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В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья рассматривает особенности оценки эффективности государ-
ственной политики в сфере образования на примере ряда европейский стран. 
В работе изложены принципиальные отличия академической и экономиче-
ской эффективности оценки государственной образовательной политики 
с методологической, организационной и политической точки зрения. 

Ключевые слова: образовательная система, государственная образо-
вательная политика, гуманитарное образование, эффективность образо-
вательной политики, оценка эффективности государственной политики 
в сфере образования.

В течение последнего десятилетия несколько крупных национальных 
и международных организаций, содействующих развитию образования 
и экономическому росту, такие, как ЮНЕСКО, ООН, определили широ-
кий набор показателей, описывающих основные характеристики работы 
систем образования в ряде стран: студенческие потоки и уровни образо-
вания, школы и их окружение, а также стоимость образования. Информа-
ция об учебных заведениях может быть получена из различных источников, 
и предназначаться она может как для административного использования, 
так и общественного сведения. Данные сведения могут касаться как систе-
мы в общем, так и ее отдельных составляющих. Однако во всех случаях 
задачи данных организаций заключаются в повышении уровня знаний по-
средством понимания работы образовательных учреждений, а также в под-
держке процессов оценивания.

Оценка эффективности политики в области образования означает выра-
жение суждения, основанного на контролируемом процессе исследования 
относительно уместности, целесообразности и последствий предпринятых 
действий.

Для оценки эффективности образовательной политики автором предла-
гается использовать системную модель CIPP Стафлебима, которая обеспе-
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чивает прочную аналитическую основу. CIPP-модель состоит из четырех 
основных компонентов: Контекст, Вход, Процесс, Продукт. Аббревиатура 
этих компонентов на английском языке представляет собой название моде-
ли. Данная модель изучает и сам процесс, и его результат.

Принимая во внимание экономические и социально-культурные усло-
вия, в которых существует образовательная политика и к которым она долж-
на адаптироваться – доступные человеческие, технологические и финансо-
вые ресурсы, а также применимые законы и правила, действия и результаты, 
эта модель обеспечивает точное описание образовательной системы. 

Крайне важным представляется наличие качественных показателей 
для всех важных аспектов систем образования. Чтобы прийти к полезному 
представлению систем образования, прежде всего, необходимо, чтобы эти 
индикаторы представляли все измерения, вовлеченные семантически. Во-
вторых, они должны быть связаны логически и эмпирически, чтобы обе-
спечить непротиворечивый набор данных.

Нельзя игнорировать тот факт, что ограничение оценки изучением 
и сравнением основных дескрипторов систем образования создает искаже-
ния, главным образом из-за неспособности выявить причинно-следственные 
связи, чрезмерного упрощения результатов, разделенных на успех или не-

Рисунок 1. Схема CIPP-модель

К вопросу об эффективности государственной политики в сфере образования
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удачу, и недостаточное внимание, уделяемое различиям в контексте. Оценка 
на основе индикаторов, хотя и требует анализа и дальнейшего изучения, 
например, для выявления механизмов, активируемых вместе с различными 
ситуациями применения, а также достигнутых результатов в целом, в на-
стоящее время входит в число наиболее важных процедур анализа. Значи-
мость индикаторов пропорциональна их способности описывать основные 
и устойчивые характеристики образовательных систем и информировать 
о реальных или потенциальных проблемах с целью выработки соответству-
ющих мер разработки целенаправленной политики или мер.

Важной видится задача выявления конкретных сравнительных параме-
тров для получения надежных оценок эффективности систем образования. 
Оценка касается двух различных факторов: соответствия и экономической 
эффективности. На примере школьной системы первый критерий касается 
способности достигать своих институциональных целей: преподавать об-
щие и абстрактные знания, необходимые для овладения языками, символа-
ми, образами и понятиями, а также передавать когнитивные методы и моде-
ли мышления. Второй – способности достигать поставленных целей путем 
наилучшего использования всех выделенных ресурсов.

Показатели соответствия относятся как к отдаче систем образования 
с точки зрения наблюдаемых продуктов (например, количество выпускни-
ков в данном учебном году), так и к достигнутым результатам, т.е. к степени 
достижения целей, как например, по оценкам учащихся за экзамены, по те-
стам их навыков и знаний по предметам учебной программы.

Экономическая эффективность государственной политики в сфере обра-
зования, включает такие хозяйственные показатели, как: расходы, как госу-
дарственные, так и частные, общие расходы, расходы на одного учащегося, 
совокупные удельные расходы по уровням образования, текущие и капиталь-
ные затраты. Однако, можно выделить два аспекта, которые являются наибо-
лее важными. Первый, так называемая «распределительная эффективность», 
включающий системы распределения ресурсов, будь то человеческие ресур-
сы – учителя, технический и административный персонал и вспомогательные 
средства – или материальные ресурсы, такие как финансирование или техно-
логические средства. Второй, называемый «технической эффективностью», 
касается оптимального использования самих ресурсов.

Таксономия, предложенная Ханушеком [5. С. 15], представляет в дан-
ном контексте значительный интерес, поскольку позволяет сосредоточить 
внимание на разных типах ресурсов (материальных и нематериальных) 
и на разных уровнях (внутренних и внешних), задействованных при анали-
зе эффективности и результативности образования.

Однако в настоящее время не существует надежных оценок нематери-
альных активов. В сфере образования нематериальные активы составляют 
большую часть бюджета, поскольку они включают в себя навыки учите-
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лей и сотрудников, новые идеи, передовой опыт преподавания, контакты 
с местными жителями и отношения с родителями и многое другое. Вместе 
с тем нематериальные активы представляют собой чрезвычайно важный ка-
питал, от которого зависит общий успех организации. В то время как много-
численные исследования посвящены роли и весу нематериальных активов 
в промышленности и промышленных услугах, практически не изученным 
остается вклад нематериальных активов в повышение социальной сферы.

К настоящему времени оценка эффективности социальной сферы рас-
сматривается преимущественно с точки зрения финансового актива. Соот-
ветственно, в кризисные годы, во времена сокращения государственного 
бюджета, минимизация расходов в этой сфере является приоритетной це-
лью, особенно с учетом того факта, что меньшие расходы не означают более 
низких показателей.

Многолетняя серия исследований, завершившихся в 1966 г. подтвердила 
гипотезу: уровни успеваемости учащихся лишь слабо связаны с объемом 
ресурсов, предоставляемых школам. В недавнем прошлом это было вновь 
доказано в ходе опроса Программы международной оценки учащихся ОЭСР 
PISA, в ходе которого выборка 15-летних учащихся из семидесяти девяти 
стран подверглась проверке их навыков чтения, математической и научной 
грамотности. При сопоставлении расходов на одного учащегося в разных 
странах и их высоких оценок по чтению, выявляется существенное несо-
впадение. Высокие баллы учеников соответствуют и высоким, и низким 
годовым расходам на одного учащегося в разных странах ОЭСР. Данный 
дисбаланс отмечен в таблице 1, составленной автором.

Одновременно выявляются страны с особенно высокими расходами 
на образование и низкими образовательными результатами. (См. рис. 2.) 

Несмотря на то, что агрегированные аналитические данные из различ-
ных источников дают представление о том, насколько эффективны образо-
вательные системы, для точного понимания, имеет смысл проанализиро-
вать связи академических результатов с предполагаемыми источниками 
вариаций. Можно с высокой долей уверенности предположить, что систе-
ма образования разных стран включает большое разнообразие внутренних 
структур, дополнительно влияющих на академические результаты.

Регулярно разные государства задаются целью повышения эффективно-
сти и результативности национальной системы образования. Для примера 
рассмотрим реформу системы образования Италии 2008 года, где была мо-
дернизирована структура обучения младших школьников. В целях рацио-
нализации, в начальной школе были созданы классы, руководимые одним 
учителем и функционирующие по графику двадцать четыре часа в неделю. 
До реформ младшие школьники были сгруппированы в классы с тремя учи-
телями, каждый из которых занимался своей областью обучения: языком, 
математикой и естественными науками, а также гуманитарными науками. 
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 Таблица 1

Образовательные расходы VS  
результаты отдельных стран (по состоянию на 2018 г.)

Государственные расходы 
на образование 1 чел.,  

(% ВВП на душу 
населения) [4]

ВВП на душу 
населения, ППС 

(в текущих 
международных 

долларах) [1]

ИЧК 
 [6]

PISA 
[8]

Австралия 5,3 $50 169,19 0,80 492
Германия 4,8 $55 235,37 0,79 490
Италия 3,8 $43 036,24 0,77 471
Китай 1,9 $62 529,06 0,92 555

Люксембург 4,0 $116 965,59 0,69 472
Новая Зеландия 6,4 $42 575,44 0,77 503

Россия 3,7 $28 821,25 0,73 482
США 5,0 $63 064,42 0,76 495

Финляндия 6,9 $49 580,61 0,81 516
Эстония 5,2 $36 249,36 0,75 525

Рисунок 2. Взаимосвязь расходов и отдельных 
 образовательных результатов разных стран

Понявина М.Б.
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С 2008 года один учитель отвечает за всю основную учебную программу 
и координирует работу учителей-специалистов, занимающихся такими 
предметами, как иностранные языки, религия, музыка, физкультура или 
другие дисциплины, которые школы теперь могут добавлять самостоятель-
но к своим учебным планам.

В разногласиях о преимуществах одного классного учителя по сравне-
нию с несколькими учителями в одном классе спорные позиции коренят-
ся в различных аргументах. Сторонники реформы утверждают, что совсем 
юные ученики должны уметь обращаться к единой фигуре, которая помога-
ет им освоить базовые навыки чтения, письма и счета. Кроме того, посколь-
ку преподавателям-одиночкам не приходится делить свое время между не-
сколькими классами, они могут следить за успеваемостью меньшего числа 
учащихся, лучше узнавая их индивидуальные особенности и, таким обра-
зом, обеспечивая персонализированное обучение. Противники реформы, 
с другой стороны, подчеркивают, что наличие разных учителей и возмож-
ность работать с ними в малых группах обогащает учебный опыт ребенка. 
В то время как эти аргументы сосредоточены на вопросах образования и об-
учения, законодатели, решившие вернуться к единому классному учителю, 
больше сосредоточились на вопросе эффективности системы.

Следует отметить, что в совместном сообщении Министерства образо-
вания, университетов и научных исследований, и Министерства экономики 
и финансов от 23 сентября 2008 г. сообщается о том, что основной задачей 
вводимой реформы является объединение количественных выгод от улуч-
шения классовой структуры и снижения преподавательской нагрузки за счет 
повышения качества школьных услуг, эффективного масштабирования си-
стемы и более продуктивной занятости учителей. Также согласно статисти-
ке данной страны, соотношение учащихся и учителей в Италии ниже, чем 
в среднем по ОЭСР, что это не приводит к высоким уровням успеваемости.

Таким образом, речь идет о повышении «технической эффективности». 
В части использования времени учителей Министерства настоятельно ре-
комендуют принять меры для «увеличения соотношения ученик/учитель 
на один пункт». Несомненно, что введение начальных классов с одним учи-
телем, время занятий которых составляет двадцать четыре часа в неделю 
(на два больше, чем в предыдущей организационной модели), явилось ша-
гом в этом направлении. 

Таким образом, реформа обучения в начальных классах преследовала 
две цели: повысить соотношение ученик/учитель (повышение экономиче-
ской эффективности) и повысить уровень знаний и навыков учащихся (по-
вышение академической эффективности). 

На результаты образования влияют многие переменные, расположенные 
на нескольких уровнях и взаимодействующие друг с другом. Результаты лю-
бых внедренных инноваций будут различаться в зависимости от социально-

К вопросу об эффективности государственной политики в сфере образования
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го класса, учащегося, личных ожиданий и/или ожиданий семьи, мотивации 
учителя, типа образовательной ориентации и многих других факторов. Тем 
не менее, сравнение успеваемости учащихся до и после введения реформы 
может помочь понять, была ли достигнута ожидаемая цель.

Институт образовательной оценки, провела стандартизированные те-
сты знаний и навыков по математике и итальянскому языку, приобретенных 
учащимися в ряде классов обязательной школы, с учетом результатов обу-
чения, установленных для двух рассматриваемых предметов. Используются 
различные стандартизированные тесты, которые могут включать либо мно-
жественный выбор, либо открытые форматы ответов, и они разрабатывают-
ся, проводятся, оцениваются и сообщаются таким образом, чтобы избежать 
частичных или двусмысленных интерпретаций результатов.

Национальная система оценки играет ключевую роль в измерении ре-
зультатов политики в области образования. Тесты предоставляют истори-
ческий ряд данных об успеваемости учащихся, что позволяет сравнивать 
изменения в успеваемости в долгосрочной перспективе и после крупномас-
штабного внедрения организационных и/или педагогических инноваций. 

Также, следует приложить результаты международного исследова-
ния PISA, согласно которым в дореформенный год 2006 Италия занима-
ла 36 место, а через 3 цикла проведения исследования в 2015 поднялась 
на 30 место [8].

Результаты исследования на первый взгляд дают представление, о том, 
что введение единого учителя было успешным с точки зрения повышения 
эффективности системы.

Однако оценка образования представляет собой гораздо более сложную 
деятельность. Его основная цель состоит не только в том, чтобы опреде-
лить, какие результаты были достигнуты и соответствовали ли они ожида-
ниям и целям. Строго говоря, если звенья, связывающие ситуацию с пред-
шествующим действием, предпринятым для осуществления изменения, 
не выявлены, мы не можем оценить результаты действия. 

Таким образом, хорошо проведенная оценка требует, чтобы набор пере-
менных CIPP-модели (контекст, исходные данные, процесс и продукт) кон-
тролировался, чтобы определить, связаны ли они с качеством результата. 
Кроме того, для того чтобы анализ был полным, он должен также включать 
предварительную стадию, выполняемую в целях прогнозирования, которая 
может служить ориентиром при выборе между альтернативными мерами, 
намечая сценарии, основанные на анализе текущих тенденций, а также те-
кущую оценку. На этапе реализации проверить, не привела ли мера к не-
предвиденным последствиям.

В рассматриваемом случае особенно сложно анализировать влияние 
введения единого классного учителя. Положения о реализации реформы 
преподавания в начальной школе предоставляют отдельным школам зна-
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чительную свободу действий в организации учебного времени, что также 
может основываться на предпочтениях родителей в отношении дневных 
занятий. Таким образом, школы могут предлагать разные виды нагрузок 
в течение недели – 24, 27 и 30 часов учебного времени в неделю с дополни-
тельным вариантом так называемой «полной» 40-часовой учебной недели. 
Следует отметить, что за очными классами закрепляются два учителя, хотя 
они и не присутствуют на занятиях одновременно. 

Сказать, что все эти условия связаны с улучшением успеваемости уча-
щихся, явно рискованно. И это, вероятно, также вводит в заблуждение, 
учитывая, что в тот же период согласно исследованиям успеваемости ита-
льянских школьников, также наблюдалось улучшение результатов обучения 
пятиклассников, которых не коснулось введение единой системы учителя.

Более аналитическое рассмотрение, учитывающее результаты отдель-
ных школ или классов, могло бы позволить нам выделить определенное ко-
личество факторов изменений, чтобы оценить их влияние на успеваемость 
учащихся.

Таких факторов может быть много, однако учитывая, что улучшение 
успеваемости можно увидеть и в начальной школе, и в неполной средней 
школе, а также во всех рассматриваемых районах страны, казалось бы, есть 
веская причина искать фактор, влияющий на систему в целом.

Один из таких факторов имеет особое значение: постепенное распро-
странение нового подхода к оценке учащихся, основанного на стандартизи-
рованных тестах. Предпочтение отдавалось методам оценки, главным обра-
зом, сосредоточенным на устном изложении содержания курса, изученного 
школьником. 

Институт оценки LSI и участие в международных программах, таких 
как Исследование прогресса в грамотности чтения (PIRLS) и Тенденции 
в международном исследовании математики и естественных наук (TIMSS), 
проводимых Международной ассоциацией по оценке образовательных до-
стижений (IEA) – наблюдался рост крупномасштабных тестов, которые, 
опираясь на основные достижения в области статистических методов, пре-
доставляют достоверные и надежные данные об успеваемости учащихся. 

Нынешняя тенденция, несомненно, положительная, поскольку стро-
гая оценка может стимулировать повышение качества курсов, не лишена 
и недостатков. Широко признано, например, что школы пытаются обеспе-
чить получение хороших результатов тестов, посвящая все больше времени 
в классе упражнениям, готовящим учащихся к этому типу оценивания, со-
кращая пространство, доступное для углубленной самостоятельной работы 
или творческой деятельности. 

В некоторых случаях учителя давали своим ученикам правильные отве-
ты во время общенациональных тестов, опасаясь, что низкие оценки плохо 
отразятся на их собственной работе. Аналогичная ситуация наблюдается 

К вопросу об эффективности государственной политики в сфере образования
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и вызывает широкий общественный резонанс и в нашей стране с момента 
введения ЕГЭ. Данные аспекты необходимо учитывать при попытках про-
ведения объективной оценки. Данные подходы не находили отражения в то-
талитарных образовательных режимах [3. С. 2240-2249].

Таким образом, из-за присущих трудностей оценка образовательной 
политики часто ограничивается простым описанием (качественным и/или 
количественным) усилий, предпринятых для улучшения системы образо-
вания. Иногда это сопровождается суждением об эффективности или не-
эффективности, состоящим из общих соображений о «качестве» услуги, где 
качество по большей части рассматривается как вопрос соответствия орга-
низационным стандартам или уровню удовлетворенности населения.

В частности, на Европейском экономическом пространстве все чаще не-
обходимость следовать стандартам Европейского сообщества приводится 
в качестве причины принятия решений об эффективности образования. Так, 
в частности, стоит отметить, что на европейской территории только в Ита-
лии существовал метод обучения в начальной школе учителями-предметни-
ками, в отличии от актуального стандарта – одного классного учителя.

Сомнительным можно назвать предположение, что сокращение учите-
лей приведет к повышению качества преподавания. Многочисленные ис-
следования эффективности преподавания демонстрируют важность других 
переменных для учителей: подготовка и непрерывное образование, хорошая 
заработная плата и другие экономические стимулы, карьерные перспективы 
–все эти факторы в настоящий момент отсутствуют в итальянской образо-
вательной системе.

Зачастую конечные цели образовательной политики не формулируются. 
Иногда они маскируются: меры, вызванные финансовым диктатом или по-
литическими причинами, могут быть представлены как средство достиже-
ния важных целей – повышение качества преподавания и образования или 
рационализации государственного управления.

Одновременно такие меры имеют множество заявленных целей, выра-
женных в самых общих чертах, причем любая попытка проверки резуль-
татов данных мероприятий представляет собой сложно осуществимую 
процедуру. Можно констатировать, что эффективность государственной 
политики заключается в четко сформулированных задачах и их точном вы-
полнении. В противном случае, оценка будет не более, чем тривиальным 
риторическим упражнением.
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