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ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА  
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Рассматривается проблема классификации внешней оценки в образовании. Цель описы-
ваемого исследования – выделить разновидности внешней оценки в образовании для построе-
ния ориентиров на разных уровнях управления образованием. 

Использование инструментов внешней оценки – важный аспект деятельности руководи-
теля образовательной организации. Для эффективного использования инструментов внешней 
оценки руководителю образовательной организации необходимо понимание разнообразия видов 
внешней оценки, ее целей и возможностей, которые она предоставляет. Соответствующие ас-
пекты важно включать в программы высшего образования и дополнительного профессионально-
го образования для действующих и будущих руководителей образовательных организаций. 

Методологическим основанием работы является понятие «институт», представленное 
в работах Дугласа Норта, рассмотрена роль таких институтов, как государство, общество, бизнес. 

Научная новизна результатов состоит в описании признаков классов внешней оценки в 
сфере образования с использованием институциональной методологии: с рассмотрением уча-
стия  в процедурах внешней оценки в образовании таких институтов, как государство, общество, 
бизнес.  

Практическая значимость результатов состоит в описании характеристик, опираясь на ко-
торые руководители образовательных организаций смогут определить целесообразность обра-
щения к тем или иным процедурам внешней оценки, исходя из целей и задач управления. 

Использованный авторами институциональный подход позволил  предложить классифи-
кацию процедур независимой оценки по разным основаниям: по цели проведения независимой 
оценки (унификации требований, вовлечения родителей и общественности, получения конку-
рентных преимуществ), на основе признака обязательности (обязательная  и добровольная), на 
основании полноты охвата оцениваемого объекта (комплексная и парциальная). 

Ключевые слова: независимая оценка в образовании, высшее образование, профес-
сиональное образование, общее образование, управление образовательной организацией, го-
сударство, общество, бизнес. 
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EXTERNAL EVALUATION 
IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION MANAGEMENT 

The authors of the article address the problem of classifying external evaluation in education. 
The purpose of the research is to highlight the types of external evaluation in education for building 
benchmarks at different levels of education management. 

The external evaluation is an important tool of the activities of the head of an educational organ-
ization. The head of an educational organization needs to understand the variety of types of external 
assessment, its goals and the opportunities that it provides. It is important to include relevant aspects in 
the programs of higher education and additional professional education for current and future leaders of 
educational organizations. 

The methodological basis of the research is the concept of "institution" presented by Douglas 
North, the role of such institutions as the state, society, business is considered. 

The scientific novelty of the results consists in the description of the signs of classes of external 
evaluation in the education based on institutional methodology with consideration of participation in 
external evaluation of such institutions as the state, society, and business. 

The practical significance of the results lies in the description of the characteristics, based on 
which the leaders of educational organizations will be able to determine the appropriateness of referring 
to certain external evaluation procedures, based on the goals and objectives of management. 

The authors used the institutional approach to propose a classification of external evaluation 
procedures on various grounds: for the purpose of conducting an independent evaluation (unification of 
requirements, involvement of parents and the public, obtaining competitive advantages), on the basis of 
a mandatory attribute (mandatory and voluntary), based on the completeness of coverage of the as-
sessed object (complex and partial). 

Keywords: independent assessment in education, higher education, vocational education, 
general education, management of an educational organization, state, society, business. 

Введение 

Управление образовательной организацией или системой образования 
включает функцию оценки. Оценка может быть внутренней, когда  субъектом 
оценки выступает сотрудник организации, или внешней, в этом случае субъ-
ект оценки не является работником организации. В настоящее время активно 
обсуждаются возможности внешней или независимой оценки в образовании. 
В педагогической литературе термины «внешняя оценка» и «независимая 
оценка» выступают как частичные синонимы и используются как понятия, 
противоположные по смыслу понятию «внутренняя оценка».  

Проведенное в 2018 году в рамках проекта «Кластер качества» Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета (далее – 
ПГГПУ) эмпирическое исследование по вопросам оценки в сфере образова-
ния показало: 64 % опрошенных отметили, что в их образовательной органи-
зации проводилась внешняя оценка, 18 % ответили отрицательно, 18 % не 
смогли дать ответ. В качестве содержания внешней оценки 72 % назвали 
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предметную составляющую, 43 % – метапредметную, 12 % – международные 
экзамены по иностранному языку, 3 % – другие аспекты. 

Проведенное теоретическое исследование позволило выявить отсутст-
вие единства авторов отечественных научно-педагогических источников 
в понимании и применении понятия внешней оценки в образовании [1]. Ана-
лиз показал также недостаточную разработанность проблемы привлечения 
независимых организаций для оценки в общем образовании. Актуальным ос-
тается вопрос о том, какие управленческие действия должны следовать за 
такой оценкой результатов образования. 

В настоящей публикации авторы представляют классификацию разно-
видности внешней оценки в образовании по различным основаниям: по цели, 
на основе признака обязательности,  на основании полноты охвата оценивае-
мого объекта. Исследование носит теоретико-концептуальную направлен-
ность. Предполагаем, что настоящая публикация имеет практическую  
значимость и составит содержательное наполнение программ высшего и до-
полнительного профессионального образования для руководителей образова-
тельных организаций, поможет выстроить ориентиры в управлении образова-
тельной организацией. Руководителю образовательной организации важно 
понимать, каковы цели внешней оценки качества образования, насколько эта 
процедура обязательна, насколько полно будет охвачен оценкой объект, кто 
может участвовать в оценке. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования выстроена в единстве логического и исто-
рического подходов, предполагающих выделение классов явления и рассмот-
рение их в исторической перспективе. 

В качестве методологического основания настоящей публикации вы-
ступает трактовка понятия «институт», представленная в работах социально-
го философа, историка, экономиста Дугласа Сесила Норта. Использование 
в качестве методологического основания понятия «институт» аргументиро-
вано выбором целевой аудитории – руководителей образовательных органи-
заций. В теории Дугласа Норта «институты — это «правила игры» в общест-
ве, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаи-
моотношения между людьми. Следовательно, они задают структуру 
побудительных мотивов человеческого взаимодействия в политике, социаль-
ной сфере или экономике. Институты уменьшают неопределенность, струк-
турируя повседневную жизнь. Мы также опираемся на понимание отличий 
институтов и организаций в теории Дугласа Норта: если под институтами 
понимается система правил и последствий их применения, то под организа-
цией – группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какую-
либо цель, где главное – стратегии и навыки [2]. 
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В процессе подготовки публикации проведен анализ отечественных на-
учных источников, начиная с 2000 года. Поиск информации осуществлялся 
методом контент-анализа на основе маркеров «независимая оценка», «внеш-
няя оценка». Полученная информация обработана с применением теоретиче-
ских методов: классификации, анализа, синтеза, обобщения. 

Цели и институты внешней оценки в образовательной политике 

Разные цели проведения внешней оценки в образовании предполагают 
участие различных институтов такой оценки. Образовательная политика – 
это «органическое единство избранных целей, средств, методов их достиже-
ния и полученных результатов» [3, с. 25]. Согласно Э.Д.Днепрову, образова-
тельная политика государства направлена на достижение следующих целей: 

– «внешних» по отношению к образованию – проектирование, вы-
страивание и развитие системы образования как социального института в со-
ответствии с потребностями и логикой общественного развития, с его зада-
чами и тенденциями (политическими, социально-экономическими и социо-
культурными); 

– «внутренних», направленных на образовательное обустройство сис-
темы образования, на обеспечение её функционирования и развития в соот-
ветствии с требованиями педагогической науки, запросами образовательной 
практики, с внутренней логикой и закономерностями эволюции самой систе-
мы образования [3, с. 33]. 

Внешняя оценка – один из уникальных инструментов в образователь-
ной политике. Специфика этого инструмента определяется взаимосвязью 
в решении задач, как внешних, по отношению к системе образования (поли-
тических, социальных), так и внутренних, направленных на совершенствова-
ние механизмов управления образованием. 

На наш взгляд, можно выделить следующие три группы целей прове-
дения внешней оценки в образовании, соотнести их с соответствующими ин-
ститутами, описать признаки: 

– унификация требований; 
– вовлечение общественности; 
– получение конкурентных преимуществ. 
Раскроем, как участвуют те или иные институты во внешней оценке 

и какие цели при этом достигаются. 
Унификация требований. Государство выступает инициатором внешней 

оценки в образовании. Первая группа целей образовательной политики связана 
с проектированием, выстраиванием и развитием системы образования как со-
циального института в соответствии политическими задачами. Достижение 
целей этой группы направлено на установление единых требований. 
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Такое целевое назначение внешней оценки в сфере образования пред-
ставлено в отечественной педагогической литературе в начале 2000-х го-
дов [4]. Внешняя оценка, направленная на достижение целей этой группы, 
реализована в России в формах: 

– государственных экзаменов, федеральных и региональных монито-
рингов [5], [6];  

– всероссийских проверочных работ [7]. 
Таким образом, внешняя оценка, которая проводится с целью приведе-

ния деятельности образовательных организаций к общим требованиям, зада-
ваемым чаще всего государством, может выступать в форме внешнего мони-
торинга: национальных (государственных) экзаменов, федеральных или ре-
гиональных мониторингов и т.д. 

Вовлечение социума. Достижение целей этой группы посредством 
внешней оценки может быть также инициировано либо государством и быть 
направлено на вовлечение общественности, либо исходить от общественно-
сти и поддерживаться государством. Участие общественности во внешней 
оценке в сфере образования, поддерживаемое государством, способствует 
снятию социального напряжения за счет активного участия общественных 
институтов в деятельности по совершенствованию условий и результатов 
в системе образования, разделения ответственности. 

Внешняя оценка в сфере образования в формате общественной экспер-
тизы широко описана в работах педагогов и практиков, в данном контексте 
чаще используется термин «независимая оценка». Понятия «внешняя оценка» 
и «независимая оценка» соотносятся с понятиями государственно-
общественного управления [8–10], государственно-общественного сотрудни-
чества в интересах качества жизни [11], общественного влияния на развитие 
образования [12]. 

Такая внешняя оценка выступает в формах:  
– общественной экспертизы [13]; 
– оценки удовлетворенности потребителей [14]; 
– общественной аккредитации [15]; 
– общественно-педагогической оценки деятельности педагогического 

коллектива [16]; 
– практик включения родителей в независимую оценку качества обра-

зования, например, детско-родительский марафон в дошкольной образова-
тельной организации [17]; 

– рейтинговых оценок, мнения работодателей, обучающихся и их роди-
телей о качестве образовательных услуг, общественной аккредитации, про-
фессионально-общественной аккредитации [18]. 

Таким образом, внешняя оценка, направленная на вовлечение общест-
венности в процесс управления системой образования, может включать в се-
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бя участие родительской общественности, педагогов, обучающихся, предста-
вителей предприятий и организаций как потенциальных работодателей, об-
щественных организаций, в том числе некоммерческих организаций (НКО). 

Приобретение конкурентных преимуществ. Внешняя оценка в данном 
аспекте проводится специализированными организациями. Достижение вто-
рой группы целей – «внутренних», направленных на образовательное обуст-
ройство системы образования, на обеспечение его функционирования и разви-
тия в соответствии с требованиями педагогической науки, запросами образова-
тельной практики, с внутренней логикой и закономерностями эволюции самой 
системы образования, инициируется образовательными организациями. 

К формам внешней оценки специализированными организациями относят: 
– независимые диагностики [19]; 
– рейтинг образовательных организаций [20]; 
– сертификацию с привлечением независимых агентств образователь-

ных организаций в дошкольном образовании [21] и в профессиональном об-
разовании [22]. 

Отметим, что внешняя оценка, направленная на приобретение конку-
рентных преимуществ, которая проводится специализированными организа-
циями, в большей степени представлена в зарубежном опыте. Российская 
практика такой оценки в большей части касается образовательных организа-
ций, реализующих программы профессионального образования и профессио-
нальной подготовки. 

Понимание целей, с реализацией которых связана та или иная процеду-
ра внешней оценки, по нашему мнению, поможет руководителям органов 
управления образованием и образовательных организаций определить значи-
мость процедур внешней оценки в стратегии и тактике управления, выбрать 
процедуры для достижения планируемых результатов, расставить приорите-
ты деятельности. 

Обязательная или добровольная внешняя оценка 
 в стратегии образовательной организации  

Инициированная и проводимая различными институтами внешняя 
оценка в системе образования может выступать как обязательная или добро-
вольная процедура. 

Обязательная внешняя оценка установлена законодательными или 
нормативными актами, добровольная внешняя оценка принимается образова-
тельной организацией за пределами установленных законодательным или 
нормативными актами процедур. 

Рассмотрим степень изученности данного вопроса в педагогической 
науке. Отдельные авторы пишут о добровольных процедурах внешней оцен-
ки применительно к образовательной организации. 
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О.П. Денисова, исследуя российский и международный опыт, характе-
ризует аккредитацию вуза как добровольную процедуру внешней оценки 
и анализа, нацеленную на модернизацию системы высшего образования 
и обеспечение гарантий его качества: «Предоставление вузу/программе ак-
кредитации означает публичное подтверждение доверия со стороны профес-
сиональных организаций и общества в целом» [23, с. 27]. Этот же автор на-
зывает в качестве добровольной еще две процедуры внешней оценки: добро-
вольная сертификация внутривузовской системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 и уча-
стие в конкурсах. 

Добровольность описывают как отличительную характеристику про-
фессионально-общественной аккредитации от государственной аккредитации 
[18], отмечая влияние результатов профессионально-общественной аккреди-
тации на репутацию образовательной программы и вуза в целом, в отличие от 
возможности выдавать документ государственного образца при обязательной 
государственной аттестации вуза. 

Этот же аспект применительно к профессионально-общественной ак-
кредитации отмечен в статьях А.В. Громовенко, Н.Ю. Тараненко [24, 2017] 
и Н.Н. Колосовой [25, 2015]. 

Указывается на принцип добровольности независимой оценки приме-
нительно к деятельности образовательной организации [26]. О добровольно-
сти применительно к процедуре международной аккредитации образователь-
ной организации пишут В.В. Азарьева и А.Б. Звездова [27], авторы указыва-
ют на создание добавленной ценности при процедуре экспертизы. 

В.Г. Наводнов и О.Е. Рыжакова обращают внимание на возможность 
получения образовательной организацией сертификата о профессионально-
общественной и международной аккредитации образовательной программы 
на добровольной основе [28]. Интересен аспект соотношения добровольной 
сертификации выпускников и рейтинговой внешней оценки в системе высше-
го образования. В.Г. Наводнов и О.Е. Рыжакова упоминают добровольную 
сертификацию выпускников как один из показателей, который учитывается 
в рейтинге образовательных программ вузов «Первая миссия» [29]. 

Другая часть ученых уделяет внимание добровольному участию сту-
дентов (выпускников) или педагогов в процедурах внешней оценки подго-
товки специалистов или квалификаций. В статье Э.Н. Яковлевой и И.Е. Кра-
силовой анализируется практика добровольной сертификации педагогов за 
рубежом и в России [30]. В частности, описывается добровольная дополни-
тельная к государственной система оценки компетентности учителей, кото-
рая реализована в Соединенных Штатах Америки. Сертификацию проводит 
Национальный совет по профессиональным стандартам педагога (National 
Board for Professional Teaching Standards – NBPTS). «Сертификат NBPTS – 
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свидетельство высоких достижений в профессии. На его получение могут 
рассчитывать учителя, имеющие опыт практической работы в школе не менее 
трех полных лет. Сертификация Национального совета – добровольный, 
практико-ориентированный, проводимый при участии профессионального 
педагогического сообщества процесс. Национальный совет работает в тесном 
сотрудничестве с партнерами – государственными и региональными органа-
ми власти, неправительственными организациями, университетами и прочи-
ми сторонами, заинтересованными в повышении качества образования [30, 
с.153]. Указанные авторы также описывают российскую практику, реализо-
ванную в Чувашской Республике по согласованию с Министерством образо-
вания и молодежной политики. При Чувашском государственном педагоги-
ческом университете им. И.Я. Яковлева создан Центр добровольной серти-
фикации педагогических кадров (chgpu.edu.ru). В основу используемой схемы 
сертификации положен международный стандарт сертификации персонала 
(ISO/IEC 17024:2003). Сертификация качества образовательных услуг прово-
дится на основе добровольной заявки с возмещением затрат на процедуру 
в установленном порядке. Авторы отмечают преимущество, которое получа-
ет педагог, прошедший такую добровольную сертификацию: «удостоверение 
уровня профессиональной компетентности может быть основанием при оп-
ределении стимулирующей части оплаты труда работника» [30, c. 155]. 

Добровольность упоминается применительно к федеральному интер-
нет-экзамену [31], проводимому Научно-исследовательским институтом 
мониторинга качества образования, начиная с 2014 года, для выпускников 
бакалавриата в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен для выпу-
скников бакалавриата (ФИЭБ)». Сертификация проводится на соответствие 
требованиям федеральных государственных стандартов образования. Ос-
новными принципами ФИЭБ являются: добровольность участия студентов в 
интернет-экзамене; добровольность признания сертификатов образователь-
ными организациями; добровольность признания сертификатов работодате-
лями; конфиденциальность индивидуальных результатов студента; незави-
симость оценки как от органов управления и контроля в сфере образования, 
так и от вузов. 

Добровольный характер применительно к независимой аттестации вы-
пускников вуза и молодых специалистов рассматривается как составляющая 
системы независимой или общественной оценки качества высшего образова-
ния в качестве дополнения системы государственной аккредитации. Такая 
добровольная аттестация может способствовать повышению престижа рос-
сийского высшего образования и его интеграции в международное научно-
образовательное пространство. Объектом аттестации может являться любой 
выпускник, а также любой другой специалист, изъявивший желание доказать 
свою профессиональную компетентность и претендующий занять определен-
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ную должность на предприятии в интересующей его области деятельно-
сти [32]. 

В.В. Тимченко рассматривает вопросы добровольного инициативного 
использования механизмов независимой оценки и признания ее результатов 
как проблему [33]. 

Таким образом, исследуя участие в добровольных и обязательных про-
цедурах внешней оценки, важно обратить внимание на следующие моменты. 
В современных условиях, когда высоки стремительность изменений и доля 
непредсказуемости, управление строится на основе ранжирования стратеги-
ческих задач, руководитель должен улавливать сигналы внутренней и внеш-
ней среды и своевременно на них реагировать. 

Ответы на вопросы «кем задаются цели» и «каковы цели» определяют 
понимание, насколько обязательна оценка достижения соответствующих це-
лей. Если цель задается надсистемой, то внешняя оценка со стороны надсис-
темы обязательна. Однако такую оценку нельзя в строгом смысле назвать 
независимой. Если цель задается самой организацией, то оценка достижения 
этой цели для организации не является обязательным требованием. Она доб-
ровольна и характеризует автономность организации. 

Комплексная или парциальная внешняя оценка  

Разновидности внешней оценки, на наш взгляд, можно классифициро-
вать по признаку полноты охвата оцениваемого объекта. Внешняя оценка 
может охватывать весь объект полностью, такую оценку назовем комплекс-
ной. Внешняя оценка может охватывать отдельную часть (части) объекта или 
отдельный аспект (аспекты) оценки, такую оценку назовем парциальной. 

В системе образования внешней оценке чаще всего подвергается обра-
зовательная программа, соответственно, классификация может относиться 
к одному или нескольким аспектам образовательной программы. 

Считаем необходимым привести примеры комплексной и парциальной 
внешней оценки. В частности, аккредитация образовательной программы ву-
за или школы полностью может считаться комплексной оценкой. Если на ак-
кредитацию выносится одна или несколько, но не все образовательные про-
граммы, которые реализует образовательная организация (например, новые 
введенные программы), такую аккредитацию можно назвать парциальной 
оценкой. Примеры внешней комплексной и парциальной оценки раскрыты 
в нашей публикации [34]. 

Вышеизложенное позволяет систематизировать разновидности внеш-
ней оценки и отобразить все составляющие классификации внешней оценки 
в сфере образования по различным основаниям (таблица). 
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Классификации внешней оценки в сфере образования 

Основание Разновидности внешней оценки: 
Цели проведения  – с целью унификации требований, инициирована государством 

(внешний мониторинг); 
– с целью вовлечения родителей и общественности (обществен-
ная оценка); 
– с целью получения конкурентных преимуществ за счет оцен-
ки уникальных или специфических характеристик, бизнес-
модель (оценка специализированными организациями) 

Признак 
обязательности 

– обязательная, установленная законодательными или норма-
тивными актами; 
– добровольная, принимаемая образовательной организацией за 
пределами установленных законодательным или нормативными 
актами процедур 

Полнота охвата 
оцениваемого 
объекта 

– комплексная оценка охватывает несколько аспектов или весь 
объект; 
– парциальная оценка касается одного аспекта оцениваемого 
объекта 

 

Заключение 

Внешняя оценка выступает элементом системы управления образова-
нием. Реализуемая в образовательной организации система управления явля-
ется гарантией качества образования в том случае, если связана с результата-
ми образования, которые отслеживаются путем оценочных процедур, мони-
торингов и наблюдений и т.д. Система оценки результатов выстраивается на 
разных уровнях: уровень органов управления образованием, образовательной 
организации, участников образовательного процесса (учителя, родителей 
обучающихся). 

Вышеизложенное также позволяет уточнить объем и содержание  
понятий: 

внешняя оценка – более широкое понятие. Внешняя оценка в сфере об-
разования может проводиться учредителем, органами управления образова-
нием, независимыми организациями, различными юридическими и физиче-
скими лицами; 

независимая оценка – более узкое понятие. Независимая оценка в сфере 
образования как разновидность внешней оценки проводится субъектом (ор-
ганизацией), не являющимся подразделением оцениваемой организации и / 
или ее учредителем. 

Отметим, что в действующем законодательстве Российской Федерации 
термин «независимая оценка» конкретизирован и применен к независимой 
оценке квалификаций [35] или к внешней (независимой) оценке с целью во-
влечения общественности [36]. 
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Мы предполагаем, что вопросы классификации процедур внешней 
оценки по разным основаниям целесообразно включать в программы высше-
го образования и дополнительного профессионального образования, целевой 
аудиторией которых выступают руководители образовательных организаций. 
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