исследовательских и профессиональных программах с высокими требованиями на сформированные умения и навыки. Средняя продолжительность составляет менее 5 лет, в некоторых странах или профессиях — 5–7
лет. Второй уровень включает докторальное обучение и тре121

бует завершения самостоятельной исследовательской темы
или диссертации.
Таким образом, были выделены индикаторы по 4 тематическим рубрикам в количестве 26. Первая рубрика основана на
контексте системных требований к образованию и представляет индикаторы как: потенциальное требование на измерение демографического контекста — количественный состав
молодежи в странах и текущие уровни образовательных достижений; финансовое требование — финансовые инвестиции стран в образование, так же как и источники общественного финансирования образования. Рубрика заканчивается
двумя индикаторами, которые исследуют отношения между
образовательными достижениями и рабочей силой, трудовой
занятостью и доходом. Вторая рубрика касается дошкольного
и начального образования и начинается с индикаторов, которые принадлежат: доступу к образованию, измеряемому обычно нормами регистрации на каждой ступени образования.
Индикаторы показывают сравнительные оценки учебных достижений учащихся, основанных на тестовых отметках международных оценок, а также представляют демографические
профили студентов по уровням достижений. Следующий набор индикаторов исследует домашние и школьные ресурсы,
которые влияют на ученические результаты типа подготовленности к начальному обучению в школе; время, проведенное за домашним и внеклассным чтением дома. По международной классификации образование с большим объемом
предварительной подготовки часто называют как третичное
образование или высшее образование. Но отметим, что международная классификация включает в высшее образование уровень, который колеблется между вторичным и высшим образованием в округленной форме, иногда не в целом
по стране, а только региону (например, только для Англии,
а не всей Великобритании).
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Большинство индикаторов получено на основании административных отчетов, и для них недоступно измерение
стандартных ошибок национальных оценок (таблица 4, в названиях столбцов указаны коды стран по Интернету в таком порядке: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония,
Россия, Великобритания, США). Следовательно, для этих
индикаторов нельзя установить статистическую значимость
различий. Однако, для 12 индикаторов, полученных из международных оценок (индикаторы 8–11 и 14–21), стандартные
t оценки использовались, чтобы определить статистическое
различие между странами G8.
Индикаторы сгруппированы по рубрикам.
Демографический и социоэкономическимй контекст образования.
1. Молодежная популяция: а) процент популяции в возрасте 5–29; 5–19; 20–29 лет; б) процент изменения популяции
5–29; 5–19; 20–29 лет за 10 лет.
2. Занятость в формальном образовании: а) процент популяции 3–4; 5–14; 15–19; 20–29 лет; б) возраст начала и окончания обязательного образования.
3. Сравнения расходов на образование: а) расходы на студента в среднем, включая начальное и основное, и высшем
образовании (по паритету покупательной способности); б)
расходы на студента в среднем, включая начальное и основное, и высшем образовании (в % от ВВП и по паритету покупательной способности в% от ВВП).
4. Источники финансирования образования: а) процент финансирования начальных и средних школ по центральному, региональному и местному фондам; б) процент финансирования
вузов по центральному, региональному и местному фондам.
5. Участие на рынке труда: а) процент людей с неполным
средним, средним и академическим высшим образованием; б) процент людей со средним и академическим высшим
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Таблица 4.
Статистика по индикаторам среди стран G8
Индикатор
1а
б
2а
б

ca

fr

de

it

jp

ru

uk

us

20
+7

19
-3

16
+1

14
-17

15
-21

20
-15

19
+5

21
+12

21-9775-21
6-16

100100-8720
3-16

70-10089-24
6-18

99-99-7217
3-15

77-100отс.
-отс.
4-15

31-8371-15
7-15

81-9975-23
4-15

47-10078-23
5-17

81-5-14
82-8-0

25-57-18
84-16-0

1-16-84
81-17-3

26-0-74
100-0-0

8-51-41
39-55-6

528-84529-527
488-574
4-42-54
63-46
11-496
21-519
35-535
16-543
17-541

553-87559-546
501-612
13-43-44
53-45
7-477
16-518
34-555
23-579
20-577

542-83550-533
492-601
13-44-42
52-33
9-477
17-522
31-551
22-568
21-556

93-83-4723-10
1-5-94

95-74-47- 87-55-2827-18
71-59
6-18-76 13-64-23

86-84-3431-51
26-39-35

49-33-65 51-30-62
51-67-35 49-70-38
507469-38 537-50730

50-36-64
50-64-36
481-44338

52-38-51
48-62-43
518-49229

4 а 4-70-26
б 34-66-0

74-12- 8-75-18
16
17-80-3
91-5-4
8 а 544-72- 525-70- 539-67545-541 518-533 537-538
б 498-594 481-573 497-586
9 а 8-38-54 3-39-58 10-40-50
б 25-75 65-43
65-51
61-40
10 6-492
8-472
9-486
0-10 15-501 19-506 24-523
11-25 35-546 36-526 35-546
26-100 22-535 19-545 16-568
101-200 22-562 19-555 16-570
>200
11 а 83-7280-5382-6536-20-49 43-20- 20-6-21
б 15-39-46
21
7-26-67
4-23-73
14 а 50-32-62 51-36- 50-40-62
б 50-68-38
63
50-60-38
в 551- 49-64-37 502-468519-32
51935
490-29
15 а 11-21-7 5-12-0
8-22-1
б 69-541- 95-510- 92-500527
446
386
16 а
10-10-9б
9-10
44-42
17 0,-0.6,
-0.2,-0.3,0.7
0.6, 0.5 0.8, 0.7
18 а 2-6-0
5-7-2
2-6-0
б 1-3-0
2-6-0
1-3-0
19 а 60-4-157-6-47-4
б 21-2-66-4-22-3
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541-70543-536
496-590
3-38-56
67-46
14-499
29-538
30-553
14-560
13-551

50-39-59
50-61-41
537-51226

18-34-7
0-0-0
7-10-2
4-9-2
11-24-3
82-50099-52593-46596-52889-515448
484
432
470
438
10-10-1010-109-9-910-10-1010-10
10-11-10
9-10
9-11
50-44
29-54
44-25
65-39
-0.1,-0.4, 0.2,-0.3, 0.2,-0.1, -0.1,-0.6, -0.1,-0.6,
0.7
0.9
0.6
0.5
0.5
3-7-0
3-2-3
11-9-14
2-3-1
7-7-6
1-4-0
отс.
отс.
отс.
1-3-0
47-13-7- 5-2-3-1- 13-1-0-169-12-114-9-14-4
1-3-2
2-3-1
10-10-46-7
11-1-1-2332-5-1823-134-2-3-616-3
16-19- 23-25-224-7-1
23-13
25-23

образованием по гендерному различию.
6. Образование и доходы: а) разница в зарплатах у людей
с неполным средним и высшим образованием; б) процент
зарплаты по сравнению с людьми со средним образованием
у людей с неполным средним и высшим образованием, включая гендерные отличия.
Дошкольное и начальное образование.
7. Занятость в раннем детстве: а) процент популяции в возрасте 3–5 лет, занятых в системе дошкольного и начального
обучения; б) процент популяции в возрасте 3; 4; 5 лет, занятых в системе дошкольного обучения.
8. Грамотность чтения среди 4-классников: а) средний результат на общей шкале и девиация, средний результат по литературному и информативному чтению; б) процентильное
распределение.
9. Отношение учащихся к чтению (ОУЧ): а) процент учащихся с низким, средним и высоким ОУЧ; б) процент учащихся с высоким ОУЧ среди девочек и мальчиков.
10. Число книг дома: процент семей и средний балл для
чтения по группам: 0–10; 11–25; 26–100; 101–200; более 200
книг.
11. Стратегии учителя в обучении чтению при работе с отстающими 4-классниками: а) процент учащихся, с которыми
учителя — работают индивидуально; помогают другие ученики; учителя ждут, когда будет улучшение в связи с возрастом;
ученики работают с консультацией учителя; имеется парапедагог или специалист по чтению; б) частотность привлечения
учителем парапедагога или специалиста по чтению.
12. Зарплата учителей начальной школы: а) средняя зарплата по паритету покупательной способности в начальной
школе для учителя с минимальной квалификацией: в начале карьеры и через 15 лет стажа; б) доля ежегодной зарплаты в начальной школе в% к ВВП по паритету покупательной
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способности для учителя с минимальной квалификацией:
в начале карьеры и через 15 лет стажа.
Среднее образование.
13. Занятость в средней и высшей школе среди 16–19 лет:
процент популяции в возрасте: 16; 17; 18; 19 лет.
14. Гендерные различия в чтении: а) процент учащихся 15
лет в целом; на 1-м и ниже уровне; 5-м уровне; б) средний
балл и разница в результатах.
15. Грамотность чтения и язык, на котором говорят дома:
а) процент учащихся 15 лет с другим языком в целом; на 1
(и ниже) уровне; 5 уровне; б) процент учащихся с языком тестирования и их средний балл, средний балл учащихся с другим языком.
16. Гражданские концепции и отношения: а) средняя оценка: важность гражданства; важность гражданства по родству;
социальная ответственность правительства; экономическая
ответственность правительства; ожидание политической активности; б) процент учащихся, которые почти всегда доверяют правительству и которые интересуются политикой.
17. Увлеченность учащихся чтением (УУЧ): средний индекс в целом, для учащихся с 1-м (и ниже) и 5-м уровнем компетенции по чтению.
18. Коррективные курсы по языку: а) процент учащихся,
посещающих коррективные школьные курсы по языку тестирования в целом; для учащихся с 1-м (и ниже) и 5-м уровнем
компетенции по чтению; б) процент учащихся, посещающих
коррективные курсы вне школы по языку тестирования в целом; для учащихся с 1-м (и ниже) и 5-м уровнем компетенции
по чтению.
19. Проблемы с поведением в средней школе: а) процент
учащихся VIII класса, которые за неделю столкнулись со следующими проблемами: беспорядок в классе; списывание;
вандализм; воровство; физическое насилие со стороны дру126

гих учащихся; запугивание или брань от других учащихся; запугивание или брань от учителей или персонала школы; б)
процент учащихся VIII класса, которые считают те же проблемы в школе как очень серьезные проблемы.
20. Отношение учащихся в средней школе к математике
и естествознанию: а) процент учащихся VIII класса с позитивным отношением к математике; б) процент учащихся VIII
класса с позитивным отношением к естествознанию.
21. Успеваемость учащихся в средней школе по математике
и естествознанию: а) средний результат учащихся VIII класса по математике по странам; б) средний результат учащихся
VIII класса по естествознанию по странам.
22. Зарплата учителей: а) средняя зарплата по паритету покупательной способности для учителя с минимальной квалификацией в начале карьеры и через 15 лет стажа; б) доля
средней зарплаты в% к ВВП по паритету покупательной способности для учителя с минимальной квалификацией в начале карьеры и через 15 лет стажа.
23. Учебная нагрузка: среднее число уроков в год для учителей начальных, основных и средних ступеней обучения.
Высшее образование.
24. Занятость в высшем образовании: а) процент популяции в возрасте 18–29 лет; 18–24; 25–29 лет; б) процент популяции в возрасте 18–29 лет в целом, среди мужчин и женщин.
25. Первая стадия университета по областям обучения:
процент студентов, обучающихся в: социальных науках, бизнесе и праве; гуманитарных науках и искусстве; естествознании; инжиниринге, производстве и конструировании; педагогике; других областях.
26. Иностранные студенты: а) число иностранных студентов; б) процент иностранных студентов.
Различия в структуре систем образования стран часто
делают международные сравнения трудными. Люди в РФ,
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например, могли бы думать, что среднее образование в других странах эквивалентно средней школе в России, или что
университетский диплом является эквивалентным диплому,
который получает выпускник университета, например, в Германии. Чтобы улучшать сравнимость индикаторов образования, ОЭСР работала со странами, чтобы стандартизировать
их системы образования в ISCED. Краткое описание ISCED
приведено только для нулевого и 6-го уровня для каждой
страны G8:
• Дошкольное образование (ISCED 0). Канада: старт —
4–5 лет, обучение 1–2 года, сертификата нет, наименование:
дошкольное, младшее детсадовское, школы нянь, детские
сады. Франция: старт — 2–3 года, обучение 3–4 года, сертификата нет, наименование: дошкольное. Германия: старт —
3–6 лет, обучение 1–3 года, сертификата нет, наименование:
дошкольные классы, школьные детские сады, детские сады.
Италия: старт с 3 лет, обучение 3 года, сертификата нет, наименование: дошкольное. Япония: старт — 3–5 лет, обучение
1–3 года, сертификата нет, наименование: дневные ясли, детские сады. Россия: старт с 3 лет, обучение 3 года, сертификата нет, наименование: детские сады. Великобритания: старт
с 2–4 лет, обучение 1–3 года, сертификата нет, наименование:
школы и классы нянь, игровые группы и дневные няни, подготовительные классы. США: старт с 2–5 лет, обучение 1–3
года, сертификата нет, наименование: дошкольное, преддетсадовское, детские сады.
• Академическое высшее образование (ISCED 6) — вторая
стадия (докторальное обучение). Требуется публикация диссертации или продукта оригинального исследования. Высшая продвинутая исследовательская квалификация. Канада:
докторантура, старт с 22–24 лет, обучение 5 лет, диплом Ph.
D. Франция: третья университетская степень — докторантура, старт с 22–25 лет, обучение 1 год, диплом DESS — до128

ктора. Германия: докторальное обучение, старт с 25–29 лет,
обучение 2 года, диплом Promotion. Италия: докторантура,
старт с 24–26 лет, обучение 3–5 лет, диплом доктора. Япония:
университет, выпускник школы, докторские курсы в медицине, стоматологии и ветеринарии, старт с 22–24 лет, обучение
4–5 лет, диплом — степень доктора. Россия: аспирантура,
докторантура, старт с 22–27 лет, обучение 2–3 года, диплом
кандидат наук, доктор наук. Великобритания: докторантура,
старт 21 год, обучение 3 года, диплом Ph. D. США: докторантура, старт 24 года, обучение 5 лет, диплом Ph. D.
Итак, индикаторы России выглядят почти также, как у других стран «восьмерки». Приведем резюме лишь для некоторых индикаторов. Школьная популяция — 5–19 лет. В России доля молодежи составляет 20% от населения страны, но
в связи с понижением в целом численности населения и доля
молодежи также пропорционально сократилась на 15% за последнее десятилетие. Такое же падение наблюдается в Японии и Италии, но в этих странах за счет роста доли пожилых
людей и уменьшения молодежи. В России же большое падение сохраняет долю молодежи высокой, как в США и Канаде
(индикатор 1). Дошкольная популяция — 3–4 года. По этому фактору РФ резко отличается от других стран «восьмерки»: лишь 31% населения обучается в системе дошкольного
обучения в то время, как в других странах — в среднем 80%
(в США — 47%, Канаде — 21%). А вот охват детей в возрасте
от 5 до 14 лет школьным обучением в России минимальный
(83%), а в других странах от 97 до 100% (индикатор 2). Следовательно, к 2012 г. около 15% рабочей силы не будет иметь
соответствующего образования.
По итогам ПИРЛС для оценки взглядов четвероклассников относительно чтения для удовольствия в 2001 г. был определен индекс отношения учащихся к чтению (SATR — ОУЧ).
В целом, учащиеся России имеют высокий ОУЧ (более 50%
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учащихся часто читают для удовольствия). Только в Англии,
Шотландии и США таких учащихся меньше — 50% (индикатор 9). Кроме того, следует отметить, что девочек с высоким
ОУЧ значительно больше, чем мальчиков во всех странах.
Так, в РФ их соответственно 63% и 46%. Во всех странах разница составляет около 20%, кроме Франции, где мальчики по
своим результатам ближе к девочкам.
Учителя начальной школы используют самые общие стратегии, чтобы помочь студенту, который отставал в чтении:
так при работе с отстающим учеником менее 10% учителей
могут всегда на своих уроках привлекать парапедагога или
специалиста по грамотности чтения в РФ, Франции, Германии и Италии (индикатор 11), причем в Италии более 90%
учителей никогда не привлекают (в РФ — 76%, 24% учителей
находят таких специалистов, даже не предусмотреных нашим
штатным расписанием в школе?!).
Согласно исследованию ПИЗА 2000 среди 15-летних расхождения в результатах между мальчиками и девочками было
максимальными в Италии и России (38 пунктов), в остальных странах — меньше 35, причем средние результаты ниже
международного уровня показали лишь школьники России
(и девочки, и мальчики). В то время, как в других странах
G8 результаты девочек были выше международного уровня,
а мальчиков были выше международного уровня лишь в Канаде, Японии и Великобритании (индикатор 14).
Исследование ПИЗА выявляло, как часто учащиеся посещают различные библиотеки, является ли чтение их любимым занятием и т. п. Если учащийся получал от чтения средний восторг, индекс его увлеченности чтением равен 0 среди
учащихся всех стран. Если же индекс отрицателен, то степень
увлеченности — слабая. Этот индекс увлеченности связывался с результатами по чтению. Понятно, что при результатах
с грамотностью по чтению на уровне 1 и ниже, этот индекс
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должен быть отрицательным и на уровне 5 — наоборот, резко
положительным. Такая тенденция наблюдалась во всех странах «восьмерки». Стоит заметить, что российские школьники при самом плохом результате по грамотности имеют этот
индекс лишь слегка отрицательным (–0.06), как и в Италии,
в других странах он ниже –0.1. Интересный результат в сравнении Японии и России по этому индексу среди всех учащихся: имеется положительный индекс около 0.2, в остальных
странах — ниже нуля, но общий результат РФ значительно
ниже результата Японии (индикатор 17). Вывод для России — «читать любим и читаем много, но читать (понимать
прочитанное) не умеем»!?
Далее важно посмотреть результаты по математике и естествознанию (по ИЕА). Результат РФ по математике сравним
с Канадой, а результаты Японии выше российских, но результаты Англии, Италии и США ниже российских. В естествознании результат РФ близок с Англией и Канадой, результаты
Японии — выше. Итак, по результатам нам ближе Канада. По
проценту российских школьников, находящихся в международной элите по математике и естествознанию, мы также
похожи с Канадой, а вот в Японии таких учащихся в 2 раза
больше, а в Англии — в 2 раза меньше. Итак, в этой сфере
Япония явно лидирует, что подтверждает ее экономический
и технологический рост и определяет перспективу развития
(индикатор 21).
Проблемы по поведению (индикатор 19), встречающиеся в классе за неделю. Беспорядки в классе в минимальном
размере наблюдаются у России и Японии, у остальных стран
в 4–5 раз больше, чем в РФ, а в Японии в 2 раза меньше, чем
в РФ. Но списывание в России наблюдается лишь в 1% школ,
как в Японии и Канаде (хотя этот результат кажется не очень
достоверным, наши учителя умаляют эту привычку). А вот
вандализма в российских школах вообще нет. Воровство —
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1%. Драки — 2%, оскорбления от учащихся — 3%, а оскорбления от учителей — 1%. Итак, по поведению наша страна
выглядит в «восьмерке», как Япония. Наибольшие проблемы
наблюдаются в Канаде и США (или их директора отвечают на
анкетные вопросы более правдиво). Индикатор 19б показывает на то, какая проблема поведения в стране требует пристального внимания: в РФ, Канаде, Японии, США — оскорбления
от учащихся, в Италии — беспорядок в классе. По общему
профилю серьезности проблем наша страна похожа с США.
По сравнению со студентами большинства других стран
G8 в СИВИК у российских 14-летних значительно меньше
доверия национальному правительству и значительно больше интереса к политике (индикатор 16).
Индикатор 15 отражает влияние языка, на котором дети
говорят в семье, на результат по чтению. Так в РФ только 7%
учащихся говорят дома на языке, отличным от языка тестирования (русский), при этом их результат на 30 пунктов ниже.
Стоит отметить, что меньше 30 лишь в Канаде и более 100
пунктов в Германии. Поликультурное образование в Канаде
выравнивает и общие результаты, при этом число учащихся
с другим языком очень высоко (более 30%).
В России в 2000 г. больше всего 15-летних на самом высоком уровне чтения сообщили о посещении коррективных
занятий по русскому языку (14.4%), то есть умеет читать и понимать, писать сочинения и рецензии, но пишет безграмотно (индикатор 18). Хотя и среди слабых учащихся у нас таких
учащихся больше всех — 8.7%.
Учебная годовая нагрузка (индикатор 25) в РФ в начальной школе составляет 860 часов, больше лишь в Шотландии,
Франции и США. А в основной и средней школе больше, чем
у нас, лишь в Шотландии и США. В любой стране наибольшее число часов у учителя начальных классов.
Иностранные студенты, обучающиеся в РФ и Японии в си132

стеме высшего образования, в абсолютной величине составляют минимум среди стран «восьмерки», кроме Италии, где
их почти в 2 раза меньше, а в США по абсолютной величине
максимум, почти на порядок больше, чем в России. Хотя по
проценту от всех студентов в России наблюдается минимум
(менее 1%), а 11% иностранцев учится в Великобритании —
максимальный процент (индикатор 26).
2.2. ФАКТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРАНАХ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Расширение доступности качественного образования всем
слоям гражданского населения лежало в основе реформирования образования, сформулированной в концепции модернизации и российского образования на период до 2010 года.
Во всей нынешней политике министерства образования и науки РФ мысль о повышении качества образования является
ключевой, что совпадает с общими тенденциями в мире: Десятилетие ООН (с 2003 г.) и Десятилетие образования в интересах устойчивого развития (с 2005 г.) стоят на политической
повестке дня многих стран.
Контрольно-измерительный материал международных
сравнительных исследований в большей степени подходит
для сравнительного оценивания качества образования разных стран. Этот материал утвержден компаративистами из
разных стран и поэтому является единым инструментом измерения учебных достижений для всех стран-участниц международных сравнительных исследований, что позволяет
проводить не только количественные [239, 353, 367, 385], но
и качественные сравнения качества образования.
Все слои и группы населения должны иметь одинаковые
права на качественное образование вне зависимости от проживания, языка общения и т. п. Любое движение системы
образования в сторону большего равенства считается улуч133

шением качества образования. Только системы образования,
обеспечивающие уважение прав человека, считаются сегодня высококачественными. Поэтому в измерительных материалах международных сравнительных исследований всегда
присутствует, кроме измерения учебных достижений, и измерение социально-педагогического фона, окружающего учащегося в классе, в школе, дома, в месте проживания, в регионе и в стране.
Качество образования на школьном уровне определяется
уровнем подготовки выпускника к взрослой жизни в современном информационном обществе [66, 121, 122, 134, 135,
140, 141, 203, 204, 361]. Качество образования понимается
как мера соответствия получаемых в образовании результатов и предъявляемых к ним требований. Широко распространен взгляд вчерашнего дня на образование как на способ
и процесс передачи знаний, умений и навыков. Результаты
же образования, ориентированного на развитие личности,
отличаются от результатов обучения и воспитания, ориентированных на передачу знаний, умений и навыков. Качественное образование позволяет учащемуся определиться во
взрослой жизни, найти себе применение, продолжить свое
образование, иногда самостоятельно или дистанционно,
идентифицировать себя в современном обществе, соотнести
с культурным потенциалом нации, т. е. качественное образование развивает личность во всех аспектах ее деятельности.
Следовательно, качество образования можно измерить
тем инструментарием, который требует от учащегося умения размышлять и формулировать задачу в неясной ситуации
(как и бывает в жизни) и только затем ее решать. На данный
момент оценить качество школьного образования РФ можно
на основании международных исследований ПИЗА, ТИМСС
и ПИРЛС.
По итогам ПИЗА 2000 был сделан крайне неблагожела134

тельный прогноз для мальчиков из неблагополучных семей
Южного федерального округа и обучающихся в ПТУ, а по
итогам ЕГЭ имеются хорошие результаты. Прогноз в целом
по РФ неутешителен, если система образования проигнорирует эти вызовы времени. Что и произошло: по чтению РФ
была на 28-м месте, а стала на 34-м. Наша система образования за реформами в ЕГЭ «проспала» чтение. Как можно
знать русский язык на 99% и читать 71 слово за 3 минуты в XI
классе (результат получен в одной из московских гимназий)?!
Как вообще можно учиться в старшей ступени средней школы с такой читательской компетенцией?
Качество образования сводится к тому, что, во‑первых,
необходим уход от количественных показателей к качественным, а во‑вторых, есть два элемента, определяющих качество образования: когнитивное развитие и творческо-эмоциональное развитие ребенка с формированием гражданской
ответственности и обеспечением социальной безопасности.
На сегодня уже имеются объективные данные, что высокое качество образования в стране приносит больше благ как
самому человеку, так и обществу. Таким образом, качество
образования рабочей силы, измеренное объективно и надежно еще в период школьного обучения (например, ТИМСС,
ПИРЛС и ПИЗА), является детерминантом экономического
роста. Следовательно, повышение качества школьного образования в целом по стране вызывает повышение качества
жизни в целом для каждого человека.
Политика образования, нацеленная только на увеличение
лишь количественных показателей, может приводить к повышению качества образования только в краткосрочной перспективе. Например, во многих странах существует огромный разрыв между теми, кто заканчивает обучение, и теми,
кто уже овладел необходимыми жизненными навыками,
и даже теми, кто овладел минимумом когнитивных навыков.
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Самыми успешными странами в области повышения качества образования считаются 4 страны (см. таблицу 5) на
основании материалов Всемирного доклада по мониторингу
образования для всех «Императив качества» за 2005 год.
Таблица 5.
Характеристики систем образования

Корея

Куба

Канада

Финляндия

Сначала увеличение
количественных показателей, а с 1980г.
смещение акцента
на качество образования, связывая его
с воспитанием у учащихся нового видения
будущего и чувства
социальной и моральной ответственности.
Введен специальный
налог на образование.
Во главе реформ
научно-исследовательские институты
и консультативные
органы поддержки реформ, не зависящие
от власти.
Поддержка реформирования обществом.
1 место по естествознанию, 3 место – по
математике, 7 место
– по чтению.

Роль образования в
гармоничном развитии
личности, включающего физическое
воспитание, спорт, досуг и художественное
воспитание.
Связь с трудовой
жизнью. Инвестиции в
образование составляют 11% ВВП.
Соревновательность
среди учащихся,
учителей и между школами по результатам
обучения, подкрепленная моральными
стимулами и механизмами поощрения.
Уровень успеваемости
очень высок.
Неграмотность снизилась с 40% практически до 0.
Результаты 25% слабых учащихся Кубы
выше результатов 25%
сильных учащихся
стран Латинской Америки.

Конкурс на педагогические специальности
равен 10 чел.
Университетский диплом
нужен даже работнику
дошкольного образования.
Продолжительность учебы без отрыва от работы
в школе – 40 дней в год
для каждого учителя.
Аттестация каждые 5
лет (неаттестованные
лишаются учительского
сертификата).
Соревновательность
среди учащихся, школ,
районов и провинций по
результатам обучения.
2 место по чтению, 7 место по математике, 6 место по естествознанию.
Результаты детей-иммигрантов выше, чем в
других развитых странах.
Сохранение культурного
многообразия и толерантность по разным
аспектам.

Равенство условий обучения и
широкий доступ
к образованию.
Построение
экономики на
основе знаний.
Каждый учитель
имеет степень
магистра по 2
предметам.
Высокий уровень
развития педагогической науки,
заинтересованности учащихся
в учебе, организации досуга,
структуры системы образования,
практической
деятельности
школ.
1 место по чтению, 5 место в
математике и 4
место в естествознании.

Обучение будет более качественным, если ценности и задачи обеих групп близки друг другу, а сами отношения сильно
зависят от школьных ресурсов, учебной программы и практики преподавания. Так, было отмечено, что в странах с низким
уровнем доходов в семье обеспечение бесплатными учебни136

ками, снижение числа учащихся в классе (не ниже 15 чел.),
восстановительное образование для исправления ошибок
обучения с помощью специальных парапедагогов приводит
к повышению успеваемости.
Международные исследования эффективности школ показывают, что в школах с высокими результатами учащихся существует сильное школьное руководство; наблюдается
упорядоченная учебная среда в школе и классе; учителя концентрируют свое внимание на учебной программе; отношение учителя к ученику связано с высокой оценкой потенциала учащихся и их работы в классе и дома; проводятся частые
оценки ученической успеваемости с последующим разбором
и информированием ученика [258].
Эффективность преподавания как ингредиент стратегии
улучшения качества образования определяется четкими учебными заданиями; последовательностью введения нового материала; четкими объяснениями; регулярной проверкой понимания; выделением времени для опробования на практике
полученных учениками новых навыков; завершенностью
учебных заданий; частой проверкой усвоения навыков; обратной связью ученика и обучения.
Среднесрочная перспектива — право учащихся на качественное базовое образование с приоритетным развитием грамотности по чтению. Должен быть установлен минимальный
набор основных элементов, обеспечивающих заданную на
национальном уровне норму, на которую может рассчитывать каждый учащийся и каждая школа вне зависимости от
места проживания, типа школы, наличия учителей соответствующей квалификации и пр. Основные базовые требования для всех стран: минимальное учебное время (850–1000
час. в год), нормы безопасности и гигиены в каждой школе,
нормы обеспечения школьным и учебным оборудованием, высокий стандарт обеспечения школьными учебниками
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и учебными материалами учителей и всех учащихся, высокий
стандарт в области квалификации учителя.
В Финляндии экономический кризис 1990 г. привел к разработке стратегии экономического развития на основе знаний. В Корее образование имело первостепенный приоритет
для экономического роста страны с целью ликвидации технологического отставания. В Канаде образование является
ключевым фактором государственного строительства, т. к.
в стране много иммигрантов. На Кубе образование соответствует целям и ценностям развития общества. Итак, все 4 страны имеют 3 общие черты:
1. Уважение профессии учителя. Жесткие требования
к высокому уровню квалификации всех без исключения учителей (даже если их не хватает). Хорошая система повышения
квалификации без отрыва от работы. Конкурс при приеме
в педагогические учебные учреждения.
2. Последовательность проводимой политики. Создание
консультативных независимых от власти органов, что не позволяет правительствам менять систему образования вне зависимости от ожиданий общества.
3. Глубокая приверженность целям образования по четким политическим соображениям. Решение Кореи стать
технологически конкурентноспособной на мировом рынке,
стремление Кубы отстоять свои идеалы, вера Канады в свое
культурное многообразие, приверженность Финляндии целям развития человека и общества с обеспечением равенства
возможностей.
2.3. ПОРТРЕТ РФ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В КОНТЕКСТЕ ДОМИНИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
В 2003 г. одновременно проводились два сравнительных
исследования — ПИЗА (чтение, математика и естествознание) в сорока странах и ТИМСС — (математика и естест138

вознание), причем ТИМСС проводился в IV и VIII классах,
а ПИЗА — среди учащихся 15 лет (IX–X кл.). Фокус ПИЗА
2003 был ориентирован на математику. Поэтому можно сравнить результаты стран, которые участвовали во всех исследованиях (13 стран участвовали во всех трех исследованиях,
в анализе представлены 12 стран, кроме Туниса). На диаграмме 9 показаны результаты этих стран в IV, VIII и старших
классах средней школы по математике.
Диаграмма 9.

Результаты по математике

1

Из диаграммы 9 следует, что в IV классе у России шестой результат среди 12 стран, но среди пятнадцатилетних учащихся
Россия имеет только одиннадцатое место. Тенденция падения
результатов наблюдается почти во всех странах, но в РФ это
падение резкое. Так, результаты Италии падают с девятого места до двенадцатого. А результат Голландии — ровный по всем
возрастным группам и обоим исследованиям, т.е. обучение
математике в этой стране сочетает и традиционную систему,
и современные подходы. А вот учащиеся Норвегии, имея в IV
1
Страны упорядочены по IV классу снизу вверх (Норвегия, Новая Зеландия,
Австралия, Италия, США, Венгрия, Россия, Латвия, Голландия, Бельгия,
Япония, Гонконг), жирным выделена Россия.
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классе двенадцатое место, в 15 лет поднимаются на девятое место. То есть, чем больше в этой стране учащиеся занимаются
математикой, тем выше их результат, причем вне зависимости
от инструмента измерения (ТИМСС или ПИЗА).
Характеристики этих двух исследований представлены
в таблице 6. ТИМСС направлен на измерение учебных достижений в рамках учебной программы, а ПИЗА — на измерение
способности учащихся применять математические знания
для решения реальных жизненных проблем. В следующий раз
эти исследования совпадут по периодичности лишь в 2039 г.,
поэтому так важно проанализировать результаты стран, которые одновременно участвовали в 2003 г. в обоих исследованиях, причем в ТИМСС и в IV, и в VIII классах.
Таблица 6.
Характеристики сравнительных исследований 2003 г.
Математика 2003

Цели

Тематика
Умения

ТИМСС
Оценка учащихся по отношению к программным темам,
методам обучения и школьной
среде
Арифметика, уравнения (4 кл.)
или алгебра (8 кл.), измерения,
геометрия, статистика
Знание фактов, использование
алгоритмов, решение стандартов, доказательства

ПИЗА
Оценка способности учащихся
активизировать свои знания
и умения для решения реальных
жизненных проблем
Счет, отношения, фигуры
и тела, вероятность

Воспроизведение (простые операции), установка связей (работа с идеями), рефлексия (глубокое математическое мышление)
Дизайн теста 4 кл.: 161 задание (65% с вы- 85 заданий (35% с выбором
бором ответа); 8 кл.: 194 зада- ответа)
ния (71% с выбором ответа).
Социально-педа- Анкеты учащихся, учителей Анкеты учащихся и директоров
гогический фон и директоров
Страновый охват 24 страны в 4 кл. и 45 стран в 8 40 стран (29 из ОЭСР), возраст
кл.
15.3–16.2 лет)
Периодичность
Каждые 4 г.
Каждые 3 г., но фокусировка
через 9 лет
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Прирост результатов по математике от начальных классов до средней старшей ступени представлен на диаграмме
10. Положительный прирост — результаты страны растут по
ступеням обучения, отрицательный — уменьшаются, т. е. чем
больше учащиеся страны обучаются математике, тем слабее
они выполняют единый международный тест.
Диаграмма 10 является другой формой представления тех
же результатов, что и на диаграмме 9. Здесь более выпукло показывается расхождения в результатах 9-летних и 15-летних
учащихся. Максимальное негативное расхождение наблюдается у РФ, а позитивное отклонение есть только у Австралии,
Новой Зеландии и Норвегии.
Диаграмма 10.
Прирост результатов (от 9 лет к 15 годам)

Матические результаты этих 12 стран представлены в таблице 7 из 5 столбцов, причем различие указывается в пунктах от среднего результата среди 12 стран. Если различие
отрицательно, то результаты страны ниже среднего. Тематика ТИМСС и ПИЗА была объединена: арифметика / счет
(1 столбец), алгебра / отношения (2 столбец), измерения
(3 столбец) отсутствовали в ПИЗА, геометрия / тела и фигуры(4 столбец), статистика / вероятность (5 столбец). Содержание заданий позволяло их объединить в общую тему по
двум исследованиям.
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Эта таблица показывает, что происходит с результатами
анализируемых стран, в разрезе 5 тем, причем 4 темы являются общими для IV и VIII классов, а также и 15-летних учащихся. Через косую черту указываются различия в результатах по
данной теме для ТИМСС 4 и ТИМСС 8 (IV и VIII классов),
и ПИЗА 15-летних.
По арифметике средний уровень у Латвии во всех возрастных группах, самый низкий уровень в IV классе у Австралии,
в VIII классе у Новой Зеландии, у 15-летних в Н. Зеландии.
А самый высокий уровень в IV классе у Гонконга, в VIII классе у США, у 15-летних в Италии.
Таблица 7.
Тематические результаты 2003 г. двух исследований:
ТИМСС 4кл. и ТИМСС 8 кл., ПИЗА (15 лет)
Расхождения
по странам
Австралия
Бельгия
Венгрия
Голландия
Гонконг
Италия
Латвия
Новая
Зеландия
Норвегия
Россия
США
Япония

1
4 / 8 /15
-28/-8/-7
+5/+5/0
-2/+3/+6
0/+4/-11
+9/+5/-5
-2/-3/+10
0/0/0
-27/-16/-13

2
4 / 8 /15
-12/-7/+2
-2/-11/+5
+19/+8/+5
-9/-21/+13
+3/-1/+10
-8/-6/-13
+1/+1/+5
-7/-7/+3

3
4 / 8 /15
+7/+5/*
+6/+1/*
+6/-1/*
+9/+14/*
-2/+3/*
0/+17/*
+14/-7/*
+1/+3/*

4
4 / 8 /15
+17/-15/-3
-11/-7/0
-12/-12/-11
-15/-22/-13
-8/+7/+8
+18/-14/+5
-8/+8/+4
+15/-9/+2

5
4 / 8 /15
+18/+25/+8
+4/+12/-4
-13/0/-1
+17/+25/+11
-3/-15/+8
-7/+7/-2
-5/-1/-8
+20/+29/+9

-22/-9/-1
+5/0/+7
-5/+6/-5
-10/-12/-9

-23/-37/-7
+4/+11/+12
+3/+8/+5
-12/-1/0

+13/+16/*
+11/+2/*
-21/-7/*
+2/-10/*

+16/-4/-12
+1/+10/+9
-3/-30/-9
-7/+18/+17

+17/+33/+19
-22/-21/-29
+28/+25/+10
+27/+4/-8

* — заданий в тесте по данной теме не было в ПИЗА.
По алгебре самый низкий уровень в IV классе у Норвегии,
а самый высокий — у Венгрии. В VIII классе самый низкий
уровень у Норвегии, а самый высокий — в России. В 15 лет:
низкий — Италия, высокий — Голландия.
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Измерения (IV класс): низкий — США, высокий — Латвия. VIII класс: низкий — США, высокий — Италия.
Геометрия (IV класс): низкий — Голландия, высокий —
Италия. VIII класс: низкий — США, высокий — Япония. 15
лет: низкий — Голландия, высокий — Япония.
Статистика (IV класс): низкий — Россия, высокий —
США. VIII класс: низкий — Россия, высокий — Норвегия. 15
лет: низкий — Россия, высокий — Норвегия.
Если сложить все различия, то в средней школе по всем
ступеням обучения в арифметике лучше всех учащиеся России, а слабее — Норвегии. По алгебре впереди Венгрия,
а внизу Норвегия. По измерениям впереди Норвегия, внизу
США. По геометрии впереди Япония, внизу Голландия. По
статистике впереди Норвегия, внизу Россия. Итак, учащиеся
России катастрофически отстают по статистике.
2.4. ИНДЕКСЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Среди основных индикаторов, характеризующих уровень
развития страны, занимает индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП), который тесно связан с уровнем образования, с качеством образования [67, 76, 191]. По этому индексу страны (всего 177) классифицируются на три группы:
с высоким уровнем (55 стран), со средним (86 стран) и низким уровнем (36 стран) ИРЧП.
Из стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в группу
с высоким уровнем ИРЧП попали страны: Словения, Чехия,
Польша, Венгрия, Словакия и Хорватия. По макроэкономическим показателям указываемые страны относятся к группе
стран с переходной экономикой (по материалам Обзора экономического и социального положения, 2004 год. Основная
сессия 2004 г., Нью-Йорк, 28 июня — 23 июля 2004 г. (Е/2004
/75). К ним относятся и другие страны ЦВЕ, Балтии и СНГ.
Особое внимание следует уделить странам, названным
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в этом документе, локомотивами глобальной экономики
(США, Индия и Китай). На основании доклада в СНГ локомотивом была признана Россия. В Латинской Америке в качестве локомотива признают экономику Бразилии. А также
следует принять во внимание и результаты стран с развитой
экономикой, прежде всего стран организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, по-английски —
OECD). Среди стран, являющихся членами ОЭСР, находятся
30 стран, из них 24 страны с высоким уровнем дохода 2. Кроме
того, членами ОЭСР являются Венгрия, Мексика, Польша,
Словакия, Турция, Чехия.
Градиент развития индекса развития человеческого потенциала по государствам разного типа представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Индекс развития человеческого потенциала по группам стран.

Для стран ЦВЕ в 1995 г. отмечалось негативное развитие
ИРЧП, сегодня негатив наблюдается в южно-африканских
странах. Ликвидация регресса в развитии человеческого потенциала является фокусом внимания ООН. Градиент стран
ОЭСР превосходит намного все остальные страны на всем
протяжении по годам. Отставание стран постсоветского пространства от ОЭСР в 1990 г. было меньше, к сожалению, чем
в наши дни. Распад СССР привел к увеличению отставания
от ОЭСР для всех бывших республик.
Развитие по годам среди стран постсоветского пространства
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в сравнении с пятеркой лучших стран с самым высоким уровнем
развития человеческого потенциала показано на рисунке 6.

Рис. 6. Развитие по годам среди стран постсоветского пространства.

Индекс развития образования (ИРО) представляет собой
сводный количественный измеритель степени развития образования в стране. Чем ближе ИРО к 1, тем степень качества
образования в стране лучше. При расчете этого индекса исходят из шести принципов, сформулированных в Дакарской
Декларации тысячелетия, которая определила цели в области
развития качества образования до 2015 г.: 1) образование детей доначального обучения, предшкольная подготовка всех
детей, особенно из социально не защищенных слоев населения; 2) бесплатное качественное обязательное начальное образование (все дети страны, пришедшие в 1 класс, все 100%
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, США, Финляндия, Франция,
Швейцария, Швеция, Япония.
2
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приходят в V класс с результатами по чтению, математике,
естествознанию, имеющими высокий уровень на международной сравнительной шкале — например, шкала PIRLS);
3) обеспечение образовательных потребностей разных групп
населения в равном доступе к соответствующим программам
обучения, приобретения жизненных навыков и воспитания
гражданственности; 5) повышение функциональной грамотности всех слоев населения в современном понимании этого понятия (например, шкала PISA); 6) гендерное равенство
в доступе к высококачественному образованию и его завершению; 7) повышение качества образования во всех его аспектах, чтобы каждый мог достигать признанных и поддающихся оценке результатов обучения.
По первому принципу развитые страны стремятся к 100%ному охвату предшкольным образованием детей минимум
в течение одного года. Сегодня в РФ около 70% поступающих
детей в I класс имеют предшкольное обучение. На Кубе —
99%. По второму — кроме 100%-ного охвата при поступлении в школу и 100%-ного поступления в V класс основной
ступени обучения, учитывается еще процент второгодничества, так как поставлена цель на нулевое второгодничество
в начальной ступени обучения. В РФ — 0.9%, Куба — 1.2%,
Финляндия — 0.5% и Корея — 0%. Третий принцип ставит во
главу обучение жизненным навыкам как связующему компоненту между экономикой и образованием. Проблема грамотности по-прежнему не снята с повестки дня в развивающихся
странах даже в своей упрощенной трактовке как просто «умения читать, писать и считать». 70% неграмотных проживают
в 9 странах мира, причем 33% живет в Индии и 24% в Китае,
в Бангладеш (7) и Пакистане (6). Гендерное неравенство существует в мире. Так, среди всех неграмотных, 64% — женщины. В России уровень грамотности среди молодежи от 15
до 24 лет уже десятилетие остается неизменным: 99.8% чело146

век этого возраста грамотны, гендерных различий нет. А вот
число неграмотных молодых людей этого возраста возросло
с 42 тыс. до 47 тыс., причем 10 лет назад среди них было около
47% женщин, теперь — 49%.
Сегодня ИРО рассчитывается для двух третей всех государств мира, причем четырех целей достигла 41 страна, т. е.
треть от представивших данные стран. В основном, это страны, в которых обязательное образование насчитывает уже более 100 лет. В арабском мире таких стран нет вообще. 51 страна имеет промежуточное значение этого индекса 0.80–0.94.
35 стран имеют индекс развития ниже 0.80, т. е. четверть всех
государств, при этом 22 страны расположены к югу от Сахары.
На данный момент ИРО рассчитывается исходя из четырех показателей: охват начальным образованием (ОНО), грамотность взрослых (ГВ), доля доучившихся до V класса (Д5),
гендерный паритет (ИГР). Гендерный паритет представляет
собой отдельный индекс гендерного равенства ИГР, который представляет собой среднее значение между охватом начальным и средним образованием и грамотностью взрослых.
Рассчитывается отношение (доля) девочек по отношению
к мальчикам по охвату начальным, средним и программами
образования для взрослых. Если лиц женского пола больше,
то индекс гендерного равенства больше 1.
Таким образом, индекс развития образования вычисляется по формуле:
ИРО= *ОНО + *ИГР + *Д5 + *ГВ
Отметим, что при ИГР, большем 1, происходит его трансформация в обратную величину по своему содержанию, т. к.
все величины в ИРО длжны быть меньше 1.
ИРО в РФ равен 0.81, а ниже 0.8 этот индекс бывает в стра147

нах, которые практически ничего не делают, чтобы развитие образования соответствовало современности. То есть
на данный момент РФ находится в группе, включающей 51
страну со средним ИРО, но наша страна находится на третьем месте от конца, т. е. в средней группе ниже России лишь
Мьянма и Саудовская Аравия. Таким образом, рейтинговый
лист стран с успешным развитием образования состоит из 64
стран, РФ в него не входит.
2.5. ПОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В каждом образовательном учреждении в том или ином
виде существует собственная система мониторинга учебных
достижений, а также и своя система оценки качества образования. При этом обычно под качеством образования понимается качество обучения, а измерению, а чаще всего даже простому оцениванию, подлежит уровень учебных достижений,
а точнее — уровень подготовки обучаемого по конкретному
предмету. Как правило, мониторинг и система оценки носят
сугубо предметный характер.
Виды оценок
Основой любого оценивания качества образования является оценка качества обучения, включая три формы: первичная (входная), формативная (текущая) и кумулятивная (итоговая) [322]. В случае, если мониторинг проводится в рамках
формативной оценки, то он имеет право быть предметным.
Формативная оценка является основным принципом дидактической деятельности обучающего, так как реализуется путем систематических проверок степени достижения учебных
целей на протяжении всего процесса обучения и дает возможность получать и накапливать сведения для успешного
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управления обучением, воспитанием и развитием обучающихся [95, 100]. Так как обучение во многих странах носит
предметный характер, то и оценка результатов обучения чаще
всего бывает формативной и на выходе — кумулятивной, или
итоговой, но в любом виде такие оценки являются предметными. При оценке качества образования в целом, а не только
качества обучения, оценка носит заведомо суммативный характер, включая и текущие оценки, и кумулятивные оценки
результатов обучения. В случае же оценки качества образования необходима суммативная оценка мультипредметного,
даже межпредметного характера, как принято в международных исследованиях качества образования.
Измерение качества образования в школе
Сейчас очень трудно судить о качестве образования в конкретной школе, так как в основном оценки ведутся на шкале
в пять баллов (реально в три балла), да и сама оценка носит
предметный характер и сводится лишь к оценке результатов
обучения. Но надежное и валидное измерение качества образования не должно сводиться только к оценкам результатов обучения, хотя должно включать и этот вид оценивания.
Поэтому автором был предложен новый интегральный метод
измерения именно качества образования, а не качества обучения, названный мультиплексом. Так как метод был апробирован на разных ступенях обучения среди воспитанников
детских садов, учащихся и студентов, далее в статье под обучаемыми индивидуумами будем понимать учащихся, как
принято в школьном образовании. Кстати, изначально метод
был разработан именно для школьных систем оценки качества образования и мониторинга учебных достижений. Сейчас
он прошел начальное предпилотное исследование и среди
других ступеней обучения.
Качество образования по мультиплексу проверяется зада149

ниями неучебного типа, с которыми учащийся не встречался в период обучения, мультипредметного характера. Кроме
того, при оценке качества образования оценивается влияние
на оценку различных факторов: психологический и личностный характер ученика; качество образовательной среды дома,
в школе, вне школы; стиль и методы обучения; школьный
и классный климат; социальный, экономический и культурный статус семьи; поведение; гражданская позиция; моральные ценности; эмоциональное развитие и т. п. [99, 274,356,
384].
Чаще всего оценка качества образования в школе ведется
по средней оценке, как «средняя температура в больнице»,
что не является достоверной оценкой даже оценки качества
обучения в школе. Например, результаты школы по математике превосходны, а по истории — почти удовлетворительны,
то есть соответственно отметки «5+» и «3-», для школы выводится средний результат в четыре балла. Отметка «четыре»
трактуется в российской системе образования как «хорошая»,
следовательно можно сказать, что школа хорошая. Но из этой
школы учащийся должен иметь репетитора по истории, чтобы сдать ЕГЭ, в то время как по математике учащийся сдаст
ЕГЭ успешно. Или возьмем школу, в которой и математика,
и история оценена на «хорошо», тогда средний балл также равен «4», но учащиеся из этой школы сдадут успешно ЕГЭ и по
истории, и по математике. Таким образом, лучше та школа,
в которой сбалансированы результаты по разным предметам.
Заметим, что два предыдущих примера показывают, что рейтинг или ранг школ будет одинаков, поэтому рейтинговая
оценка качества образования в школе будет иметь такой же
усредненный характер, не отражая реального качества. Если
же оценивать качество образования по количеству поступивших в вузы, то такая оценка также не объективна. Может
быть, в первом примере все учащиеся имели репетиторов, до150

полнительно занимались на курсах в других школах и т. п.—
тогда этот показатель не имеет никакого отношения к оценке
качества образования именно в данной школе.
Метод измерения качества образования
Рассматривая проблему измерения качества образования
в школе с психологических, социальных, культурных, педагогических и др. позиций, можно попытаться объективно,
надежно и валидно измерить уровень качества образования
учащегося, класса внутри одной параллели, между классами, на разных ступенях обучения, в целом по школе. Такое
измерение должно быть мультипредметным, многовариативным [340], полиинструментальным, многофакторным,
мультишкальным и др.— т. е. мультиплексным [113, 131]. По
латыни «мультиплекс» — сложный, многократный. В словаре
иностранных слов «мультиплекс» определяется как универсальный технический прибор, стереофотограмметрический
оптический прибор для создания топографических карт по
аэрофотоснимкам. Новый метод оценки качества образования в школе был назван мультиплексом. Приходя в мультиплексный кинотеатр, а такой термин широко используется в культуре, можно посмотреть фильм из любой страны;
разного вида — документальный, анимационный, художественный; разной ориентации — рассчитанный на разную
возрастную аудиторию; перекусить в различных заведениях;
поиграть в боулинг, бильярд и др.; послушать музыку; посидеть в Интернете и др. Вводя термин «мультиплекс» в образование, принималось во внимание именно сочетание в одном
измерении измерений разных видов и по разным шкалам. Таким образом, мультиплекс в образовании — это универсальный интегральный метод измерения качества образования
с оцениванием текущих оценок, выставляемых педагогами
школы на момент тестирования мультиплексом, с учетом со151

циальных, педагогических, психологических и других факторов.
Мультиплексное измерение качества образования ведется
с опорой на читательскую компетентность в рамках авторской концепции «Читаю. Пишу. Размышляю» (ЧПР), то есть
измеряются: 1) скорость чтения информации разных видов
с учетом понимания прочитанного; 2) понимание прочитанного через оценку разных видов деятельности: репродукции,
интерпретации и рефлексии; 3) умения сформировать структурный дизайн эссе на основе прочитанного текста и личных
знаний и умения написать эссе грамотно и в соответствии
с дизайном. Первое измерение в ЧПР названо как «Читаю»,
то есть умение быстро и качественно читать разные тексты,
включая электронные, и понимать прочитанное. Второе
измерение «Пишу» отражает уровень ученика, способного:
выразить свое отношение к тексту; сделать краткую интерпретацию прочитанного; найти требуемые отрывки (фразы,
мысли) в тексте, заданные в явной и контекстной формах.
Третье измерение «Размышляю» — это умение писать эссе по
заданной структуре или разработанной самостоятельно учащимся.
В мультиплексе ведется:
• оценка ключевых компетенций, принятых в мировом
образовательном пространстве;
• определение уровня грамотности по предметам базисного учебного плана;
• измерение способностей учащихся применять знания
и умения по разным предметам вне учебных ситуаций;
• рейтинг на шкалах отечественного и международного
измерения;
• оценивание выполнения тестовых заданий разных видов предъявления;
• выявление личной стратегии выполнения теста;
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• оценка в рамках авторской концепции мультиплекса
«Читаю. Пишу. Размышляю»;
• назначение пенальти и бонусов за поведение в период
тестирования;
• введение шкальной оценки за выполнение анкет разных видов;
• прогноз на успешность выполнения национальных
экзаменов;
• формирование индивидуальной траектории образования;
• другие измерения, оценивания, учет других оценок.
В результате мониторинга на основе мультиплекса формируются индивидуальная оценка качества образования учащихся, учителей, классов, школы, что позволяет каждому субъекту
оценить свои индивидуальные оценки в школе и в мониторинге и идентифицировать себя на шкалах международного,
наднационального и национального инструментария с учетом
социально-педагогических и психологических факторов. Кроме того, согласно современной теории эвалюации [287] измерение качества образования проводится в рамках реалистической [337] стадии эвалюации с включением международного
инструментария, оценки ключевых компетенций, оценивания
уровня информационной грамотности и др.
Поэтому мониторинг качества образования в школе новым
методом интегрального измерения (мультиплексом) в условиях современного глобализирующегося и изменяющегося
образования, когда модернизация общероссийской, региональной, муниципальной и школьной систем оценки качества образования и текущая информационная поддержка
позитивного образа педагогических измерений (ЕГЭ, ГИА,
стандарты и т. п.) просто необходимы; мониторинг представляется особенно актуальным, так как позволяет получить надежную и валидную информацию о реальном уровне качества
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образования в школе и выявить факторы, способствующие
повышению качества образования [96, 154, 158]. Теоретический базис педагогических измерений, используемый в мультиплексе, строится на конструктивистской парадигме [161].
Развитие измерений в сфере образования России
Не только практические работники сферы образования,
но и исследователи начинают интенсивно заниматься решением проблемы измерения качества образования в школе, основанного на разных подходах к оценке качества образования. Как правило, современные решения в мировом
образовательном пространстве принимаются на основе
моделей измерения. В данном случае предлагается двойная модель мультиплекса, состоящая из модели разработки
и модели реализации. Однако в российском образовании,
несмотря на заявленную важность модернизации систем
оценки качества образования и понимание влияния таких
измерений на итоговые оценки в школе, пока отсутствуют
системы оценки компетенций. Проводимые тесты в рамках
ГИА и ЕГЭ чаще направлены на формативную оценку знаний в рамках одного предмета, а кроме того, полностью отсутствуют кросс-оценки, проведенные одновременно сразу
международным, наднациональным и национальным инструментариями.
Тем не менее в России накоплен значительный потенциал оценивания качества образования в суммативной форме,
подготовлено в рамках ЕГЭ значительное количество специалистов по педагогическим измерениям, создан Федеральный
институт педагогических измерений и др. Но по-прежнему
почти не проводится повышение квалификации учителей
в области педагогических измерений, слабо преподают эту
область педагогики будущим учителям [145, 184]. И в целом пока еще педагогическая общественность недостаточно
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осознала необходимость получения валидного и надежного,
универсального и комплексного, мультипредметного и межпредметного и т. д. инструментария.
Тестовые технологии
Введение ЕГЭ породило переориентацию учителей нашей школы на более широкое использование измерительных
технологий без достаточной и необходимой квалификации,
что порождает отрицательное отношение к тестовым технологиям [180]. В целом по-прежнему в прессе и обществе под
тестом понимают лишь одну примитивную форму — стандартизированный тест, содержащий задания с выбором ответа, которые направлены на проверку конкретных знаний.
Такими заданиями очень удобно пользоваться при текущем
контроле, но не при оценке качества образования. Существенные различия между современными тестами, измеряющими качество образования, и тестами текущего контроля
приводят к тому, что тест приобретает сложную комплексную
форму, чаще всего юнитную форму. Любое тестовое задание
состоит из тела задания (текстовой информации) и вопросов по тексту. Простое задание имеет одно тело и один вопрос к тексту в любой форме: открытой (ответ надо записать
своими словами) или закрытой (предлагается выбрать один
или несколько ответов, предложенных в вопросной части).
Стандартизированный тест состоит из простых заданий в закрытой форме, причем, как правило, предлагается выбрать
один верный ответ из четырех предложенных. Юнитная форма задания состоит из одного тела (текстовой информации)
и вопросной части в разных формах предъявления, причем
вопросная часть обычно содержит более двух вопросов к одному тексту. Сами вопросы могут содержать дополнительный
уточняющий текст к телу задания и собственно вопрос.
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Градиентная оценка
Нельзя забывать и о том, что таким тестом оцениваются
и умения по применению знаний и умений в незнакомой ситуации, а также, кроме индивидуальных оценок, проводится
расчет средних оценок по школе в целом.
При мультиплексе средняя оценка становится градиентной, что является гораздо более информативным. Градиентная оценка — это средние оценки для различных по
уровню подготовки групп учащихся: очень слабых и очень
сильных, слабых и сильных, ниже среднего и выше среднего уровня, средних. Средняя группа учащихся оценивается
массовым градиентом, то есть при оценивании из выборки исключаются слабые и сильные учащиеся, а остаются
50% учащихся со средним уровнем подготовки. Нижняя
граница массового градиента — результаты учащихся, чей
уровень подготовки ниже среднего, то есть из выборки
исключили 25% слабых учащихся, результаты которых могут зависеть от других факторов, не касающихся качества
обучения, воспитания и развития. Верхняя — соответственно минус 25% сильных учащихся. Средний градиент оценивает среднюю группу учащихся, минус 10% очень слабых
и 10% очень сильных, то есть охватывает 80% учащихся.
Полный градиент оценивает все группы учащихся, включая
минимальные и максимальные результаты, которые чаще
всего на границах градиента определяются генетическими
особенностями человека. Для оценки качества образования очень важен массовый градиент, то есть вычленяется
только оценка за счет эффективности деятельности самой
школы, так как исключены учащиеся с генетическими особенностями и учащиеся, результаты которых могут в большей степени испытывать влияние образовательной среды
дома и вне школы.
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Технология мультиплекса
Итак, мониторинг учебных достижений, как и мониторинг качества образования, на основе мультиплекса является
более объективным и надежным измерителем как для принятия управленческих решений в целом на уровне школы, так
и для конкретного индивидуума. Отчетные презентационные
материалы по мультиплексу всегда содержат все виды градиентных оценок, то есть предстает полная картина о школе, а не только обезличенный средний результат в целом для
всех групп учащихся [252, 280, 304]. Кроме того, при оценке
мультиплексом учитывается влияние различных факторов
с целью построения прогностических функций, построения
индивидуальной траектории обучения, профильности обучения и др.
Хотя, в целом как любые тестовые технологии, мультиплекс имеет и ряд недостатков:
 более низкая технологичность обработки результатов,
 субъективность оценки открытых заданий и заданийэссе,
 большее время обработки и увеличение финансовых
затрат на обработку теста из-за большего количества заданий
в форме эссе,
 выравнивание и шкалирование можно проводить
только после первичного сбора и анализа всех данных,
 требует большого времени на выполнение теста из-за
мультипредметности, многошкальности, многоинструментальности и т. д.
Шкалирование результатов
В свете современной теории эвалюации качества образования мультиплекс позволяет более достоверно сравнивать
результаты между классами и составлять рейтинги классов
и учащихся [253]. Так как сама оценка вычисляется на основе
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вопросно-ответной теории (item-response theory — IRT) или
современной теории тестирования, как ее называют в России,
то есть оцениваются не только результат выполнения теста,
но и сами задания по трудности, при этом учитываются предпочтения экспертов по кодировке открытых заданий. Оценивание результатов только по сумме верных ответов на задания
теста без учета трудности выполняемых заданий и стиля эксперта приводит к некорректным оценкам. Предположим,
тест состоит из пяти заданий, два из которых в открытой форме и оцениваются экспертами на шкале в пять баллов. Тогда
два ученика, выполнивших только два закрытых задания, получат два балла, но у первого ученика сложность двух заданий
была невысокой и средней, а у второго — высокой и средней.
Понятно, что их оценки не должны быть одинаковыми, именно учитывать сложность заданий при оценке результатов ученика и позволяет IRT. Или другой пример, ученик выполнил
два открытых задания на среднем уровне, и эксперт поставил
ему по четыре балла, то есть ученик получил восемь баллов.
А второй ученик также выполнил открытые задания, но кодировался другим экспертом, который посчитал необходимым
поставить лишь по два балла, то есть ученик получил в сумме четыре балла. Наблюдается разница в два раза при одинаковых ответах — результат исключительной субъективности
экспертов. Поэтому на единую шкалу в IRT следует помимо
заданий и учащихся включить и эксперта.
План проведения мультиплекса
В результате эксперимента был разработан план проведения
в школе мультиплекса в мониторинге учебных достижений
и в целом в мониторинге качества образования. Разработанная автором пошаговая модель [132] реализации мультиплекса
ставит мультиплекс на определенные технологичные рельсы.
Освоение данной технологии помогает учителю и при оце158

нивании учебных достижений в текущем режиме. Косвенно,
если оценивать квалификацию учителя через результаты его
учащихся, то мультиплекс можно использовать и с этой целью.
Следовательно, измерение качества образования в школе
посредством мультиплекса позволяет: получить более объективные оценки интегрированного типа; характеризовать сбалансированность образования в конкретном классе, школе
и у отдельного ученика; построить прогноз для дальнейшего
обучения; сформировать рекомендации для родителей и учителей. Кроме того, для каждого ученика выставляется оценка
на международной, наднациональной и национальной шкалах.
Для реализации мультиплексного измерения качества образования в школе необходимо:
– выстроить модель мониторинга в соответствии с пошаговой моделью мультиплекса;
– обучить учителей современной системе разработки заданий открытого типа и их кодировке по методу частичного
кредитования;
– разработать инструментарий для текущего, срезового
и итогового мониторинга на разных ступенях обучения;
– организовать службу проведения мультиплекса, включая подготовку материалов, организацию проведения, протокольное сопровождение и т. п.;
– осуществить комплексное исследование роста учебных достижений у классов непрерывного мониторинга [240, 288, 289];
– разработать систему построения индивидуальной траектории обучения с учетом социальных, педагогических и психологических факторов;
– усовершенствовать контрольно-измерительные и анкетные материалы с целью адаптации к школьному мониторингу
на основе оценок качества образования на общем и школьном уровнях.
При разработке и реализации системы мониторинга учеб159

ных достижений на разных этапах обучения с использованием мультиплексного измерения качества образования, а не
уровня обученности по различным предметам решаются следующие задачи:
1. Изучить и освоить теоретический материал по проблеме
мониторинга учебных достижений в мировом образовательном пространстве.
2. Освоить и разработать школьный инструментарий измерения учебных достижений в рамках мультиплекса.
3. Организовать и провести лонгитюдное (на протяжении
нескольких лет) исследование применимости мультиплекса
для целей мониторинга учебных достижений на различных
ступенях обучения в школе.
4. Выявить основные трудности реализации мультиплекса
для мониторинговых исследований в школе.
5. Апробировать измерение качества образования в рамках
концепции «Читаю. Пишу. Размышляю».
6. Интерпретировать презентации результатов каждого
этапа мониторинга.
7. Обобщить результаты эксперимента по внедрению
мультиплекса.
8. Разработать перспективный график мониторинга по
мультиплексу по разным видам мониторинга.
Стадии мультиплекса
Измерение качества образования в школе можно проводить в две стадии: первичного и вторичного мультиплекса
(см. подробнее ниже при описании этапов), проведение которых занимают до трех лет. Мониторинг по мультиплексу
можно проводить только после однократной реализации обеих стадий. Итак, для наиболее точных оценок качества образования начальный мониторинг может включать [176, 376]:
∗ две стадии мультиплекса на одной и той же выборке
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учащихся на основе однократного тестирования (квази-мониторинг — примерные оценки);
∗ только первичный мультиплекс на той же выборке
в течение нескольких лет (простой мониторинг);
∗ обе стадии на той же выборке в течение нескольких
лет (полный мониторинг).
Срезовый мониторинг включается только после или вместе с начальным мониторингом. Он относится к лонгитюдному измерению качества образования в V–VI классах, если
на этой же выборке учащихся проводился либо начальный
мониторинг, либо просто вторичный мультиплекс.
Основной мониторинг — это VII–VIII классы, если на этой
же выборке учащихся проводился начальный мониторинг.
Мониторинг качества образования в школе по мультиплексу следует проводить в несколько этапов:
Предварительный (от 0.5 учебного года)
• Анализ теоретического материала по проблеме мониторинга учебных достижений в школе.
• Разработка шаблонов по вводу экспертных оценок по
текущему мониторингу.
• Разработка тестовых, анкетных и инструктивных материалов.
Первичный мультиплекс (до 0.75 учебного года)
• Разработка плана рассадки и репрезентативности
форм тестов.
• Проведение мультиплекса с разной предметной фокусировкой.
• Разработка анализа данных и создание первичной
презентации.
Вторичный мультиплекс и начальный мониторинг (до 1.25
учебного года)
• Продолжение мультиплексного измерения качества
образования.
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• Разработка анализа данных и создание вторичной
презентации.
• Проведение мониторинга начальной ступени обучения.
• Разработка и создание презентации мониторинга на
начальной ступени обучения.
Срезовый мониторинг по мультиплексу (до 1 учебного года)
• Продолжение мультиплексного измерения качества
образования.
• Разработка анализа данных и создание срезовой презентации.
• Разработка и анализ данных мониторинга в рамках
концепции «Читаю. Пишу. Размышляю».
• Проведение срезового мониторинга основной ступени обучения.
Основной мониторинг (до 3 учебных лет)
• Продолжение мультиплексного измерения качества
образования.
• Проведение основного мониторинга на основной ступени обучения в режиме лонгитюда.
• Разработка анализа данных и создание основной презентации.
Заключительный (до 2 учебных лет)
• Завершение исследования по мониторингу учебных
достижений в школе на различных ступенях обучения.
• Разработка модели непрерывного мониторинга.
• Обобщение результатов эксперимента.
В качестве ожидаемых результатов эксперимента по применению мультиплекса в школе помимо оценок различного
вида можно также считать:
•
Научно-методическое обобщение материала по проблемам измерения качества образования в школе на разных
ступенях обучения разными инструментариями.
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•
Программы измерения учебных достижений в разных
видах мониторинга по мультиплексу.
•
Создание комплекта контрольно-измерительных материалов мультиплекса (II–VIII, X классы) с сопровождающей документацией.
•
Создание массива презентационных материалов.
•
Мероприятия по распространению опыта экспериментальной деятельности (обучение учителей, мастер-классы, круглые столы, педагогические советы, встречи с родителями, конференции, публикации участников эксперимента).
Итак, каждый учащийся, принимавший участие в мультиплексе, имеет в результате целое портфолио в режиме
мониторинга, причем оценки мультиплекса являются независимыми как от влияния администрации образовательных
учреждений, так и от влияния органов управления образованием на местах, что позволяет считать эти оценки достаточно
независимыми, а, следовательно, и более достоверными.
Тот, кто участвовал в мультиплексе более одного раза в режиме мониторинга, получает помимо грамот и благодарностей за результаты выше среднего уровня еще и сертификат
с основными оценками мультиплекса.
Виды мультиплекса
Мультиплекс существует в разных формах реализации:
1. Упрощенный мультиплекс — укороченное анкетирование только учащихся (социально-педагогические факторы,
включая психологические и социально-эмоциональные);
текущее анкетирование в теле теста (актуальные проблемы,
обсуждаемые в обществе и в сфере образования); тест длительностью не более одного часа (в среднем на 40 минут); при
этом каждый учащийся получает свой рейтинг по основным
шкалам.
2. Краткий мультиплекс — расширенное анкетирование
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учащихся и родителей (для студентов вузов расширенное анкетирование для учета домашней, досуговой и местной среды
образования, не привлекая родителей); расширенное текущее анкетирование; тест длительностью не более полутора
часов (в среднем 50 минут); при этом учащийся получает свой
рейтинг по расширенным шкалам и укороченную индивидуальную траекторию образования.
3. Полный мультиплекс — полное анкетирование учащихся, родителей, учителей, администрации школы (для
студентов вузов: расширенное анкетирование студентов, администрации вуза, преподавателей); расширенное текущее
анкетирование с отношением к самому тесту (для студентов и к преподаванию в вузе, рекомендации к модернизации
учебной программы как по ассортименту, так и по методикам
преподавания с использованием современных методов обучения, включая технические средства); тест длительностью
на два часа (в среднем один час); причем учащийся получает полную индивидуальную траекторию образования, включая прогностические оценки по профильности обучения
и успешности в предметных областях, а также рейтинги на
всех шкалах мультиплекса.
Средний результат в мультиплексе — от 450 до 550 баллов,
то есть применяется шкала в 1000 баллов. Такая шкала выбрана намеренно, чтобы было удобнее сравнивать результаты учащихся на международных шкалах, которые приняты
в мировом образовательном пространстве. К таким исследованиям можно отнести и три самых известных в мире сравнительных исследования качества образования в мировом
образовательном пространстве:
1. ПИЗА (PISA) — исследование под эгидой организации
экономического сотрудничества и развития среди пятнадцатилетних учащихся по оценке грамотности чтения, математики, естествознания и по оценке способности к решению
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межпредметных проблем во вне учебных ситуациях;
2. ТИМСС (TIMSS) — исследование уровня подготовки по
математике и естествознанию учащихся девяти и тринадцати
лет, а также и выпускников средней школы, иногда проводится отдельное тестирование для выпускников, обучающихся по
углубленной программе по математике и физике [346];
3. ПИРЛС (PIRLS) — исследование читательской компетентности среди выпускников начальной ступени обучения.
Перевод баллов мультиплекса
в традиционную систему оценок
Для удобства органов управления предоставляется перевод этих баллов в уровни качества образования на шкалу из
семи уровней:
1) неудовлетворительный — необходимо повторное обучение, перевод или отчисление;
2) посредственный — учащийся имеет основные знания,
но не умеет их применять при решении проблем в неучебных
ситуациях;
3) удовлетворительный — имеет основные знания и основные умения применять знания в неучебных ситуациях, чаще
всего демонстрирует репродуктивный вид деятельности;
4) успешный — хорошо владеет приобретенными знаниями и удовлетворительно умеет их применять, хорошо демонстрирует репродуктивный вид деятельности, но имеет трудности с интерпретацией;
5) хороший — учащийся хорошо владеет приобретенными
знаниями и хорошо умеет их применять, хорошо демонстрирует репродуктивный и интерпретационный вид деятельности;
6) отличный — отлично владеет приобретенными знаниями и отлично умеет их применять, отлично демонстрирует
репродуктивный и интерпретационный виды деятельности,
хорошо выполняет задания на рефлексию;
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7) превосходный — отлично владеет приобретенными знаниями и отлично умеет их применять, отлично демонстрирует репродуктивный, интерпретационный и рефлексивный
виды деятельности.
Если перевести эти уровни в нашу четырехбалльную систему оценки, принятую в школе, а иногда и в вузе, то первый уровень — это «2» со всеми вытекающими последствиями; второй уровень — «3-», удовлетворительный — твердая
тройка, четвертый уровень — «4-», пятый уровень — твердая
четверка, отличный уровень — твердая пятерка и седьмой
уровень — это «5+».
Шкалы мультиплекса
В мультиплексе существуют следующие шкалы:
1. Инструментальная — международная как в ПИЗА, наднациональная для сравнения с результатами учащихся
стран с высоким качеством образования (Финляндия,
Корея, Япония, Сингапур, Австралия, Канада, Швеция, Великобритания), национальная для прогноза результата в ГИА и ЕГЭ для школьников.
2. Предметная — математика, естествознание, русский
и иностранный языки, чтение как читательская компетентность, социальный цикл предметов (история, граждановедение, обществознание, география, москвоведение для московских учащихся и др.).
3. Грамотностная — коммуникативная (умение работать
на разных языках, включая незнакомые), естественно-математическая (умения по математике, физике,
биологии, химии, географии, природоведению и др.),
информационная (умение работать с информацией
в любой форме предъявления и разного предметного
и межпредметного содержания).
4. Компетентностная — социальная, информационная,
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гуманитарная, точная (компетенции в точных науках).
5. Авторская — концепция измерения качества образования ЧПР с подшкалами: компетенция чтения «Читаю»,
компетенция написания свободных текстов «Пишу»,
компетенция написания свободных текстов с выражением собственной позиции и аргументированным обоснованием своих заключений «Размышляю».
6. Творческая — умение построить дизайн собственного
эссе (по приведенному тексту или на заданную тему)
и написание эссе в свободной форме в соответствии
с дизайном.
7. Деятельностная — репродукция, интерпретация, рефлексия.
Итого, в индивидуальную траекторию образования включаются оценки по двадцати четырем критериям в соответствии с вышеуказанными шкалами.
В режиме мониторинга еще и оцениваются изменения
в качестве образования по всем критериям. В результате формируется мониторинговая интегральная оценка качества образования по одиннадцати уровням, исходя из принципа,
что, чем больше лет обучается учащийся, тем выше должны
быть его результаты на тех же шкалах при примерно равном
тесте и анкетном фоне:
1. Нулевая оценка — нарушенный рост качества образования.
2. Единица — неизменяемый слабый уровень.
3. Двойка — незначительный средний рост.
4. Тройка с минусом — средний рост.
5. Тройка — незначительный повышенный рост.
6. Тройка с плюсом — неизменяемый средний уровень.
7. Четверка с минусом — средний повышенный рост.
8. Четверка — значительный повышенный рост.
9. Четверка с плюсом — незначительный высокий рост.
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10. Пятерка с минусом— неизменяемый повышенный уровень.
11. Пятерка — средний высокий рост.
12. Пятерка с плюсом — неизменяемый высокий уровень.
Такая оценочная система существует только в полном
мультиплексе в режиме мониторинга, так как резко уменьшается ошибка измерения, которая выше в полном мультиплексе без мониторинга, еще выше в кратком мультиплексе
и значительно выше в упрощенном мультиплексе. Образовательное учреждение само выбирает вид мультиплекса,
в котором будет участвовать. Кроме того, в упрощенном
мультиплексе предоставляются только оценки по основным
шкалам: инструментальной, предметной и грамотностной.
В кратком мультиплексе — по инструментальной, предметной, грамотностной, компетентностной. Прогностические
функции строятся только в полном мультиплексе. Сертификаты выдаются только в полном мультиплексе в режиме
мониторинга.
Шкалы выравниваются в рамках IRT (item response theory)
по моделям с разным числом параметров, в качестве объектов
измерения выбираются учащиеся, задания теста и эксперты
по кодировке открытых заданий. Логитная шкала (логит —
общая единица измерения, принятая в вопросно-ответной
теории, буквальный перевод с английского языка) преобразуется в шкалу из 1000 баллов [159, 390].
Междисциплинарный инструментарий
Как правило, в мультиплексе используется два юнита: текстовый и анкетный. К тексту подбираются задания разной направленности. Сам текст строится на основе адаптированного
под цели мультиплекса текста. Кроме того, обычно оценивается
полнота и точность заполнения обложки. На обложке приведена
инструкция по заполнению и дается устная инструкция.
Все задания мультиплекса сформулированы достаточно
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контекстно, хотя есть задания и на прямое воспроизведение
информации.
Для каждого теста есть фокусная группа по возрасту (классу), на которую составляется тест примерно на 40 минут.
Если этот тест дается в более младшую группу обучающихся,
то время увеличивается на десять минут, в более старшую —
уменьшается на 10 мин. Смежные классы (курсы) составляют
одну возрастную группу. То есть, например, если мультиплекс
имеет фокус на IV класс, то учащиеся III и V–VI классов имеют такое же ограничение в 40 минут. Для учащихся II класса ограничение составит 50 минут, а для учащихся VII–VIII
классов составит 30 минут. Менее 30 минут не бывает, то есть
для всех остальных старших классов ограничение по времени
будет равно 30 минутам.
Фокусные группы определяются по ступеням обучения
следующим образом:
1. Подготовительная группа детского сада или другого дошкольного учреждения, примерно 5–6 лет.
2. Второй класс, примерно 7–8 лет, начало школьного мониторинга.
3. Четвертый класс, примерно 9–10 лет, выпуск начальной
школы, срезовый мониторинг начальной ступени.
4. Пятый-шестой классы, примерно 11–12 лет, углубленный начальный мультиплекс для анализа преемственности
между ступенями.
5. Седьмой-восьмой классы, примерно 13–14 лет, срезовый мониторинг основной ступени с увеличением числа заданий по точным наукам.
6. Десятый класс, примерно 16–17 лет, срезовый мониторинг средней ступени с увеличением заданий в формате ЕГЭ
и построением прогноза на ЕГЭ на разных предметных шкалах и определением профильности индивидуальной траектории образования.
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7. Первый-второй курсы высших учебных заведений, возраст разный, начало вузовского мониторинга, углубленный
начальный мультиплекс для анализа связи результатов ЕГЭ
и результатов в вузе.
8. Третий-четвертый курсы, возраст разный, срезовый мониторинг, углубленный мультиплекс в рамках специальности
для анализа связи результатов специализации и готовности
применять компетенции в различных ситуациях.
9. Взрослый мультиплекс, третий возраст, корпоративный
мониторинг, повышение квалификации в рамках заданной
специализации, анализ взаимосвязи высшего образования
и продуктивной деятельности на рабочем месте.
Заметим, что первый, девятый и одннадцатый классы не
участвуют в мониторинге по разным причинам: первый —
может участвовать наравне со вторым, если не было дошкольного мониторинга; девятый и одиннадцатый — идет государственная аттестация, поэтому не надо дополнительного
оценивания. В одиннадцатом классе выдается сертификат по
мультиплексу с индивидуальной траекторией образования.
Обучающимся и обучающим, участвующим в мультплексе более одного раза, вручаются грамоты и благодарности
разной степени, которые включаются в индивидуальное
портфолию [328]. Награждаются все обучающиеся, координаторы мультиплекса, наблюдатели, эксперты по кодировке
открытых заданий, классные руководители при условии результатов выше среднего уровня. Благодарности выдаются
при превышении среднего уровня (определяется на основе
дисперсионного анализа) в данной возрастной группе. Если
в учебном заведении участвовало несколько параллельных
групп обучающихся, то выдается грамота за првышение средних результатов по параллели. Если с учетом возраста и лет
обучения результаты обучающихся выставить на одну шкалу,
то при превышении средних результатов выдается почетная
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грамота. Так, например, в одной из школ результат по чтению
второклассницы был выше среднего по школе, хотя участвовали II–VIII классы, такая ученица имеет в своем портфолио
почетную грамоту по чтению. Если же интегральная оценка
качества образования выше среднего, то также вручается почетная грамота, то есть качество образования у данного ученика обладает не только количеством и качеством, но и хорошей сбалансированностью. А качество образования, как
говорилось выше, и есть сбалансированность знаний и умений, жизненного опыта, которые обучайщийся может применить в совершенно незнакомой ситуации. В качестве такой
незнакомой ситуации и выступает мультиплекс, который по
своей структуре совсем не похож на наши отечественные тесты, включает методологические наработки международных
исследований, имеет другие цели, включая не только оценивающие, но и прогностические.
В качестве наглядного примера юнитного текста мультплекса приведем текст по Чехову (Рис. 7), адаптированный
по цели мультиплекса (в основе лежала адаптация Л. М. Дьяконовой с дальнейшей редакцией автора). Кстати, именно
этот текст применялся в свое время и в ЕГЭ, только без адаптации. К тесту были предложены различные задания разной
направленности (всего 43 задания):
1. 9 заданий международного уровня, 21 задание наднационального уровня и 13 национального уровня.
2. 12 заданий на чтение, 8 — на математику, 6 — естествознание, 9 — русский язык, 3 — иностранный язык, 5 — социальный цикл.
3. 13 открытых заданий и 30 — в закрытой форме.
4. В рамках авторской концепции «Читаю. Пишу. Размышляю» на чтение — 13 заданий, написание — 8 заданий
и 22 задания — на размышление.
5. По видам деятельности: 20 — на репродукцию, 15 — на
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интерпретацию и 8 — на рефлексию.
6. По видам грамотности: 17 — информационная, 14 —
естественно-математическая, 12 — коммуникативная.
7. По компетентности: 5 — социальная, 12 — информационная, 12 — точные науки, 14 — гуманитарная.
8. Эссе: составление плана — 6 заданий и 6 заданий по написанию эссе.
Студент мог максимально получить за тест около 116 баллов.
Бapaн и барышня 1

001– На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана
102
смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного
Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать. Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень
ехать. Что делать? Чем бы развлечься?
— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор.— Вас спрашивает!
— Барышня? Гм… Кто же это? Придется отложить задачку про Антарктиду.
В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая очень просто. Она вошла и поклонилась.
— Pardon,— начала она дрожащим дискантом.— Мне сказали, что вас можно
застать только в шесть часов. Я — дочь надворного советника Пальцева.
— Очень приятно! Чем могу быть полезен? Садитесь, не стесняйтесь!
103– – Я пришла к вам с просьбой,— продолжала барышня, неловко садясь и теребя
192
дрожащими руками свои пуговки.— Я пришла попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете… Я хочу ехать, а у меня… я небогата. Мне от Петербурга до Курска2. Хоть бы подешевле, с пересадкой.
— Гм… Так-с. А для чего вам в Курск ехать? 3десь нешто не нравится?
— Нет, здесь нравится. Я к родителям. Давно уж у них не была. Мама, пишут, больна.
193- – Гм… Вы здесь служите или учитесь?
298
И барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы.
— Служили. Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было велико. Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета. А попробуйте решить
задачку про пару чисел. Гм… Ну, а небось в Курске и амурчик есть, а? Амурашка. Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее. Езжайте себе. Вам
уж пора замуж. А кто он?
— В чиновниках.
— Дело хорошее. Езжайте в Курск. Говорят, что уже в ста верстах3 от Курска пахнет
щами и ползают тараканы. А есть ли от них личинки? Небось скука в этом Курске?
Там небось и зданий из кирпича нет. Да вы скидайте шляпу! Егор, дай нам чаю!
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Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения. Она рассказала, что у нее есть
брат-чиновник, кузены-гимназисты и как ей приходится с ними заниматься
геометрией и естественными науками. Егор подал чай.
Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно
глотать. Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся. Он уже не чувствовал скуки.
— Ваш жених хорош собой? — спросил он.— А как вы с ним сошлись?
Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась
к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала. Кончила тем, что вынула из кармана
письмо от родителей и прочла его милостивому государю. Пробило восемь
часов.
– А у вашего отца неплохой почерк. С какими он закорючками пишет! А как
у нас с заданиями по русскому языку? Хе-хе… Но, однако, мне пора. В театре
началось… Прощайте, Марья Ефимовна!
— Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.
— На что-с?
— На то, что вы мне дадите бесплатный билет.
— Ticket?. Гм… У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня.
Хе-хе-хе. Вы не туда попали, не на тот подъезд. Рядом со мной живет какойто железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели заложить! Прощайте,
Марья Семеновна! Очень рад.
Барышня оделась и вышла. У другого подъезда ей сказали, что он уехал в половине восьмого в Москву.

По рассказу А. П. Чехова.
Расстояние от Петербурга до Курска составляет 93 проездных зоны. Каждая зона стоит 15 с половиной копеек.
1

2

3

1 межевая верста соответствует 21336 дм.

Рис.7. Юнитный текст для мультиплекса.

Все закрытые задания оценивались в один балл, а за 13 открытых заданий можно было получить 86 баллов. Насколько
высоко в мультиплексе оцениваются умения выражать свои
мысли!
Из всех заданий непосредственно относятся к юниту 28
заданий. Остальные задания были добавлены с целью заполнения предметного поля специальными заданиями, часть из
них были взяты из ЕГЭ и ГИА.
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Например, было введено следующее задание из математики на комбинаторику:
М04. q24 Ресторан «Макдональдс» предлагает 5 различных вариантов гамбургеров.
К гамбургеру можно заказать дополнительные компоненты: жареный картофель,
кольца лука, жареные грибы, плошку татарского соуса. Сколько различных
комбинаций можно составить при заказе гамбургера с дополнением?
2

5

9

20

A

B

C

D

Из истории, например, было добавлено следующее задание:

С03 q23 Первым правителем Руси, принявшим христианство, был (а):
1) Ярослав;		
2) Олег;		
3) Ольга;		
4) Владимир.

Приведем для примера и несколько заданий непосредственно по юниту.
Ч06. q15 Если бы автор писал стихи, то с кем из поэтов автор текста
обсуждал проблемы их написания?
1) Пушкин
2) Лермонтов
3) Есенин
4) Пастернак
5) Не писал
М02. q12 Сколько примерно денег в рублях просила девушка на билет?
			
		
1) 13		
2) 14		
3) 15		
4) 16
Запишите решение.
Ч04. q09 Главный персонаж был:
1) государем;
2) чиновником;
3) кассиром;
4) банкиром.

Анкетный юнит включал вопросы на следующие темы,
среди них 34 вопроса в открытой форме: необходимо было
дать письменный ответ в краткой форме. Всего вопросов
было 85, которые были объединены в 30 конструктов по следующим темам:
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• о целях теста по методу мультиплекса — 4 конструкта;
• об отношении к ЕГЭ — 1 конструкт;
• о свойствах каждого тестового задания — 3 конструкта;
• о форме зачетных работ — 1 конструкт;
• самооценка выполнения теста в целом и по отдельным
позицииям — 1 ко нструкт;
• национальная идентификация, включая смешанную национальность — 1 конструкт;
• отношение к религии — 4 конструкта;
• тестовый балл по ЕГЭ — 2 конструкта;
• личные характеристики — 3 конструкта (пол, возраст,
стаж);
• средний балл по зачетке — 2 конструкта;
• о предпочтениях в тестологической подготовке — 1 конструкт;
• о сфере применения гуманитарной подготовки — 1 конструкт;
• о предпочтениях в получении знаний разного вида — 1
конструкт;
• о семье — 3 конструкта;
• транспорт — 1 конструкт;
• вид школы — 1 конструкт.
Некоторые итоги тестирования студентов по мультиплексу Найденовой
Итак, мультиплекс для студента состоял из:
1. Устной (У) и письменной (П) инструкций по выполнению.
2. Трехминутного теста на скорость чтения и понимание
прочитанного (М).
3. Теста компетенций и оценки грамотности (Т).
4. Анкетирования внутри мультиплекса (А).
Из-за резкого ограничения времени и грамотной рассадки
в аудитории в соответствии с критериями об уровне учебных
достижений и социально-педагогических факторов у студен175

тов не оставалось времени на списывание и подглядывание,
тем более, что в устной инструкции им было сказано, что выбранная стратегия выполнения у каждого студента должна
быть индивидуальной. Так как мультиплекс — мультипредметный тест, то студент мог пропустить все задания, например, по физике, а выбрать задание по написанию эссе. Анкету,
студенты выполняли после окончания работы над тестом, так
как все работают с разной скоростью, то и анкету заполняли
по-разному. Кто-то вообще не успел справиться с тестом за
отведенное время, а делать самостоятельный выбор и выполнять сначала то, что просто, не мог. Точнее сказать, не приучен
в нашей системе образования, так как и ЕГЭ надо выполнять
на 100 баллов, и в вузе необходимо выполнить все задания.
Измерение качества образования следует всегда проводить
в рамках реалистической стадии эвалюации с включением
международного инструментария, оценки ключевых компетенций, оценивания уровня информационной грамотности
и др. согласно современной теории эвалюации [132, 161].
В результате мультиплекса в режиме мониторинга вычисляется индивидуальная оценка качества образования учащихся,
учителей, классов, школы (студентов, групп, курсов, факультетов, вуза), что позволяет каждому субъекту оценить свои
индивидуальные оценки в образовательном учреждении, получить индивидуальную траектрию образования в мониторинге, идентифицировать себя на шкалах международного,
наднационального и национального инструментария с учетом социально-педагогических и психологических факторов.
Результаты тестирования по трехминутному тесту на шкале
в 1000 баллов со средним значением в 500 баллов следующие.
Трехминутный тест
В этом тесте была только устная инструкция. Студенты должны были провести черту в том месте, в котором их
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остановили в конце отведенного времени. Черта — это примерное число слов, прочитанных студентом за три минуты.
В сплошном тексте для чтения в квадратных скобках было
предложено студенту подчеркнуть только одно слово, соответствующее смыслу прочитанного до этих квадратных скобок. Таких скобок было 11. Студент мог их пропустить, мог
ответить верно, мог ответить неверно.
Заметим, что почти все студенты приступили к выполнению этого теста. 2% студентов ничего не делали эти три минуты, сдали тест без единого ответа, не проведя черту и не
подчеркнув верное слово во всех 11-ти скобках. В целом же
забыли провести черту около 49% студентов, при этом они
отвечали на вопросы о прочитанном. То есть студенты читали, но либо инструкцию не полностью поняли, либо не услышали о том, что надо провести черту при повторном устном
напоминании о черте в конце теста.
Среди тех, кто провел черту, разброс по объему скоростного чтения без учета понимания прочитанного (число слов
за три минуты) составил от 369 до 892 слов. Максимум равен
892. Около 5% студентов прочитали менее 500 слов. 11% —
501–600 слов. 27% — 601–700 слов. 18% — 701–800 слов.
Остальные 9% в интервале от 801–891 слов, и примерно 30%
справились на максимум.
Число студентов, прочитавших текст, но не понявших
в полной мере устную инструкцию о выполнении теста, то
есть вообще пропустили все вопросы о прочитанном, равно
9%. Число студентов, прочитавших текст и не допустивших
ни одной ошибки, равно 15%. То есть у этих студентов черта
должна быть на максимуме, если они правильно понимают
устную инструкцию в полном объеме. Так и есть! Человек,
быстро читающий и понимающий прочитанное, и устную
инструкцию понимает на отлично. Но таких всего 15%. То
есть половина от 30% студентов, прочитавших весь текст
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и полностью понимающих устную инструкцию, то есть 15%
допустили ошибки при ответе на вопросы о понимании прочитанного.
Далее сделаем расчет скорости чтения с учетом понимания
на уровне конкретных классов средней школы:
1. 7% на уровне первоклассника. Как они сдали ЕГЭ?!
2. 2% на уровне четырехклассника.
3. 5% на уровне шестиклассника.
4. 8% на уровне семиклассника.
5. 23% на уровне восьмиклассника.
6. 15% на уровне девятиклассника.
7. 5% на уровне десятиклассника.
8. 36% на уровне выпускника школы.
Надо заметить, что этот результат совершенно не коррелируется с оценками ЕГЭ по русскому языку. А вот с баллом
по мультиплексу такая корреляция наблюдается и довольно
сильно.
В анкете они отвечали на вопрос о баллах ЕГЭ по русскому языку и математике. Заметим, что на эти два вопроса ответили меньше половины студентов. При этом средний балл
по русскому языку равен 60 с разбросом от 41 до 98 балла.
А по математике средний балл равен 43 баллам с разбросом
от 3 до 68 баллов. Можно ли выпускать школьника с тестовым баллом в три балла из школы — это вопрос (видимо, для
гуманитария это неважно). Правда, этот студент очень быстро читает и сделал всего две ошибки на понимание прочитанного, по мультиплексу имеет за качество образования 462
балла, средний результат внизу интервала. То есть балл ЕГЭ
по математике не является определяющим при поступлении
на гуманитарные специальности и не мешает в дальнейшем
учиться.
Итак, портрет типичного студента гуманитария по этому
тесту представим так:
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• при поступлении по русскому языку в ЕГЭ имел от 48 до
72 баллов;
• при поступлении по математике в ЕГЭ имел от 31 до 54
баллов;
• читал — за 3 минуты от 571 до 871 слова;
• показал скорость чтения с учетом понимания на уровне
IX класса средней школы.
Учитывается ли в новых стандартах подготовка школьника по
чтению с учетом понимания на старшей ступени? Пока с такой
скоростью чтения и таким пониманием студенту приходится совершенствоваться в чтении как таковом на первых курсах.
Тест по мультиплексу
Измерение было мультишкальным, для удобства сравнения все шкалы были выравнены на одну размерность в 1000
баллов. Всего в тесте было 26 критериев, по которым проводились измерения. При этом число шкал равнялось восьми:
1) предъявительская; 2) инструментальная; 3) предметная; 4)
деятельностная; 5) авторская; 6) творческая; 7) грамотностная; 8) компетентностная.
Вводилась также интегральная шкала по оцениванию качества образования с разделением 1000-балльной шкалы на
уровни:
1. Плохой (требует дополнительных занятий по школьной
программе);
2. Неудовлетворительный (знания есть, но применять их
в разных ситуациях не может);
3. Базовый (знания удовлетворительны, но слабы компетенции);
4. Удовлетворительный;
5. Хороший (знания хорошие, а компетенции удовлетворительны);
6. Отличный (знания отличные, а компетенции хорошие);
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7. Превосходный (знания, умения и компетенции отличные).
Интегральное качество образования студента на гуманитарных специальностях при измерении мультиплексом ниже
базового уровня отсутствовало, что уже хорошо. Набор студентов был профессионален. Но в целом: на базовом уровне
было 28% студентов; на удовлетворительном — 56%, то есть
84% студентов больше знают, чем умеют самостоятельно решать проблемы. Такой результат подтверждается и исследованием ПИЗА среди 15-летних обучающихся в России. На
хорошем — 4%, на отличном — 5% и на превосходном — 7%.
Итак, типичный гуманитарий имеет удовлетворительные
знания и умеет удовлетворительно их применять при решении различных проблем.
Инструментальная шкала
Измерение проводилось международным, наднациональным и национальным инструментарием.
Разброс на международной шкале составил от 287 до 768
баллов. На наднациональной — 330–893 балла и на национальной — 426–953 балла.
Таким образом, типичный студент гуманитарий лучше
всего готов к обучению в России, менее готов — в странах
с высоким качеством образования (Финляндии, Канаде, Корее и др.), почти совсем не готов к обучению по требованиям
стандартов на международном уровне.
Сравнение корреляции между этими шкалами и преобразованным результатом по тесту М в эту же размерность показывает следующее:
• трехминутный тест достаточно коррелирует с инструментальными шкалами, причем с наднациональной — довольно
сильно;
• наднациональные результаты жестко коррелируют с на180

циональными (пока предметные оценки превалируют в национальных системах оценки качества образования разных
стран);
• международные результаты не коррелируют с другими
инструментариями (мультипредметность и компетентность
при измерении не связаны с национальными системами
оценки качества образования);
• результаты ЕГЭ по русскому языку коррелируют со всеми инструментариями, причем с национальным — довольно
строго, что и следовало ожидать;
• результаты ЕГЭ по математике строго коррелируют с международным инструментарием и совсем не коррелируют
с другими инструментариями (математика квази-мультипредметна: алгебра и геометрия, при этом в ЕГЭ по математике незначительна часть А, что ближе к международным
требованиям);
• результаты ЕГЭ по математике и русскому языку жестко
связаны друг с другом (если высокий результат по математике, то высокий и по русскому языку).
Типичный студент по этим критериям таков: продукт нашей системы образования, так как лучше владеет репродуктивными знаниями и умениями, чем умеет их применять в незнакомой ситуации, что является основой стандарта среднего
образования в большинстве стран; готов обучаться в рамках
российского высшего профессионального образования по
гуманитарным специальностям, что касается международного образования — не обладает требуемыми компетенциями
в необходимой мере и имеет явные пробелы с информационной грамотностью и знанием иностранных языков, так как
в РФ для студента-гуманитария информационная грамотность и знание иностранных языков не являются базовыми
компетенциями.
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Предметная шкала
Оценивались предметные компетенции по математике,
естествознанию, русскому и иностранному языкам, чтению
как умению работать с информацией, социальным предметам (история, обществознание, география и др.). Предлагался единый текст, и ряд вопросов к нему по разным предметам.
А также добавлялись специальные задания в рамках компетентностного подхода.
Итак, студенты гуманитарных специальностей наиболее
слабую подготовку показали по иностранным языкам, что
является профильной специализацией для всех студентов
в нашем глобальном мире. А наиболее сильную — по русскому языку и чтению, что демонстрирует полное соответствие с выбранной специальностью. Самые низкие результаты
были у студентов по естествознанию.
Так как оценивались шесть предметных областей, то можно представить в долях их предметную наполняемость в общем качестве образования типичного студента гуманитария.
На 40% — это студент, предпочитающий русский язык и чтение и показывающий максимальные результаты по чтению;
на 34% — предпочитающий математику и социальные предметы; на 26% –иностранные языки и естествознание.
Заметим, что корреляция критериев данной шкалы с интегральной оценкой качества образования очень жесткая,
кроме естествознания, которое совсем не оказывает влияния
на общее качество образования. Следовательно, естествознание не надо учитывать при приеме студентов на I курс в тех
случаях, когда при приеме, кроме результатов ЕГЭ, учитывается еще и средний балл по аттестату.
Предъявительская шкала
Оценке также подвергались умения студентов отвечать
в свободной форме, то есть самому написать ответ на зада182

ние, назовем такие задания открытыми. А также им предоставлялась возможность выполнять задания с заранее указанными ответами, из которых надо было выбрать один верный,
назовем такие задания закрытыми.
При этом студенты чаще верно выполняли открытые задания, то есть, если надо дать письменный ответ, они, как правило, отвечали верно. А на закрытые задания отвечали хуже.
Таким образом, гуманитарий свободнее себя чувствует при
открытых заданиях и меньше допускает ошибок.
Корреляция для закрытых и открытых ответов очень жесткая, причем для открытых заданий составляет 0.954. Если же
рассмотреть корреляцию заданий по форме предъявления
с предметной шкалой, то результаты следующие:
• закрытые задания жестко связаны со всеми предметами;
• открытые задания строго связаны с чтением, русским
и иностранным языками, с социальными предметами;
• имеется достаточная корреляция открытых заданий с математикой и совсем отсутствует с естествознанием.
Таким образом, при измерении качества образования студентов прежде всего следует включать открытые вопросы по
чтению, языкам и социальным предметам, добавляя закрытые задания по всем предметным областям, чтобы оценить
сбалансированность образования.
Деятельностная шкала
Любой студент, как минимум, проявляет следующие виды
деятельности при измерении качества образования мультиплексом: 1) репродукция; 2) интерпретация; 3) рефлексия.
Лучше всего студенты-гуманитарии умеют интерпретировать, а хуже всего выполняют задания на репродукцию.
По итогам международных исследований качества образования среди школьников выпускники средних школ лучше
всего воспроизводили знакомые им знания и умения и хуже
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всего выполняли задания на рефлексию. Но у студентов такой зависимости не наблюдается, то есть отбор среди выпускников велся грамотно, отобрали студентов, способных
творчески мыслить, работать с текстами. При этом наблюдается строгая корреляция деятельностных заданий всех видов
с интегральной оценкой качества образования, в наибольшей
степени, естественно, с интерпретацией.
Студент гуманитарий — это интерпретатор по своей сути.
Авторская шкала
Разработанная автором концепция измерения качества образования «Читаю. Пишу. Размышляю» имеет межпредметный характер. То есть эти умения анализируются не по предметным областям, а в сочетанном виде как межпредметные.
Нужно уметь читать и в математике, и в физике. Например,
студентам предлагался сплошной текст, по которому предлагались различные задания на межпредметные умения, условия
этих заданий составлены контекстно и ориентированы на неучебные ситуации и решение проблем повседневной жизни.
Лучше всего студенты пишут, а хуже всего понимают прочитанное. То есть эти компетенции тесно связаны с видами деятельности. Если я — интерпретатор, то я могу написать и свое
мнение, но не всегда могу четко понимать прочитанное, особенно уметь работать с инструктивными материалами.
Корреляция с общей оценкой высока и для читательской
компетентности, и для писательской, и для мыслительной.
Также высокая корреляция и с видами деятельности.
То есть гуманитарий — это писатель-интерпретатор.
Творческая шкала
Студентам предлагалось написать краткое эссе по предварительно самостоятельно спланированному плану. Оценивалось умение составить дизайн эссе и написать эссе в соот184

ветствии с дизайном. Достаточно сложное задание, которое
пропустили около 16% студентов (13% студентов пропустили
составление плана, а 19% — написание эссе). Причем некоторые студенты достаточно успешно справлялись с дизайном,
но писали краткое эссе в свободной манере, не придерживаясь собственного плана изложения. Можно предположить,
что, так как не было указания о связи ответов друг с другом,
студенты предполагали, что план оценивался без связи с самим эссе, а эссе надо было изложить кратко и без связи с планом. Некоторые написали эссе размером в один абзац.
Для составления дизайна эссе студент выполнял самостоятельные действия, но в формализованных рамках. Например, напиши название эссе, сделай примерно два абзаца на
каждый пункт плана, озаглавь абзацы, сделай заключение. То
составить план было понятнее студенту-интерпретатору, но
проявить рефлексию и написать эссе уже сложнее, поэтому
и расхождение по среднему баллу составляет около 100 пунктов.
Корреляция дизайна и эссе с общей оценкой очень высока:
0.9 для дизайна и 0.8 для эссе при статистической значимости
более 99%. То есть именно эти задания в большей степени
влияют на оценку качества образования. Но и корреляция
между ними высока — 0.9.
То есть, хотя студент-гуманитарий и писатель-интерпретатор, но писать и создавать собственно свои тексты пока не
хочет, а некоторые и не могут. Так как тестировались лишь
студенты II курса, то возможно они еще не владеют этими
умениями. Хотя написание эссе включено уже в ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории, как минимум. Но в ЕГЭ
не проверяется умение структурировать информацию, то
есть делать дизайн эссе. Тем не менее, эти студенты каким-то
образом уже написали и сдали не только ЕГЭ, но и свои рефераты по курсовым работам, не обладая в достаточной сте185

пени этими умениями. То есть в вузе продолжается обучение,
ориентированное исключительно на такие виды деятельности, как репродукция и интерпретация.
Грамотностная шкала
По мультиплексу оцениваются следующие виды грамотности: естественно-математическая, информационная
и коммуникативная. Как и ожидалось хуже всего у гуманитариев с грамотностью по математике и естествознанию, почти
одинаково развиты информационная и коммуникативная
грамотности. Но лучше всего коммуникативная грамотность.
Корреляция с общим баллом довольно строгая для всех
трех видов, причем даже для естественно-математической.
Если студент пришел из школы достаточно образованным,
то качество его образования и в вузе еще сохраняется на высоком уровне во всех сферах, даже не связанных с его специальностью. Но между этими видами грамотности корреляция между собой наблюдается только для информационной
и коммуникативной.
То есть гуманитарий преуспевает в разговорном жанре
и в умениях работать с текстами.
Компетентностная шкала
Измерялись следующие компетенции в следующих научных областях: гуманитарных, социальных, информационных
и точных. Безусловно, результаты этих студентов имеют наивысшие баллы по гуманитарным компетенциям, слабее по
информационным, и одинаково слабо по социальным и точным наукам, причем по точным — слегка слабее.
Корреляция с общим баллом наблюдается для всех четырех компетенций при статистической значимости в 99%.
Между собой корреляция с такой же значимостью наблюдается у информационной и гуманитарной компетенциями.
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При значимости в 95% есть корреляция между гуманитарной
и социальной компетенциями. И совсем нет — с точной.
Усредненная шкала обучения
Если же сделать усредненную шкалу по качеству образования студента, включая тесты — трехминутный и по мультиплексу (двадцать семь критериев), то получим такой портрет
студента гуманитарных специальностей, средний балл равен
479 баллам (сравните с результатами в ПИЗА) с разбросом от
14 до 747 баллов. Каким образом учатся в вузе студенты, набравшие в среднем 14 баллов из 1000?!
Результаты усреднения отличаются от общего балла, который рассчитывался с использованием современных теорий
тестирования [143, 162]. Но тенденция остается: гуманитарий имеет удовлетворительные знания и удовлетворительно
может их использовать, хотя в усредненном виде результаты
слегка хуже.
Если представить по уменьшению значимости шкалы измерения в усредненном балле, то студент-гуманитарий — это,
прежде всего, тот, кто:
1. Очень хорошо — читает на русском языке национальные
тексты, обладает коммуникативной грамотностью, имеет явные гуманитарные предпочтения, пишет интерпретационные
тексты в свободной форме при хорошо составленном плане;
2. Хорошо — выполняет наднациональные задания, информационно грамотен и компетентен, пишет рефлексивные тексты в форме эссе, чаще выбирает математику в тесте;
3. Почти хорошо — владеет компетенциями в социальных
и точных науках, демонстрирует естественно-математическую грамотность и свои умения размышлять;
4. Удовлетворительно — читает международные тексты репродуктивного вида, чаще выбирает в тесте задания из предметов по естествознанию и социального цикла;
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5. Почти неудовлетворительно — имеет знания по иностранным языкам, читает и понимает прочитанный текст при
скорочтении.
Анкетный фон
В мультиплексе в связи с построением прогностических
моделей дальнейшего образования собирается обширная социальная, личностная, педагогическая, психологическая, текущая информация, которая может влиять на оценку качества
образования в целом [162]. В полном мультиплексе исследуется около 300 переменных, в упрощенном — около 100 [143].
Анализ и выявление факторов сначала проверялось по
корреляционному анализу каждой переменной с усредненной оценкой на наличие статистически значимой связи.
Из 66-ти переменных, если рассматривать укороченную
анкету в упрощенном мультиплексе, статистически значимой
связи с вероятностью 0.99 или чуть слабее с вероятностью 0.95
усредненной оценки нашлось очень мало (таблица 8).
Таблица 8.
Корреляция усредненной оценки и анкетного фона

Значимость 0.95
Значимость 0.99
Тестовый балл ЕГЭ по математике
Тестовый балл ЕГЭ по русскому языку
Экзамен в вузе не должен быть строго
предметным
Хорошему студенту нет необходимости
получать дополнительные знания по
социальным проблемам
Хорошему студенту нет необходимости
получать дополнительные знания по
иностранным языкам
Студент учится слабее, если
добирается до вуза на трамвае

Знак «минус» показывает отрицательную корреляцию, то
есть, чем выше усредненная оценка, тем меньше студенты вы188

сказываются положительно в своих ответах на эти переменные. Как бы это не требуется для студентов с максимальной
(превосходной) оценкой. Отрицательная корреляция выделена курсивом. Остальные переменные статистически значимой связи не имеют, включая социально-экономический статус семьи, образование родителей, средний балл по зачетной
книжке, пол, возраст, национальность, религиозность и др.
Таким образом, важным критерием студента-гуманитария
для его дальнейшего прогноза являются «ругаемые» налево
и направо экзамены по ЕГЭ, причем экзамен по русскому
языку является существенным критерием. А ведь это независимое мнение самих студентов!
При этом на прямой вопрос об отношении к ЕГЭ в целом
студенты ответили так:
• 17% предпочли не отвечать на этот вопрос или у них не
хватило времени ответить на все вопросы анкеты, так как
время было резко ограничено;
• 10% студентам безразлично, как аттестовываться в школе: традиционно или ЕГЭ;
• 21% относится негативно;
• 21% требуют доработки ЕГЭ;
• 6% — просто положительно без дополнительных пояснений;
• 14% студентов считают, что ЕГЭ — нормально, но обычный экзамен с родными учителями в родных стенах приятнее;
• 5% — ЕГЭ — это нормально, и справедливость торжествует;
• 6% — ЕГЭ — нормально, но можно оставить и вступительные экзамены в вуз.
То есть только пятая часть студентов относится негативно
к ЕГЭ, остальные относятся по-разному, давая различные пояснения.
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Так как описывается студент-гуманитарий надо привести
частотные характеристики и по некоторым переменным,
касающимся их специальности. Например, зачем человеку
нужна гуманитарная подготовка: 27% считают, что нужна
в связи с приобретаемой профессией; 10% считают, что нужна в семейной жизни; 22% считают, что нужна при общении
с людьми; 7% — при общении в трудовом коллективе. Средний пропуск ответа на этот вопрос составляет около 70.
Студенты отвечали на вопрос о том, какие гуманитарные
предметы им бы хотелось изучать в вузе вне зависимости от специальности, в дополнение к существующему учебному плану:
• Психология — 32%;
• Педагогика — 9%;
• Информатика — 10%;
• Науки о жизни — 32%;
• Социальные науки — 20%;
• Русский язык — 7%;
• Иностранный язык — 22%;
• Философия — 17%;
• Экология — 0%;
• Экономика — 9%;
• Управление — 17%;
• Статистика — 2%;
• Объективные измерения — 0%.
Итак, нынешнему студенту-гуманитарию не хотелось бы
знать ничего из областей наук об экологии и измерениях. Видимо, хорошо готовят в школе или хорошо преподают в вузе,
но в любом случае научить объективно измерять любые характеристики могут в любом вузе на гуманитарной специальности. Вернее, вопрос был не понятен для гуманитария: что
измерять психологу, лингвисту, юристу и т. д. А экологию они
не относят к гуманитарным наукам и поэтому не надо изучать.
На вопрос о национальности, с которой студенты себя
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идентифицируют, 50% студентов не ответили, 5% — отнесли
себя к смешанной национальности, 1% — люди мира; 39% —
русские; 1% — украинцы; 2% — белорусы, 1% — национальности Дагестана; 1% — народы Севера.
Девочек среди студентов гуманитарных специальностей
больше в два раза. Примерно 50% студентов 18–19 лет (студенты II курса). Есть один студент 63 лет.
Матери имеют высшее образование у половины студентов,
отцы — 38% имеют высшее или закончили техникумы. 8%
студентов не знают об образовании своих отцов, в то время
как об образовании матери знают все.
Мнения студентов о религии
И немного о религиозности студентов: они отвечали о том,
к какой религии можно отнести их родителей и самого себя
и нужна ли религия в школе.
В таблице 9 представлен процентный состав ответов о религиозной принадлежности студента и его родителей. Надо
было выбрать лишь одну позицию.
Таблица 9.
Принадлежность к религии

Неверующий
Атеизм
Православие
Ислам
Буддизм
Иудаизм
Католичество
Протестантизм
Другие религии
Не ответили на вопр.
Сделали более
одного выбора

Отец в%
3
2
40
2

Мать в%
3
47
2

Студент в%
7
6
33
1

2

52
1

48

1
50
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Из таблицы 9 следует, что этот вопрос достаточно щепетильный, и студенты предпочли на него не отвечать. Из
всех религий первенствует православие с большим отрывом.
Но и процент русских, украинцев, белорусов и др. национальностей, исповедующих православие, очень велик. Так
Русская православная церковь утверждает, что в РФ около
80% православных. Но не среди той молодежи, что учится
в вузах! Кроме того, обратите внимание, что растет процент
неверующих, атеистов, несмотря на религиозность родителей. При этом среди молодежи процент выбора православия
снизился более, чем на 10%. Можно также предположить,
что среди не отвечавших на вопрос были и те, кто относится
к другим религиям, но предпочли молчание, хотя среди них
могли быть и православные, которые не захотели отвечать
на этот вопрос.
При ответе на вопрос о необходимости изучения религии
в школе студентам были предоставлены следующие выборы
(через тире указан процент студентов, выбравших конкретный ответ):
1. Основы мировых религий — 11.
2. Общее и особенное в религиях разных народов — 4.
3. Православие — 5.
4. Ислам — 4.
5. Иудаизм — 1.
6. Буддизм — 1.
7. Христианство — 6.
8. Восточные религии — 5.
9. Религии и мировая культура — 2.
10. Этика и религия — 0.
11. Язычество и история религий — 1.
12. Современный атеизм — 1.
13. Другое — 3.
Среди трех процентов студентов, выбравших ответ с ди192

страктором «Другое», все написали, что религии не должно
быть в светской школе. Остальные (почти 50%) отказались
высказываться на этот вопрос.
К этому исследованию необходимо добавить информацию
из другого исследования среди школьников по сходным вопросам. На короткую анкету отвечали учащиеся IV–VI классов
в одной из школ без селективного приема г. Москвы, в которой учатся дети разных национальностей, разных конфессий,
из семей с разным социальным и культурным статусом. Школа
территориально расположена в отдаленном от центра районе
в административном преимущественно индустриальном округе. Всего участвовал 191 человек, что составляет примерно
99%-ную генеральную совокупность.
Учащимся было предложено ответить за своих родителей
об их предпочтениях относительно преподавания в школе
предмета религиозного направления. Предлагались следующие варианты предпочтений:
• Мировые религии.
• Православие.
• Ислам.
• Иудаизм.
• Буддизм.
• Светская этика.
Дети могли выбрать только два ответа на каждое предпочтение:
1. Выбор родителей.
2. Родители никогда не выберут.
Кроме того, учащиеся могли выразить свое мнение к предлагаемому предмету: у них было также два ответа на каждое
предпочтение:
1) Не знаю, что выбрать.
2) Мой выбор.
При первичном анализе ответов без горизонтальной и вертикальной верификации (горизонтальная верификация:
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кросс-анализ ответов ученика по одному предпочтению и вертикальная верификация: кросс-анализ ответов ученика по
всем предпочтениям) анализировались пропуски ответов, то
есть ученик не ответил вообще — не выбрал ни одну из предложенных позиций. Анализ причин пропусков требует дополнительного анализа. Но причин много, например, скрытность,
несогласованность с мнением родителей, боязнь большинства
в классе, отсутствие католичества и др.
Итак, наибольший пропуск был у предпочтения в иудаизме — 48%. Наименьший — у православия (30%). По остальным предпочтениям — мировые религии, ислам, буддизм
и светская этика — пропуск составил соответственно 46%,
43%, 42% и 42%. То есть примерно пропуски являются равными у всех предпочтений, кроме православия. Конечно,
это обусловлено тем, что анкетирование было в Центральной России. Хотя то, что даже в Москве около 30% учащихся
скрыли свой ответ — говорит о многом. Ведь у ученика был
выбор ответа «Не знаю», но 30% учащихся пропустили и этот
выбор по православию. Таким образом, пропуск имеет определенное значение и требуется расширение анкеты.
Рассмотрим теперь, как отвечали дети по каждому предпочтению среди тех, кто сознательно отвечал на конкретную
позицию (таблица 10).
Таблица 10.
Частотность ответов учащихся (%)

Предпочтения
Мировые религии
Православие
Ислам
Иудаизм
Буддизм
Светская этика
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Выбор
родителей
35
65
10
2
8
25

Никогда
не выберут
18
9
59
63
55
18

Не знаю

Мой выбор

36
22
28
33
34
39

12
4
4
2
4
18

При вторичном анализе (горизонтальная верификация),
когда анализируется совокупность ответов одного ученика
по каждому предпочтению, получили следующую статистику
(таблица 11).
Из таблицы 11 видно, что в целом на эти вопросы отвечают менее 40% генеральной совокупности. Среди этих 40%
учащихся почти 80% предпочитают православие, по 40% учащихся выбрали культурологический или этический аспекты
изучения религий. Менее 10% учащихся считают нужным
предмет по другим заявленным религиям, причем среди всех
отвечавших на вопрос о буддизме нет ни одного ученика, который посчитал бы этот предмет нужным.
Конечно, для дальнейшей верификации данных следует
проанализировать ответы одного ученика по всем предпочтениям одновременно, причем для большей точности рассмотреть отдельно религиозные предметы и предметы истории
религий в историческом и этическом аспектах. При верификации данных, если родители и ученик выбирали один и тот
же предмет, оставался лишь родительский ответ как поглощающий мнение ученика.
Таблица 11.
Частотность ответов учащихся (%) о целесообразности данного предмета в школе

Предмет
Мировые религии
Православие
Ислам
Иудаизм
Буддизм
Светская этика

Вообще не нужен
58
19
91
98
100
54

Нужен
42
81
9
2
0
46

Нет ответа
84
66
61
67
69
81

Интересно рассмотреть личные ответы ученика с его личным выбором, которые отличались от выбора родителей. Таких учащихся было всего около 5%. Среди них один ученик
выбрал бы все четыре религиозных предмета, то есть он имеет
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свое мнение, но не выбирает ответ «Не знаю», а сознательно
противоречит родителям, собственно не имея своего мнения.
При этом, если родители выбирали православие, то ученики
чаще выбирают буддизм или любую другую религию. Но выборка слишком мала. Поэтому эта информация также требует
дальнейшего анкетирования для точности выводов.
Понятно, что для школьников анкета была значительно
более упрощенной, чем для студентов. Но видно, что позитивное отношение к введению школьного предмета, связанного
с религиями, и в целом с религиозностью среди молодежи
явно падает с более высоким уровнем качества образования
в целом. То есть, если школьник становится студентом, да
еще и гуманитарием, то культурологический аспект, видимо,
более важен, чем религиозный.
Отношение к гуманитарной подготовке
Студентам задавалось четыре вопроса об их отношении
к тому, для чего человеку нужно гуманитарное образование.
Им предъявлялись следующие выборы — гуманитарное образование полезно и нужно для применения в:
1) профессии, связанной с гуманитарной специализацией;
2) семье с целью построения гармоничных отношений;
3) обществе с целью повышения культуры общения;
4) учреждении для повышения корпоративной культуры.
Ответы в процентах соответственно выглядели так: 1) 23%;
2) 9%; 3) 19%; 4) 7%. Остальные не отвечали на эти вопросы.
Таким образом, по мнению студентов, обучающихся по гуманитарной специальности, гуманитарное образование важнее всего именно в их профессии и в обществе. Странно, что,
отвечая на вопрос об учреждении, студенты думали о будущей
своей работе, зачастую не связанной с получаемой специальностью, а поэтому и не считали необходимым гуманитар196

ное образование для повышения корпоративной культуры.
Странное расхождение наблюдается в их ответах о важности
гуманитарного образования в семье и обществе. Почему-то
в два раза это важнее в обществе, чем в семье. А как же с известным утверждением, что семья — ячейка общества! Поэтому необходимо следующее исследование об отношениях
в семье и обществе, чтобы достоверно интерпретировать эту
разницу.
Факторный анализ шкальных конструктов
В результате измерения качества образования по мультиплексу Найденовой конструируется несколько шкал разных
видов. В факторном анализе использовались 26 конструктов.
Было выделено 5 факторов. Первый фактор обладает наибольшей нагрузкой и включает 9 измеренных конструктов
с нагрузкой от 0.9. Таким образом, это базовый фактор студента-гуманитария, назовем его гуманитарность. Тогда гуманитарность — это:
1) умение сделать план эссе;
2) в соответствии с планом четко и грамотно написать эссе;
3) компетентность по русскому языку;
4) хорошо отвечать на задания теста в открытой форме;
5) умение писать тексты на междисциплинарные темы;
6) хорошо владеть деятельностью, касающейся интерпретации;
7) владеть национальным материалом;
8) коммуникативная грамотность;
9) гуманитарная компетентность.
Второй фактор состоит из 5 конструктов с нагрузкой от 0.6
и включает:
1) компетентность по математике;
2) компетентность в точных науках;
3) естественно-математическая грамотность;
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4) владение наднациональным материалом;
5) умение размышлять.
Заметим, что данный фактор тесно связан с четким и логическим мышлением, с умениями размышлять и владением
умениями, позволяющими успешно справляться с контрольно-измерительным материалом наднационального характера.
Назовем этот фактор когнитивностью. Особенно часто этот
термин употребляется в контексте изучения так называемого
контекстного знания, а также в тех областях, где рассматриваются такие понятия, как знание, умение или обучение.
Третий фактор можно назвать информационностью, так
как он включает всего 4 конструкта, причем четвертый конструкт входит в фактор с нагрузкой 0.3, остальные — от 0.6.
Информационность — это хороший результат при измерении умений по работе с информацией в любом виде или читательской компетентности, информационной грамотности
и информационной компетентности, а также владения иностранными языками.
Четвертый фактор: 1) хорошо выполнять задания с предъявленным для выбора ответом; 2) хорошо демонстрировать
деятельность репродуктивного характера; 3) владеть международным материалом; 4) владеть компетенциями по естествознанию; 5) уметь работать с информацией межпредметного
характера, то есть уметь читать в международном понимании
этого термина. Назовем этот фактор репродуктивностью.
Пятый фактор — социальность, так как включает: 1) социальную компетентность; 2) знания и умения по предметам социального цикла; 3) владеть деятельностью на уровне рефлексии.
Итак, студент-гуманитарий — это гуманитарность, когнитивность, информационность, репродуктивность и социальность. Причем порядок перечисления факторов отражает их
весовую нагрузку, то есть гуманитарий прежде всего обладает
гуманитарностью, но в меньшей степени — социальностью.
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Дисперсия, которую можно объяснить перечисленными
пятью факторами, составляет 86%. При этом 35% падает на
первый фактор.
Исходя из выделенных факторов прогностическая регрессия качества образования студента-гуманитария выглядит
следующим образом на 1000-балльной шкале:
q=498+84h+29c+33i+20r+24s, где:
q — качество образования,
h — гуманитарность,
c — когнитивность,
i — информационность,
r — репродуктивность,
s — социальность.
На диаграмме 11 показано соответствие рассчитанных
прогностических оценок на основе пяти выделенных факторов и реально измеренного качества образования.
Диаграмма 11.
Соответствие реальных и прогностических оценок качества образования

199

Из диаграммы 11 следует, что прогностическая функция
практически совпадает с реальным результатом. То есть степень интерпретируемости выделенных факторов достаточно
высока.
Таков нынешний студент-гуманитарий!
Данное исследование не претендует на репрезентативность
выборки, а, следовательно, и на распространение данных выводов на всю генеральную совокупность. Но тенденции обозначены четко и по всей видимости они сохранятся и на всей
популяции. Хотя коэффициенты в прогностической функции, как и весовые нагрузки факторов, могут различаться,
но порядок величин по их весовой нагрузке сохранится.
2.6. ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДВУХ СТРАН
БЫВШЕГО СССР
Глобализация и индивидуализация — современный путь
развития не только экономики, но и образования, одной из
целей которого и является не только подготовка юного человека к жизни в современном сообществе, но и формирование
умений по решению проблем в незнакомых неучебных ситуациях, что позволит молодому человеку в настоящем и будущем ответственно найти свое место в экономической и культурной среде.
Россия и Эстония как бывшие республики Советского Союза имели одинаковый старт в этом процессе глобализации.
Эстония стала полноценным членом Европейского Союза. Можно ли сказать, что образование в Эстонии стало более интегрированным к европейской системе образования
или, другими словами, сходство систем образования Эстонии и Европы теперь превалирует над прошлой похожестью
с российской системой обучения.
У России, как всегда, особый путь: с одной стороны —
глобализация и постоянное равнение на США, а с другой —
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большая часть населения РФ осознает себя европейцами,
и поэтому европеизация также присутствует в разных сферах
развития российского общества, в том числе и в образовании
[373, 375].
Результаты учащихся России и Эстонии
в международных сравнительных исследованиях
Оценить результаты современных реформ в образовании
в этих двух государствах можно на основании результатов
их школьников в международных исследованиях оценки качества образования, в которых участвовали оба государства
[188]. Среди них особое место занимает исследование PISA
(международная программа оценки достижений учащихся — Programme for International Student Assessment [342]) для
15-летних учащихся, целью которого и является оценка готовности учащихся к жизни в современном обществе. Это исследование проводится в рамках организации ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), куда входят
все экономически развитые страны с разных континентов
Земли — можно сказать, самая глобализированная организация. А также в этом исследовании участвовали и страны-партнеры ОЭСР, то есть вместе со странами ОЭСР участвовали
и страны, не входящие в эту организацию, в том числе и Россия. А влияние этих стран на мировую экономику огромно,
поэтому важно знать результаты наших стран именно на общем фоне этого исследования. Так как целью PISA (в русской
транскрипции ПИЗА) является измерение ключевых компетенций (знаний и умений), необходимых для жизни в современном обществе, приобретения соответствующей работы
и в целом для обеспечения соответствующего качества жизни, то именно это исследование позволяет рационально, объективно и надежно проводить сравнения результатов стран
между собой, не вступая в длительные дискуссии о програм201

мах и стандартах образования в тех или иных государствах.
Конечно, жаль, что целевой популяцией этого исследования
являются лишь учащиеся, заканчивающие базовое (основное)
образование, а в целях прогностической оценки необходимо
это исследование провести и среди взрослого населения.
В PISA 2006 участвовали, кроме Эстонии и России, и другие государства бывшего СССР такие, как: Азербайджан,
Армения, Латвия, Литва, Молдова, Кыргизстан. То есть из
пятнадцати бывших республик участвовали восемь, таким
образом, наблюдается репрезентативная выборка даже по
отношению ко всему постсоветскому образовательному пространству.
Кроме того, развитие образования в этих государствах
можно оценить на основании таких международных индикаторов ООН и ЮНЕСКО, как индекс развития образования,
индекс развития человеческого потенциала и индекс гендерного паритета.
Итак, две страны с разной ментальностью, но с почти
одинаковой системой образования (конечно, существовали
определенные различия в стандартах и программах обучения,
в учебных материалах, в профильности школ и т. д., но, хотя
системы образования России и Эстонии и в советское время не были полностью идентичными, определенное сходство
наблюдалось) вступили в эпоху глобализации образования
одновременно. Прошло почти 20 лет — вполне достаточный
срок для проведения сравнительного анализа произошедших
изменений в образовании в целом. Как глобализация отразилась на индивидуальном подходе к образованию в целом
в разных странах с разной культурой обучения? Бытует мнение, что глобализация стирает национальные и индивидуальные различия и приводит к потере самобытности и размытию
национальных традиций. Конечно, трудно оценить индивидуализацию по итогам только ПИЗА, но можно пытаться
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трактовать происходящие изменения в системах образования, которые имеют место быть и без этих исследований. Но
сравнивать результаты учащихся разных стран можно только
на репрезентативных выборках и на уровне международного
сравнительного исследования (единая методология оценивания результатов для всех стран в одно время и одним и тем же
инструментарием [260, 300]), поэтому для сравнения результатов учащихся Эстонии и РФ исследование ПИЗА является
тем самым надежным и валидным инструментом сравнения.
Но, если при глобализации происходит развитие именно
индивидуальных потребностей и запросов, то и самобытность и национальные традиции, присущие этому индивидууму, также развиваются.
Основной целью PISA 2006 являлось исследование подготовки 15-летних учащихся по естествознанию. Учащиеся Эстонии находятся на втором месте, при этом на первом и ниже
уровнях (слабые учащиеся) находится всего 8%, а на пятом
уровне и выше (сильные учащиеся) — почти 11%. Учащиеся РФ находятся на 34-м месте, при этом слабых учащихся
по естествознанию в РФ 22%, а сильных — 4%. Следует заметить, что все прибалтийские страны находятся выше РФ,
а остальные государства постсоветского образовательного
пространства — ниже РФ.
В этом исследовании результаты стран сравниваются не
только между всеми странами-участницами, но и со странами ОЭСР (OECD — Organization for Economic Cooperation and
Development). Только учащиеся Эстонии показали результаты выше среднего уровня среди развитых стран, все остальные страны постсоветского образовательного пространства
(ПСОП) не достигли и среднего уровня среди развитых стран.
В России 24% вариаций в результатах объясняется разницей в результатах между школами, при этом 8% объясняется
экономическими, социальными и культурными различиями
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(статус ЭСК) между школами. В Эстонии только 16% вариаций зависит от различий между школами и примерно 7%
среди этой вариации объясняется статусом ЭСК. То есть по
этому статусу Россия и Эстония гораздо ближе и, кроме того,
явно ниже среднего уровня по ОЭСР. То есть основные различия в результатах России и Эстонии объясняются различиями обучения, существующими внутри самой школы: 67%
и 62% соответственно.
Ключевой компетенцией, которой учащиеся овладевают
в школе, является грамотность по чтению. Грамотность по
чтению была основной целью PISA 2000, и теперь PISA 2009,
но оценивалась читательская компетентность на каждом этапе PISA: в 2000, 2003 и 2006 гг.
У Эстонии — 13-ое место. Россия — на 39-м месте.
По математике в 2006 г. Эстония — на 14-м месте, Россия — на 34-м месте.
Таким образом, отставание РФ от Эстонии значительно по
всем аспектам. То есть не принятие глобализационных изменений в своей системе образования приводит к ухудшению
качества образования в стране в целом. А значит, и индивидуумы получают менее качественное образование.
Существуют два стереотипа:
1. В России общинная ментальность, а в Эстонии — индивидуальная.
2. Глобализация приводит к потере индивидуализации.
Исходя из первого стереотипа, именно в России глобализация должна приживаться быстрее, чем в Эстонии. Общинность — это локальная глобализация на уровне общины. Таким образом, развитие глобализационных процессов
в России идет очень давно, но очень медленно. А Эстония,
вступив в ЕС, резко ускорила глобализацию через европеизацию. Поэтому Эстония по темпам развития и обогнала другие
государства постсоветского пространства. Как не вспомнить
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Гоголя, которого в России считают великим русским писателем, а в Украине — великим украинцем. Но писал ведь он на
русском языке! В том числе о том, что Россия всегда медленно стартует, а потом резко набирает скорость.
Вот и в 2006 году результаты российских учащихся, выпускников начальных школ стали первыми в мире по итогам
исследования грамотности по чтению ПИРЛС (международный проект по изучению грамотности чтения). Именно
в начальной школе стали широко применяться международные методики обучения чтению. В 2001 г. в этом же исследовании российские учащиеся были довольно далеко от
первого места, а именно — на 16-м. К сожалению, Эстония
не принимала участия в ПИРЛС, но принимали участие два
близких к Эстонии балтийских государства: Латвия и Литва,
причем заняли 5-ое и 7-ое места соответственно. А в 2006 г.
эти страны уже оказались на 21-м и 23-м местах соответственно. То есть вхождение в ЕС и ускорение глобализации
в этих странах отобразилось обратным образом на младших
школьниках. Сравнить же результаты российских и эстонских учащихся невозможно, собственно как нельзя сравнивать и результаты между Эстонией, Латвией и Литвой, так
как Эстония не участвовала, а по итогам ПИЗА трудно делать прогнозы в обратном направлении. Хотя по здравому
смыслу трудно поверить в то, что результаты российских
учащихся падают так низко от ПИРЛС к ПИЗА, ведь чем
дольше ученик учится, тем лучше его читательская компетентность. Может быть, состав стран-участниц в ПИРЛС по
своим результатам успешности обучения ниже по уровню,
чем в ПИРЛС, тогда результаты в ПИРЛС могут иметь и отрицательный тренд к ПИЗА.
Но пример ПИРЛС внушает оптимизм, что результаты
российских учащихся и в ПИЗА 2009 были бы выше, чем
в ПИЗА 2000. А результаты эстонских учащихся не снизи205

лись. Тогда по результатам ПИЗА можно было бы отметить
сближение Эстонии и России, по крайней мере, по читательской компетентности.
Буквально 07.12.10 г. были опубликованы первые результаты ПИЗА 2009 г. Но, к большому сожалению российских
исследователей, результаты РФ остались по-прежнему ниже
среднего уровня, а у Эстонии — выше среднего. То есть модернизация эстонского образования ведется в заданном
ПИЗА направлении, а Россия идет своим путем, впрочем,
как всегда в российской истории.
Итак, по чтению результаты Эстонии выше среднего уровня (501 балл), а у РФ — 459, что ниже среднего уровня. По математике у Эстонии 512 баллов, а по естествознанию — 528.
В России же 468 и 478 баллов соответственно (ниже среднего
уровня). Хотя следует отметить, что в обеих странах результаты по естествознанию выше, чем по чтению.
Таким образом, учащиеся РФ по читательской компетенции разных видов (воспроизведение, интерпретация и рефлексия) оказались ниже среднего уровня, а в Эстонии —
выше среднего. То есть, если Эстония имеет 13-ое место, то
Россия — 43-е, поэтому почти ничего не изменилось по сравнению с 2006 г.
Читательская компетентность оценивалась на анализе чтения сплошных и дискретных текстов: Россия — ниже
среднего уровня при чтении любых текстов; Эстония сохранила свой высокий уровень на дискретных текстах и показала средний уровень на сплошных.
Следовательно, если считать ПИЗА знаковым исследованием
по оценке качества образования, то у России широкое поле для
модернизации, а в Эстонии задача сложнее, так как надо сохранить по-прежнему высокий уровень и в 2012 г., а, желательно,
поднять на высокий уровень и чтение сплошных текстов.
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Глобализация в образовании
В целом образование в мире сейчас развивается в рамках
неолиберальной парадигмы, направленной на развитие индивидуальности. Но в третьем тысячелетии индивидуализация и глобализация не живут друг без друга, хотя и противопоставляются друг другу. Мир вошел в глобализацию
«украдкой» несмотря на то, что все мы живем в условиях разных социальных и ментальных матриц [247].
Европеизация, стоящая в повестке дня, двух государств,
протекает в этих странах по-разному, что связано с различными векторами государственной модернизации. Но в образовании эти процессы гораздо ближе. Так политика государств в сфере образования выстраивается в разных шкалах:
субнациональной, национальной и наднациональной [156].
Субнациональная — территориальные и национальные автономии внутри государства. Национальная политика — в России осуществляется на федеральном уровне Министерством
науки и образования, а в Эстонии — соответствующим Министерством на уровне всего государства. Наднациональная
шкала выражается и в Эстонии, и в России, и в любом другом
государстве привлечением методик и технологий международных исследований в национальную практику образования с соответствующей адаптацией [307].
По крайней мере, модернизация систем образования ведется
в рамках процессов европеизации как составной части общей
глобализации: Болонский процесс, участие в международных
исследованиях, совершенствование систем оценки качества
образования, изменения в программах и учебных планах и т.д.
По крайней мере, именно Соединенные Штаты Америки и являются мотором международных исследований по оценке качества школьного образования, поэтому европеизация в образовании — родная сестра глобализации. Следует отметить, что
для Эстонии не может быть европеизации в образовании без
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европеизации школ с обучением на русском языке, а в России
надо перейти от деклараций по модернизации образования
по общему вектору его развития в Европе к реальным изменениям, особенно это актуально для школьного образования.
На наш взгляд изменения в российском образовании больше
находятся в русле глобализации, чем европеизации, то есть
происходит американизация образования в России в большей
степени, чем в Эстонии. То есть можно представить, что для
России процесс глобализации в образовании идет через американизацию к европеизации, а в Эстонии все-таки — сначала
европеизация, а затем американизация. Хотя очень трудно эти
процессы структурировать так детально, поэтому чаще и используется термин «глобализация».
Проблемы современной школы
Как и в других странах, в России и Эстонии увеличивается
расслоение по социальному статусу в образовании. Обучение
детей из рабочих семей и семей из среднего класса зачастую
проводится в различных образовательных учреждениях. Делая такой вывод, следует исходить не только из анализа школ,
участвующих в ПИЗА, а из анализа общей политики образования в стране, особенно связанной с равенством прав всех
учащихся на образование. Насколько социальное расслоение
имеет место в обществе и как это отражается на приеме учащихся в школу? В России имеются целые районы, в которых
не только не отдашь ребенка в школу на территории этого
района, но этот район в целом огорожен отдельным забором,
и внутри такого района имеются свои закрытые школы, сады,
стадионы, магазины и т. д., то есть город в городе со специальной охраной и войти туда без пропуска невозможно. И в школах, где обучаются дети среднего класса, как правило, выше
квалификация учителей, богаче материально-техническое
обеспечение, шире вариативность учебной литературы и т. п.,
208

что, конечно, приводит и к различному уровню подготовки
учащихся. Эти различия подтверждаются сравнением результатов международных исследований при анализе с учетом социально-экономического статуса семьи.
Известный социолог образования Роджер Дейл расклассифицировал проблемы, которые стоят сегодня перед всеми
государствами в области образования, на четыре уровня: 1)
образовательная практика; 2) образовательная политика; 3)
политика в образовании; 4) достигнутые результаты [246]. На
каждом уровне были сформулированы вопросы, требующие
внимательного рассмотрения в свете глобализационных процессов и дальнейшего решения:
1. Практика — это кто учит (или учится через внешние
образовательные процессы кем-то сконструированные), как,
чему, почему, когда и где, кем или посредством чего-то, с учетом непосредственных обстоятельств и принятых условий
обучения, а также с какими результатами?
2. Как соответствует заявленным и латентным социальным, экономическим, политическим и образовательным
целям образовательная политика? Кем и как проводится
координация управления со стороны правительственных
структур? Какие есть на секторальном и культурном уровнях
независимые пути для решения этих вопросов, администрирования и управления этими решениями?
3. Политика в образовании отвечает на следующие вопросы: как функционально, секторно и направленно осуществляется управление на правительственном уровне; на
каком уровне находится решение обычных проблем капитализма (накопление, социальный порядок и легитимизация),
которые отражаются в полномочиях, способности и управлении со стороны правительства образованием; как и на каких
уровнях принятия управленческих решения решаются эти
противоречия; как определены секторальные границы и есть
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ли пересечение или соприкосновение с другими секторами;
как сектор образования связан с гражданским и гендерным
секторами; как, на каком уровне и в какой секторальной
конфигурации образование способствует экстра-экономическому вложению или стабилизации накопления капитала на душу населения; что определяет природу отношений
(противоречие, сотрудничество, взаимное безразличие) на
внутри и внесекторальных уровнях, на внутри и вне ступенями обучения; в каких формах представлена архитектура
образования; проблемы общественного договора (как и чему
способствует образование, базовые проблемы и логика вмешательства)?
4. Что является индивидуальным, частным, общественным и коллективным результатом образования на каждой
ступени обучения? Как сказываются эти результаты на равенстве прав на образование, на демократии и социальной
справедливости?
При решении всех вопросов на разных уровнях каждое
государство идет своим путем, сочетая тенденции глобализации, европеизации и индивидуализации в образовании со
своими традициями политического, экономического и социального развития, что ярко отражается и в образовании.
Глобализация и языковая компетентность
Важнейшим аспектом сегодняшней жизни при глобализации образования является обучение иностранным языкам
и овладение учащимися хотя бы одним иностранным языком уже в школе. Владение английским языком выходит на
первый план почти во всех европейских странах. Сегодня
мир становится все более и более связанным. Последствия
возрастания экономического перемещения, внедрения в реальную экономику действительного мира многомодальных
цифровых технологий, продолжающиеся изменения в балан210

се экономической мощи и политической власти ускоряют
глобальную тенденцию в изменении образовательной политики в целях обеспечения будущих поколений культурным
капиталом, который будет общим во всех странах, не исключая своих национальных традиций. В настоящее время английский язык является существенным инструментом такой
гибкой, мобильной образовательной политики.
Кстати, назрел вопрос для европейских и международных
организаций проведения массового международного исследования учебных достижений учащихся по английскому языку как иностранному языку среди неанглоязычных стран. Такое исследование можно тесно связать с исследованиями по
читательской компетентности (ПИРЛС и ПИЗА).
Сегодня в России проводится эксперимент по мультиплексной оценке качества образования, в инструментарии
которой присутствуют как национальные, так и международные задания, а также проверяются компетенции по математике, естествознанию, чтению, иностранным языкам,
русскому языку и по предметам социального цикла. Хотелось
бы сравнить такие интегрированные результаты российских
учащихся с эстонскими, но пока нет такой возможности, так
как нет таких международных исследований. Поэтому, помимо принятых ПИЗА и ПИРЛС, необходимы международные исследования по предметам социальной направленности
и иностранным языкам, прежде всего — по английскому как
иностранному.
Таким образом, глобализация в образовании, как и европеизация, имеет место в образовательной политике обоих
государств. Итак, глобализация в образовании проявляется
в следующем:
•
Резкое увеличение времени обучения языкам.
•
Массированное внедрение ИКТ (информационнокоммуникативные технологии) в образовательный процесс.
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•
Обучение строится на формировании у учащихся потребности учиться самостоятельно, на совершенствовании
умений работать с информацией и на развитии критического
мышления, то есть направлено на креативность.
•
Обучение и учение становится все более индивидуализированным.
•
Изменяется роль учителя: он становится помощником
для ученика в обучении, логистиком при изучении, навигатором в учебе. То есть обучает каждого ученика практически
индивидуально, выстраивая процесс обучения глобально.
•
Школа обязана развивать социальные навыки у учащихся (умения работать в группе над совместными проектами, вести переговоры со сверстниками, взрослыми, учителями, родителями и другими людьми, уметь дать консультацию,
помочь слабому и т. д.).
Компьютерная грамотность всех субъектов учебного процесса
Широкое внедрение современных электронных средств
обучения и современных гаджетов в повседневную жизнь
ученика (можно сказать, что сегодня ребенок осваивает компьютер раньше, чем начинает читать книгу) привело
к другой парадигме обучения и смене ролей участников учебно-воспитательного процесса. Так, разумное применение
современных технологий как учителями, так и учениками
привело к существенному изменению их ролей в учебновоспитательном процессе. Учитель сегодня не может только рассказывать, показывать или рисовать иллюстрации на
своих занятиях (применение мела стало полной архаикой),
учитель готовит презентацию к своим урокам, используя не
только иллюстрации и звуковое сопровождение, но часто
и анимацию. Кроме того, он обучает учащегося самого делать
презентации по своим проектам в рамках различных предметов, а совсем не обязательно в рамках предмета «Информати212

ка». Более того, ученик, свободно владеющий современной
компьютерной техникой, является экспертом по представлению содержания урока учителем и своими сверстниками.
А учитель становится экспертом по самому процессу обучения и учебы. Учитель в процессе урока может задавать такие
вопросы ученикам:
•
Как и где вы нашли эту информацию?
•
Вы уверены в надежности и точности этой информации?
•
Почему эта информация важна?
•
Как вы можете сообщить другим людям о своем исследовании?
•
Как вы сможете доказать другим, что вы проделали
хорошую работу?
Но ведь и ученик может задать точно такие же вопросы
учителю на каждом уроке. То есть ученик из обычного исполнителя-созерцателя превращается в партнера учителя, начинает критически мыслить и высказываться. Другой вопрос:
готовы ли к этому учителя?
Различия традиционной и современной школы приведены в таблице 12.
Итак, учитель должен обладать компьютерной грамотностью на уровне совместимым с уровнем ученика. По итогам
международных исследований ясно, что:
•
Ученик около 6 часов в день проводит за экраном.
•
Одна треть учащихся заявила, что не может жить без
компьютера.
• Если раньше дети перед сном в постели читали книгу,
то теперь 38% берут с собой в постель компьютер или другой
гаджет.
Стоит ли современному учителю при высоком уровне
компьютерной грамотности уподобляться ученикам — большой вопрос? Но в любом случае грамотность должна быть
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высокой, чтобы не быть смешным в глазах этого глобализирующегося поколения.
Таблица 12.
Различия в системах образования

Традиционная школа
Современная школа
Национальный стандарт, национальные Международный (наднациональный)
структуры и законодательство
стандарт, наднациональные структуры
управления образованием
и законодательство управления
образованием
Базовое обучение ведется обычными Широкое применение ИКТ и медиаметодами и средствами (на уроке
средств
правит мел)
Учителя локальной квалификации.
Квалификация учителя соответствует
международным требованиям: сетевые
учителя, школьные сети, виртуальные
уроки, дистанционные школы, сообщества
учителей, форумы, блоги и т. д.
Ученик в классе на уроке размышляет, Ученик всегда размышляет, особенно
в другое время исполняет
в домашней и групповой работах
Обучение проводится раздельно
Совместное обучение. Формируется
для детей с ограниченными
толерантность
возможностями и детьми одаренными
Изучение ведется учеником
Изучение ведется в группах. Формируется
индивидуально
социализация
Ученик — прежде всего исполнитель
Ученик — личность с независимыми
того, что повелевает учитель, то есть суждениями как на уроке, так и вне, по
прививается повиновение
любым темам
Обучение носит фактологический
Обучение носит исследовательский
характер
характер
Учеба становится формальным
Учеба становится любопытным процессом
процессом для ученика
познания, неофициальным и гибким

И этот процесс является типичным для всех стран. Поэтому от глобализации можно отмахнуться и забыть, но ученики
напомнят, так как они хотят иметь такое образование, которое позволит им свободно реализовываться в любой стра214

не мира. Главное, чтобы с глобализацией не потерять свою
гражданскую идентичность, национальную культуру, язык
и традиции, в том числе и в образовании.
ВЫВОДЫ
1. Индикаторы качества охватывают все ступени образования.
2. Количественной мерой учебных достижений при расчете индикаторов выступают результаты учащихся страны
по итогам международных исследований ПИРЛС, ТИМСС
и ПИЗА.
3. В динамике формирования совокупности индикаторов учитываются и результаты по международным исследованиям граждановедческой и инфокоммуникационной направленности.
4. Самые успешные страны по повышению качества образования: Финляндия, Корея, Канада и Куба.
5. Среди основных индексов, оценивающих качество образования в мире, находятся индексы развития человеческого
потенциала, развития образования и гендерного равенства.
6. Среди доминирующих факторов в РФ выделяются результаты по ТИМСС и ПИЗА 2003 года по математике с разбивкой по тематическим рубрикам: арифметика, алгебра, измерения, геометрия, статистика.
7. Результаты РФ имеют наибольшее негативное изменение среди стран-участниц в исследовании ПИЗА.
8. Схема взаимодействия доминирующих факторов всегда трансформируется под структуру государственных данных.
9. В целом развитие образования в мире и в РФ не совпадает.
10. Модель мультиплексного измерения качества образования находится на одной плоскости развития педагогических измерений в мире.
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11. Измерение качества образования междисциплинарным инструментарием по методу мультиплекса является отечественной разработкой среди интегральных оценок качества образования.
12. Сравнение результатов Эстонии и России в международных исследованиях последнего десятилетия показало, что
пути развития систем образования разошлись и, кроме того,
результаты учащихся Эстонии соответствуют международному вектору развития.
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Статистика по индикаторам среди стран G8.
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Характеристики сравнительных исследований 2003 г.
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Стр.
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34
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136
140
142
188
191
194
195
214

СПИСОК ДИАГРАММ
Номер диаграммы
Название диаграммы
1
Градиенты школ по русскому языку в ЕГЭ.
2
Градиенты двух школ с равным средним статусом.
3
Градиенты школ одного района с указанным
средним статусом.
4
Грейдерное выравнивание.
5
Состав выпскников средних школ.
6
Распределение результатов выпускников школ
(НГС).
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Стр.
54
56
56
84
91
93

7

Распределение результатов по регионам
(нормальная группа сравнения).
Сравнение результатов учащихся с разным методом
обучения при прочих равных условиях: обучения,
проживания, семейного окружения и т. д.
Результаты по математике.
Прирост результатов (от 9 лет к 15 годам).
Соответствие реальных и прогностических оценок
качества образования.

8
9
10
11

93
108
139
141
199

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Номер
иллюстрации
1
2
3
4
5
6
7

Название иллюстрации
Схема выделения факторов.
Схема взаимодействия выявленных
факторов.
Общая международная схема
взаимодествия факторов.
Российская схема взаимодействия
факторов.
Индекс развития человеческого
потенциала по группам стран.
Развитие по годам среди стран
постсоветского пространства.
Юнитный текст для мультиплекса.

Стр.
86
88
98
99
144
145
173
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