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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуадьность исследования. Одной из основных проблем российской
образовательной политики, обозначенной в важнейших законодательных актах
и нормативных документах в сфере образования (закон РФ «Об образовании» ,

Национальная доктрина образования, Концепция профильного обучения на
старшей ступени общего образования и др.) , является обеспечение высокого
качества подготовки специалистов различных уровней при сохранении ее фун
даментальности и

соответствия

актуальным

и

перспективным потребностям

личности , общества и государства.

Проблемам повышения качества образования, его управлению и оценке
посвящены многочисленные исследования российских и зарубежных ученых . В
их трудах рассмотрены, в частности, следующие аспекты : концеmуально-мето

дологические и теоретические основы проектирования педагогической деятель

ности (Л.И. Гурье , В.Г. Иванов, А . А. Кирсанов, В.А . Сластенин, А.В. Хуторской ,
ГЛ. Щедровицкий,
вательном

D.

Мапп и др . ); управление качеством подготовки в образо

учреждении (В . И . Андреев, А . А. Вербицкий, В . И . Загвязинский,

Д.Ш . Матрос, Т . В. Машарова, ВЛ . Панасюк, ВЛ. Симонов и др . ); методологи
ческие основы общей и специальных квалиметрий (Г.Г. Азгальдов, А . И . Субет

то, В . С. Черепанов, Ю.К. Чернова и др.); профильное обучение (А.Е. Афанасьев,
Е .Л. Болотова, З.М. Большакова, С.С. Кравцов, А.Н. Лейбович, В.- РЛ. Ленгви
нас, И . М . Осмоловская , О.А . Ракова, Н.Л . Югова и др .); оценивание качества об
разования

(ВЛ . Беспалько,

З . Д. Жуковская ,

Г. С. Ковалева,

Л . 8. Макарова,

Н.А . Селезнева, Ю.Г. Татур, Л.Т. Турбович и др.); педагогический мониторинг
(В.А. Кальней, А.А . Макаров, А . Н . Майоров, С.Е. Шишов и др . ) .
Исследователи отмечают, что в настоящее время усиливается противоре

чие между возрастающими требованиями общества к уровню профессионализ
ма специалистов и фактическим уровнем подготовки выпускников образова

тельных учреждений. Поэтому все большую роль начинает играть поиск новых
путей повышения эффективности учебных заведений различного типа: школ,
техникумов, вузов и т . д . Одним из таких nyreй, по оценкам исследователей, яв

ляется создание гибкой системы профилей, обеспечивающих кооперацию стар
шей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профес

сионального образования (НПО, СПО, ВПО). Однако на сегодняшний день ис
следования в этой области ведутся, зачастую, несогласованно, в том числе, и в

системе «профильная школа-втуз» , что делает их результаты малоэффективны
ми и трудносопоставимыми .

Решение зтой проблемы ученые связывают с созданием единой системы
комплексного мониторинга на различных уровнях управления образованием,

позволяющей своевременно корректировать учебные планы , образовательные
программы, а также учебно-воспитательный процесс .
Указанной проблеме посвящен ряд докторских диссертационных иссле

дований

(В.А.

Анищенко,

Л.К.

Артемова,

Е.Я .

Аршанский,

В.Г.

Горб,

В . И . Звонников, И.А. Морев, А . И. Пульбере, И.И. Трубина, Н . А . Читалин и
др.), однако в них вопросы организации мониторинга и оценивания качества
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подготовки обучающихся не рассматриваются с позиций квалитологии и педа

гогической кибернетики.
Акrуальность исследования обусловлена также необходимостью разреше
ния ряда противоречий между :

возрастающими требованиями общества к качеству подготовки обу
чающихся и несовершенством существующих методик и процедур его оценки;

требованиями обеспечения преемственности образования на различ

•

ных его этапах и недостаточным уровнем взаимодействия между общеобразо

вательными школами и учреждениями НПО, СПО, ВПО по вопросам согласо
вания содержания образования при сохранении его фундаментальности и каче
ства подготовки;

потребностью реализации мониторинга в различных педагогических

системах и недостаточной разработкой его теоре-rико-методологических основ;
необходимостью коррекции механизма функционирования систем ти
па «профильная школа-втуз» и неразработанностью методов и процедур ее
осуществления, основанных, в том числе, на маркетинговых и прогностических

исследованиях .

С учетом вышеизложенного, проблему исследования можно сформули
ровать следующим образом: каковы теоретико-практические основы проекти
рования

и

реализации

комплексного

квалиметрического

мониторинга подго

товки обучающихся в системе «профильная школа-втуз», обеспечивающего
эффективное управление образовательным процессом?
Теоретические положения и квалиметрическая технология коМWJексного

мониторинга качества подготовки обучающихся рассмотрены в работе на уровне
«профильная школа-втуз», что не преrurrствует их распространенюо на другие

системы непрерывного профессионального образования (НПО, СПО, ВПО) .
На основании выявленной актуальности проблемы и существующих про
тиворечий определена тема
комплексного

исследования:

квалиметрического

«Проектирование и

мониторинга подготовки

реализация

обучающихся

в

системе «профильная школа-втуз»».
Цель исследования: разработать теоретические основы и технологию
проектирования комплексного

квалиметрического мониторинга уровня подго

товки обучающихся в системе «профильная школа-втуз».
Объект исследования: педагогический мониторинг качества подготовки
обучающихся.

Предмет исследования: процесс проектирования и реализации квали
метрического мониторинга уровня подготовки обучающихся в системе «про

фильная школа-втуз».
Ключевые понятии исс.1едования:

•

педагогический

мониторинг

-

система

непрерывного,

научно-обос

нованного сбора, хранения, переработки, интерпретации информации о состоя
нии и развитии педагогической системы или отдельного обучающегося, обес

печения обратной связи с цел~ю. наиболее оrтrимального выбора образовательных uе.лей и задач, а таюк

• комплексный квал

..
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чающихся

-

мониторинг качества подготовки обучающихся, включая его орга

низационные струкrуры различного уровня, основанный на системном подходе

и реализующий ква.1иметрическую технологию мониторинговых исследований;

•

квШ1uметрическая технология монит'Jринга качества подготовки обу

чающихся в системе 11 профШ1ьная школа-втуз11

-

совокупность приемов, мето

дов и средств, обеспечивающих диагностику планируемого качества подготов
ки обучающихся в профильной школе и техническом вузе на основе системно
квалитативного

подхода,

и

испо.1ьзование

результатов

мониторинга для

кор

рекции учебно-воспитателыюго процесса;

•

системно-квШlитативный подход

-

подход, сочетающий в себе систем

ность и принципы квалитологии ;

•

вШ1идизация инструментария мониторинговых исследований качества

подготовки обучающихся

процедура повышения качества инструмеитария

-

(анкет, тестов и др.) за счет оптимизации значений его параметров (валидности,
надежности и др . );

•

сертификация инструментария мониrпоринговых исследований качест

ва подготовки обучающихс.<

-

процедура, в ходе которой устанавливается соот

ветствие параметров используемого инструмеитария заданному классу качест

ва, с последующим его утверждением в установленном порядке (выдача серти

фиката или паспорта качества);

•

система 1трофw~ьная школа-втуз11

-

педагогическая система, объеди

няющая ресурсы (материально-технические, кадровые и т.п.) профильной школы

и втуза с целью индивидуализации обучения, социализации обучающихся с уче

том реальных потребностей рынка труда и обеспечения качественного непрерыв
ного многоуровневого образования по профилям технического направления.

Гипотеза исследования:

мониторинг в системе «профильная школа

втуз» будет эффективней, ·~ели в основе его проектирования и реализации ле
жат следующие теоретичес кие положения:

1.

При определении функций квалиметрического мониторинга в образо

вательных учреждениях необходимо опираться на комплекс теоретических по
ложений, законов, подходов и принципов дидактики, квалитологии и педагоги

ческой кибернетики.

2.

Основой проектирования квалиметрического мониторинга в системе

непрерывного профессионш1ьного образования является системно-квалитатив
ный подход, предполагающий :

•

алгоритмизацию процесса проектирования системы квалиметрического

мониторинга и его инструментария;

•

блочно-модульное структурирование системы мониторинга по видам

деятельности образовател1.ных учреждений (педагогическая,

научно-методи

ческая, социальная, экономическая);

• установление

комплексных nоказате.1ей качества подготовки обучаю

щихся и разработку педагогических контрольных материалов с последующей
их систематизацией и классификацией методом групповых экспертных оценок;

•

проведение экспертиз, валидизации 11 сертификации процедур и инст

румеитария мониторинговых исследований;
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•

оценивание результатов мониторинrовых исследований на основе так

сономических

моделей с последующей

коррекцией учебно-воспитательного

процесса.

Качество подготовки будущих специалистов технического профиля

3.

может быть повышено за счет согласования экспертными методами содержания

фундаме!Пальной составляющей образовательных программ, которую следует
рассматривать в качестве базовой и в системах типа «профильная школа-втуз».

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования
предполагалось решить следующие задачи:

1. Определить и обосновать теоретико-методологическую базу исследо
вания.

Выявить сущность функций квалиметрическоrо мониторинга в системе

2.

непрерывного профессионального образования на основе комплекса теоретиче
ских положений, законов, подходов и принципов дидактики, квалитологии и пе

дагогической кибернетики.

Разработать концептуа.аьную модель комплексного мониторинга каче

3.

ства подготовки обучающихся в системе «профильная школа-втуз».
На основе системно-квалитативного подхода разраротать квалиметри

4.

ческую технологию проектирования и реализации

комплексного мониторинга

подготовки обучающихся в указанной системе.
Обосновать модель управления качеством подготовки обучающихся в

5.

системе «профильная школа-втуз».

Методологические и теоретические основы исследования. Разрабаты
ваемая в исследовании проблема носит междисциплинарный характер, что тре

бует интеграции научных положений философии, педагогики, образовательной
нормологии и стандартологии, кибернетики, менеджмента и маркетинга и дру

гих областей знаний. Методологической основой исследования стали ключевые

положения фундаментальных работ в области:
философии

науки

образования

(В.И. Андреев,

и

методологии

В.И. Ба.йденко,

психолого-педагогической

В.И . Загвязинский,

И . А . Зимняя,

В.В. Кондратьев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, А.М. Новиков, В.Д. Шадриков,

ГЛ. Щедровицкий и др.);

•

дидактики и профессиональной деятельности (С.И . Архангельский,

Б.С. Гершунский, Л.И . Гурье, В.С. Данюшенков, З.Д. Жуковская, В.Г. Иванов,
Н . В. Кузьмина, Л.В . Макарова, Г.М. Романцев, Н . Ф . Талызина, Ю . Г. Татур,
Е . В. Ткаченко, В.А. Федоров и др . );

•

таксономии

целей

образования

(ВЛ.

Беспалько,

Т.В. Машарова, В.П. Симонов, В.М. Соколов, А.О. Татур, А .

R. Gagne

De

М.В. Кларин,

В!осk, В.

Bloom,

и др . );
педагогической кибернетики и квалиметрии (М . Л . Левицкий, В.П. Ми

зинцев, А.А . Мирошниченко, В.И. Михеев, Н.Д . Никандров, В.П. Панасюк,
А.И. Субетrо, Л.Т. Турбович, В.С . Черепанов, Ю.К. Чернова и др.);

педагогического проектирования (Л.И. Гурье, В.В. Карпов, А.А. Кир

санов, Ю . А. Кустов, 3 . Г. Нигматов, В.А. Сластенин, Г.Н. Сериков, В.В. Щипа
нов, Н . Е . Эрганова и др.);
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педагогической тестологии (В.С. Аванесов, К. Ингенкамп , Е . А . Ми
хайлычев,

N.

Ю.М . Нейман,

Groпlипd,

В.А. Хлебников,

М.Б. Челышкова,

А . ВirпЬаит,

J. Keeves, F Lord, G. Rasch и др.);

педагогического мониторинга (В . И. Андреев, В.А . Кальней , А . Н . Май
оров , А.А . Макаров, Д.Ш. Матрос, Н . А . Селезнева, С.Е. Шишов и др.).
Методы исследования . Для решения поставленных задач был использо
ван комплекс теоретических и эмпирических методов исследования . Теорети

ческие ,wетоды: междисциплинарный анализ и синтез информации по проблеме
исследования, представленной в отечественных и зарубежных научных источ
никах; анализ и интерпретация данных социологических исследований; метод

структурно-функционального моделирования,

необходимый для

построения

концеmуальной модели системы квалиметрического мониторинга подготовки

обучающихся в системе «профильная школа-втуз»; анализ государственных

образовательных стандартов (ГОС) по техническим направлениям подготовки
начального, среднего и высшего профессионапьного образования ; обобщение,
систематизация и классификация отечественного и зарубежного опьrrа органи
зации и проведения мониторинговых исследований в сфере образования ; педа
гогическое проектирование; анализ результатов опьrrно-поисковой работы.
Эмпирические методы: психолого-педагогическое наблюдение ; опытно
поисковая работа; опросно-диагностический метод (анкетирование, тестирова
ние , интервьюирование), используемый для диагностики уровня подготовлен

ности обучающихся; констатирующий и формирующий эксперименты; метод
групповых экспертных оценок; ко,1ичественный и качественный методы обра
ботки результатов .

База исследования : ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический
университет» (ИжПУ), в том числе Центр непрерывной подготовки инженер

ных кадров, Институт непрерывного профессионального образования, входя
щие в Ассоциацию «Ижевский университетский комплекс», включающий об
шеобразовательные учреждения (школы, лицеи, колледжи) и учреждения сис

темы НПО-СПО-ВПО Удмуртской Республики.
Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-исследова

тельских программ: «Образование в Уральском регионе: научные основы раз
вития и инновации» на

гг . (разд.

2001-2005

п.

3,

29

«Квалиметрия образова

тельного стандарта: проблемы структуры, измеримости, диагностики и ком
плексный квалиметрический мониторинг качества естественнонаучной подго

товкю> ); «Развитие профессионально-педагогического образования :
основы и инновацию> на

2006-2010

гг. (разд .

3,

торинг качества подготовки в системе « школа

п.

-

22

научные

«Квалиметрический мони

втуз»») в соответствии с пла

ном важнейших НИР Уральского отделения РАО.

Основные этапы исследования охватывают период с
Первый этап

( 1992 - 2003) -

теоретико-поисковый

-

1992 по 2008 гг.

включал изучение и

анализ существующих систем мониторинга качества образования , принципов
его организации

и

сложившейся

педагогической

практики

использования

в

масштабах РФ и Удмуртской Республики (УР); опыта внедрения в педагогиче-
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скую практику профильного обученИJ1 в школах УР; теоретический анализ ис
следуемой проблемы, проведение констатирующего эксперимента.
На вторам этапе

(2003 - 2005) -

проектировочном

-

проводилась разработ

ка теоретической, методологической и методической базы исследования, организа

ционно-методического обеспечения процессов проекrировани.я и реализации ком
rтексноrо квалиметрическоrо монкгоринrа, педагоп1ческая экспертиза и апроба

ция учебно-методического обеспечеНИll диагностики качества подготовки обучаю
щихся в системе «профильная школа-вrуз».
Третий этап

(2005 - 2007) -

экспериментальный

-

был посвящен углуб

ленному анализу проблемы в масштабе ИжГГУ и профильных школ г. Ижевска
и УР, коррекции и уточнению основных концептуальных положений диссерта

ционного исследования, апробации квалиметрическоА технологии проектиро
ванИJI мониторинга качества подготовки обучающихся в системе «профильная
школа-втуз».

На четвертом этапе

(2006 - 2008) -

аналитическом и внедренческом

-

была продолжена опытно-экспериментальная работа по внедрению квалимет
рической технологии мониторинговых исследований, созданных педагогиче

ских контрольных материалов и анкет в рамках Иж:ГГУ и Ассоциации «Ижев
ский университетский коммекс», проводилось обобщение результатов работы
и реализация ее исходных положений в моноrрафиях, учебных пособиях и ме

тодических разработках, подводились итоги исследования, оформлялся тест
диссертации.

Научная новизна исследовании заключается в следующем :

1.

Обоснована идея внедрения коммексного квалиметрического мони

торинга в систему непрерывного профессионального образования, которая за
ключается в необходимости создания новых механизмов упрааления качеством

подготовки обучающихся и его системной диагностики в различного типа обра
зовательных учреждениях в рамках создаваемой Общероссийской

системы

оценки качества образования.

2.

Разработаны концепция и модель комплексного квалиметрического

мониторинга подготовки обучающихся для систем типа «профильная школа
втуз», включающая в качестве основных компонентов: аксиоматику, дидакти

ческие и специфические принципы, требования 1С качеству фундаментальной

подготовки обучающихся, функции и подходы, используемые при мониторин
rовых исследованиях .

3.

Предложена модель системы дуального управления качеством подго

тов1G1 в системе «профильная школа-втуз», содержащая два блока управления:

функционирования, обеспечивающего достижение оперативно-тактических це
лей; и развития, ориентированного на достижение стратегических целей, свя
зующим звеном между которыми является служба квалиметрического монито

ринга подготовки абИТУРиентов н студентов.

4.

Создана квалиметрическая технология проектирования комплексного

мониторинга качества подготовки обучающихся в :::истеме «nрофильнаи школа
вrуз», включающая четыре этапа единого цикла: маркетинговый, организаци

онный, проектировочный и экспериментальный. Комплексность мониторинга
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обеспечивается за счет учета качества как самой педагогической системы, так и
ее составляющих: учебно-во спитательного процесса, научно-методического ос
нащения, кадрового состава 11 других. Квалиметрический характер мониторинга

обеспечивается за счет : алгоритмизации всех процедур проектирования; таксо
номизации содержания обучения и контроля на основе тезаурусного подхода;
валидизации и сертификации педагогических контрольных материалов , в том
числе многоцелевых анкет.

5.

Разработана методика проектирования инструментария мониторинго

вых исследований (тестов и анкет), основанная на методологии педагогических
исследований, тезаурусном и квалиметрическом подходах, алгоритм которой

включает пять этапов: подготовительный, этапы работы рабочей, экспертной и
технической групп , заключительный .

6.

На основе коммекса теоретических положений, законов, подходов и

принципов дидактики, квалитологии и педагогичес кой кибернетики разработа
на универсальная матрица, с помощью которой производится оценка степени

соответствия уровня подготсвленности обучающихся нормативным требовани
ям , а также моделям обучающихся в системе « профильная школа-втуз».
Теоретическая значимость исследован1tя состоит в следующем:

1.

Разработана аксиоматика комплексного квалиметрического монито

ринга, включающая
ом,

9

47

определений ,

2

теоремы,

6

следствий ,

утверждений и обоснованы его научные принципы

леммы,

2

7

акси

как самостоятельного

научного направления в структуре педагогической квалиметрии.

2.

Расширен категориальный аппарат педагогики за счет уточнения со

держания новых для сферы непрерывного профессионального образования по
нятий , таких как: комплексный квалиметрический мониторинг качества под
готовки

обучающихся,

квад иметрическая

технология

его

проектирования,

системно-квалитативный подход , валидизация и сертификация инструмента
рия для мониторинговых исс.1едований .

3.

Уточнены

принципы

и

сиСТ(: матизированы

профессиональной

подготовки

д~щактические

и

специфические

(непрерывность,

фундаменталь

ность, опережающий и проблемно-ориентированный характер, предметная
интеграция,

комплексная

технологичность ,

квалитативность,

отражение

качества процессов в качестве результатов, дуальность управления и органи

зации систем и др.).

4.

Обоснован системно-квалитативный подход к проектированию ком

плексного квалиметрического мониторинга качества подготовки обучающихся
в системе « профильная школа-втуз», сочетающий в себе системность и прин
ципы

квалитологии и включающий : алгорит"\iизацию процесса проектирова

ния, блочно-модульное структурирование, установление комплексных показа
телей качества подготовки, проведение экспертиз, валидизацию и сертифика
цию процедур и инструментария мониторинговых исследований .

5.

Обоснована концептуальная модель 11 разработана на основе систем

но-квалитативного,

когнитивного

и тезаурусного

подходов

методологическая

база комплексного квалиметрического мониторинга качества подготовки в сис
теме « профильная школа-втуз» . Показано , что системно-квалитативный подход
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позволяет реализовать системный мониторинг качества подготовки обучаю

щихся, когнитивный

-

обосновать выбор таксономической модели обучения и

видов изучаемых знаний, тезаурусный

-

произвести отбор базовых понятий,

умений, навыков в соответствии с нормативными требованиями .

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

1.

На основе системно-квалитативного подхода обоснована и спроеJСГИ

рована модель организации службы мониторинга качества подготовки в систе

ме «Профильная школа-втуз» на уровне факультета, внедренная в учебно
воспитательный процесс ряда факультетов Ижевского государственного техни
ческого университета, включающая описание ее иерархической структуры, за

дач и функций, выполняемых отдельными подразделениями.

2.

Квалиметрическая технология мониторинга качества подготовки обу

чающихся в системе «профильная школа-втуз» и ее подсистемах внедрена в
учебную практику Ижевского государственного технического университета и
других образовательных учреЖдений Удмуртской Республики.

3.

Технология проектирования педагогических коtrrрольных материалов

по учебным дисциплинам и их классификация на основе разработанной уни
версальной матрицы используется в ряде учебных заведений Удмуртской Рес

публики для диагностики качества подготовки обучающихся.

4.

Авторские методики валидизации и сертификации дидактических тес

тов и анкет используются их разработчиками в школах и вузах Удмуртской

Республики для организации оценивания качества подготовки на различных
ступенях и уровнях образования.

5.

Разработанные дидактические материалы по физике в виде учебных и

учебно-методических пособий, в том числе, с грифом Уральского отделения
РАО используются в учебном процессе ряда образовательных учреЖдений Рос
сийской Федерации.

6.

В рамках фундаментализации подготовки студентов бакалавриата по

направлению «Технологическое образование» разработаны и введены в учеб
ный план авторские курсы: «Физические основы современных технологий»,

«Современные технические устройства и принципы их функционирования»,
«Управление качеством образования».

7.

Предложенные квалиметрическая технология комплексного монито

ринга качества подготовки в системе <<Профильная школа-втуз» и ее подсисте

мах и модель дуального управления качеством подготовки могут быть исполь
зованы для создания

новых

моделей мониторинга в системе непрерывного

профессионального образования.

Достоверность основных положений, выводов и полученных резуль
татов исследования обеспечиваются исходным выбором непротиворечивых ме

тодологических позиций и опорой на фундаментальные исследования в области
общей и профессиональной педагогики, квалитолоrии и педагогической тестоло
гии;

использованием комплекса теоретических и эмпирических методов, адек

ватных проблеме исследования, его целям, задачам, гипотезе; собственного мно
голетнего оnьгга работы автора в качестве преподавателя в различных образова
тельных учреждениях Удмуртской Республики.
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Апробация и внедрение результ.11ов исследования.

Апробш.~ия и

внtЩрение результатов исследования осуществл япось на

экспериментаnьной базе Ижевских филиаnов Иссnедовательсюrо центра про
блем качества подrоmвки специалистов (Федераnьное агентство по образова-

нию) и Уральсюrо о~де11ения РАО при ГОУ ВПО «Ижевский rосуд~ственный
технический

универапе'Р>,

Асооциации

«Ижевский

университетский

юм

плекс»; ряда шюл и профессиональных училищ Удмуртсюй Республики.
Основные положения по проблеме исслtЩования представлены в спt>
дующих публикациях:

2

биях и разрооотках,

публикациях в журнаnах, вЮJюченных в рееС1р ВАК для

13

моноrрафиях;

7

учебных, учебно-методических посо

публикации результатов докrорских иссnецований; доЮiадывались и быпи об
сужцены на

том чисnе

5

34

научно-методических и научно-лракrnческих юнференциях, в

межцун~одных: «Качество инженерного образования» (Брянск,

«Информш.~ионные технологии в инновационных проекrах» (Ижевск,

2000),
2001),

«Технические университеты: интеrрация с европейскими и мировыми

системами образования» (Ижевск,

образования

и

проблемы

2004),

повьШiения

«Инновационные процессы в сфере

качества

подготовки

специаnистов»

2005), «Психология и педагогика современного образования в Рос
(Пенза, 2006), всероссийских, реrnонаnьных и межвузовсю1х юнференци

(Ижевск,
сии»

ях и симпозиумах : «Квалиметрия в образовании: методология, методика, прак
тика» (М:>сква, 1999,2006),«Развитиетестовых техно.1оmй в России» (М:>сква,

1999- 2007), «Педаrоmческие

измерения в России» (М:>сква,

2002), «Качество

кпассическоrо университетсюrо образования: теория и практика» (Екатерин
бург, 2004), «Информационные технологии в учебном процессе» (Нижний

2007), «Инструментарий

город,

Hoir

педаrогичесюй диаrноС'П1ки и мониторинга об

разовательных процесоов» (Таганрог,

2005),

«Педагогика, психология, социо

логия, и методика их преподавания» (Тамбов,

2007), «Акrуальные

оопросы раз

вития непрерывного профессионаnыюrо образования», «Развиruе системы тес
ruрования в Удмуртской Республике», «Совершенствование методики и прак
тики вС'I)'пительных испьrrаний», «Мониторинг в образовании», «Проблемы

квалиметрии образования и дидактичесJ<Ой тестолоrии», «Состояние и пробле
мы развития среднего профессионаnьного образования в системе многоуровне
вой подrоrовки специалистою>, «Инновации в профессиональном и технолоrn
ческом образовании: кваnиметрия, деонrолоrия, тестолоrnя» (Ижевск,

2007)

1999 -

и др., «История, опьrr, проблемы общего и педаrогичесюrо образования»

(Глазов,

1999).

Общее юличество публикаций-

72, их

объем-более50 пл.

Основные положения, выносимые на защиl)':

1.

Теоретию-методологичесюй базой квалиметричесЮJrо мониmринга в

образоватеnьных учрежцениях

является комплекс теоретических положений,

законов, подходов и принципов дидакrnки, квалиrолоrnи и педагогической ки

бернетики. Его юнцеrпуаnьная моде11ь применительно к системе «Профильная
шюл~IП)'З»

вЮJючает в качестве основных.

компонентов: аксиоматику, дидак

тические и специфические принципы, требования к качеству фундаментапьной
подrоmвки обучающихся,

функции и подходы, используемые при мониrорин-
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говых исслецованиJ1Х . Реализация модели в системе непрерывного профессио
наnьного обрюования позюляет аtециWJИС1)' ноюй формации оохр~.~ять соци

ально-rрудоюй ста'I)'с в профессиональной сфере за счеr фундаментальных
зн~.~ий и умения решаrь зацачи в приоритеmых областях раз:ви111я науки, пх
нолоmй и пхниJ<И.

2.

Методолоrичесmй осноюй проеКIИрования юмплексного квапимет

ричесюго мони10ринга качества подго10в1СН в системе непрерывного профес
сионаnьного обрюования ямяется системно-квали'ГсПИвный подход, оочеrаю

щий в себе системность и принципы квали10лоrnи и вюtючающий: алгори1МИ

зацию процесса проекmрования, блочно-юдулжое С1J>УКJУРирование, уста
новпение юмплексных по1<33аrелсй качества подго10вI<И, проведение эксrн:р-

111з, вапндизации и серmфикации процедур и инс-rрументария мони10ринговых
исслецований. Разработанная на его оаюве квалиме1рическая технолоmя мо

ниrоринга качества подго10вки в аtстеме «проqмльная шюла-~nуз» прсщу
см~nривает четь~е этапа ециного цикла: маркеmнговый, организационный,
проеК1Ироючный и экспериментальный.

В

3.

модmи управпения качеством подгоrовI<И

вьщелено два блока:

фующиошроюшя, обеспечивающего досmжение операrивно-такrnчесI<Их ц~
лей (соrnасование шюльных и вузовских юмпоненrов ГОС, юррекцию содер

жания подгоrовки, учебных ПЛ!ЕОВ и р~Dочих программ и др.); и развития,
ориен1Ированного надосmжение С1раrеmческих цспсй (выбор проqмлей и на
правлений подгоrовки с учеrом проrноэов рьнюв 'Iруда и обрюоваrепьных

yr:r

луг и т.п.). Дуальность модmи дает возможность создавать ццап1Ивные СИС'Ю
мы управпения, позволяющие не 10лыс

поддерживсrrь существующие соци

альные нормы качества образования, но и вюдli!ТЬ опережающие нормы, на
правпенные на саморазви1Ие, самоорганизацию а1стем типа «проqмльная шю
ла-~nуз» .

4.

Комплексность и мноrофункционаnьность квалиме1рического мони-

10ринга обеслечивается за счет иа~оль:зования универсальной м~nрицы, разра
ботанной меrодом групповых экспертных оценок на основе таксономических
моделей обучения. Она позюляет оценить степень соответствия уро~я подго-

10впенносm обучающихся нормmивным 'Iребованиям, а также модепям обу
чающихся в системе «профильная wюла-вtуЗ>> за счет снстемаrизации и юtас

сификации пецаrогичесI<Их юнrролwых маrериалов и обоснования баnльно

-

рей1ИНГОВЫХ аtстем .

5.

Реализация разр~Dотанной системы J<Омnлексного квалиме1ричесюго

мониrоринга позюляет опрецелиТh и сnроrnозироваrь общее состояние качест

ва подгоrовJ<И обучающихся, выявить существующие тенденции и проблемы,
обеспечивая тем самым, эффекmвное управп1:Ние обрюовательным процессом
в системе «nроqмльная шюл~В1)'З».
CтpylC'l)'pa и объем диссерuции. Диссертация оостоит нз введения, че

ть~сх rnaв, заюtючения, а~иска литерlП)'рЫ, вЮ1ючающего

381

нз них

41

47 на иноС1ранных
сунка и 19 диаграмм .

языках,

8

приложений, содержит

наименование,

mлнцу,

24

ри
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, сформули
рованы цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрыты его
научная новизна, теоретич,~ская и практическая значимостъ, приведены сведе

ния об апробации и внедрении результатов исследования, изложены основные
положения, выносимые на :Jащиту.

В первой главе

-

«Концептуальные подходы к созданию комплексно

го мониторинга качества профессионалыюго образования»

-

проанализи

ровано современное состояние системы высшего технического образования,

рассмотрены проблемы его фундаментализации; выявлены цели и задачи про
фильного обучения и основные подходы к его внедрению в педагогическую
практику общеобразовательных школ; определены особенности системы «про

фильная школа-втуз», виды, сущность и специфика образовательного монито
ринга, а также концептуальные подходы к его проектированию.

В работе показано, что ДJ1Я большинства технических вузов России по
прежнему характерна узкая профессиональная направленность, что, в какой-то

мере, обусловлено

историей развития отеч::ственного высшего образования.

Вместе с тем, в современных условиях подготовка высококвалифицированного

специалиста

-

-

мобильного, творческого, способного к профессиональному росту

возможна лишь на базе фундаментального образования. В связи с этим, фун

даментализация высшего технического образования сегодня составляет одно из
приоритетных направлений государственной образовательной политики и науч
но-педагогических исследований.

Анализ научно-педагогической шпературы показал, что в настоящее вре

мя сложились определенные тенденции фундаментализации профессионального образования, такие как: создание условий для подготовки специалистов по
наиболее актуальным межотраслевым специальностям; переход на подготовку
специалистов широкого профиля; обучение базисным квалификациям (метаз
нания

-

метаквалификации

-

метадеятельность); модульное построение со

держания профессионального образования; формирование культурологического
базиса будущего специалиста, его системологическая и классификационная
подготовка,

подготовка

специалистов

по

направлениям

(А.И.

Субетто,

В.А. Федоров, Ю.К. Чернова, В.Д. Шадриков и др . ).
Учет выявленных тенденций позволил сформулировать требования к со
держанию фундаментальности образования, в частности, непрерывного про
фессионального, которые должны базироваться на положениях преемственно
сти, универсализации образования, опережающего развития качества образо
вательных систем и представлении о системе высшего образования как о меха

низме, управляющем всем процессом фундаментализации непрерывного обра
зования.

В диссертации отмечено, что на современном этапе развития образования
в России особую актуальность приобретает проблема выбора выпускником бу

дущей профессии и соответствующего образовательного учреждения . На наш

взгляд, наиболее доступной формой профессиональной ориентации в школе яв-

.
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ляется профильное обучение, целью которого является дифференциация и инди
видуализация обучения. Однако анализ исследований показывает, что откры

тым на сегодня остается вопрос о процедуре и показателях

oroopa

в профиль

ные классы и аттестации их выпускников . В качестве одной из форм оценки
достижений

учащихся

в последнее время используют учебные портфолио

(Т.Г. Новикова, М.А . Чоwанов,

J. Kendall, R. Marzano, D. Meier

и др.).

Исследование показало, что дпя системы непрерывного образования важ
на преемственность на всех его ступенях и уровнях, которой можно добиться за

счет внедрения в учебную практику объединенной модели многопрофильной
школы с сетевой организацией учебного процесса. Для wкол с технологиче

ским профилем подготовки примером такой модели может служить система
«профильная wкола-втуз», но отсуrствие единых мониторинговых систем кон

троля качества подготовки на всех ее ступенях и уровнях не позволяет эффек
тивно управлять подобными системами.
Анализ теоретических источников, проведенный в диссертации, показал,

что существующие системы моюrrоринга исследователи классифицируют по

различным основаниям, например: по области применения (социология, образо
вание, политология и др.); по используемым средствам (педагогический, пси

хологический, социологический и др.); по способу сбора информации (измере
ние параметров объекта с помощью системы критериев или индикаторов; с ис

пользованием технологий научного исследования). Кроме этого, системы мо
ниторинга можно подразделить на группы в зависимости от их ориентации на

конкретного потребителя: на общество в целом; на специалистов соответст

вующих областей деятельности; на конкретные органы управления; или по на
правленности реализуемых задач: функционирования (после выполнения кон
кретных задач системы прекращают свое существование); развития (системы

мoryr существовать как угодно долго) (В . А. Кальней, А.Н . Майоров, С.Е . Ши
шов и др.).

Среди множества проблем педагогического мониторинга исследователи

выделяют: оценку эффективности существующих форм и методов обучения и
воспитания; оценку современных педагогических технологий обучения и вос
питания; создание мониторинговых служб различного профиля: психологиче
ского,

валеологического,

социологического,

педагогического ;

комплексную

оценку эффективности функционирования, развития и саморазвития образова
тельных систем .

Известно, что качество образовательной системы состоит из качества

следующих

структур:

педагогической;

информационной;

организационной;

кадрового потенциала, а также качества информативно-методического обеспе
чения; качество выпускника вуза включает в себя качество подготовки : базовой
фундаментальной;

профессионально-базовой;

специализированно-профессио

нальной .

В диссертации показано, что многоаспектность качества требует и его
комплексного оценивания, что возможно в рамках системы комплексного мо

ниторинга. Основной класс объектов, включаемых в комплексный мониторинг
качества образования,

-

это обучающиеся, а предмет их оценки

-

мера соответ-
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ствия норме качества на определенной шкале. Нормы же качества, в свою оче

редь , заключены в государственных образовательных стандартах. Оrсюда вы
вод

-

необходимые для мониторинговых исследований индикаторы качества

образования должны быть более интегральными, чем требования ГОС . Оrме
тим также, что при этом необходимо оценивать и качество самого мониторинга,

которое определяется : системностью. объективностью, периодичностью на
блюдения, синтеза.~ качественно-количественной интерпретации его результа
тов и др. (И.А. Зимняя) .

Анализ подходов к созданию научно-обоснованных систем мониторинга
в сфере образования показал, что наиболее целесообразным для их проектиро
вания является использование методов квалиметрии, позволяющих стандарти
зировать, алгоритмизировать процедуры оценивания и измерения и, тем самым,

создавать системы квш~иметрического мониторинга как составной части квали

тологии образования (Н.А. Селезнева, А.И . Субетто, В . С. Черепанов и др.) .
Исходя из целей и задач мониторинга,

в диссертации рассмотрены и

классифицированы принципы, на которых он строится : системность и гомо

морфизм структуры качества образования структуре образовательной системы;
иерархичность; прогностичность; приоритет управления и др. Организационно

система мониторинга

качества образования должна охватывать все ступени и

уровни непрерывного образования.
Проведенный в диссертации анализ показал, что в
вые исследования

недостаточно

России мониторинго

распространены, существующие мониторин

говые системы в сфере образования трудно свести к какой

-

либо одной, уни

версальной, что связано с многообразием целей и задач, стоящих перед образо
ванием. В этой сфере

актуальны системы мониторинга, созданные на квали

метрической основе, включающие методически корректный инструментарий,

позволяющий получать объективную, качественно и количественно сравнимую

информацию об уровне подготовки обучающихся .
Во второй главе

-

«Теоретические основы квалиметрического мони

торинга в профессиональной педагогике»

-

обоснован выбор системы ком

плексного квалиметрического мониторинга как наиболее оптимального для

оценки качества подготовки в системе «профильная школа-втуз», рассмотрены
его концептуальная модель, аксиоматика и методологические основы создания

инструментария мониторинговых исследований .
Особое внимание в диссертации уделено аксиоматике квалиметрического

мониторинга, его научным принципам и функциям.
Предложенная в работе аксиоматика (включающая

теоремы и

6

следствий из них,

2 леммы, 7

аксиом и

9

47

определений ,

2

утверждений) положена в

основу разработанного в диссертации понятийно-терминологического аппара
та. На его основе создано семантическое поле ключевых слов, позволяющих

установить единую информационную базу исследования .
Установлено, что основными принципами профессиональной подготовки
в техническом вузе должны стать :

•

непрерывность

высшего технического

образования,

реализуемая

не

только за счет принципа «многих ступеней», но и за счет непрерывного «пред-
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метного образования» : физического, математического, компьютерного, эконо
мического и других;

•

фундаментализация высшего технического образования, которая в пе

риод современной социально-технологической революции и с учетом требова

ний рынка труда должна базироваться на : культурологическом базисе обучаю
щегося, что способствует повышению мотивации к обучению; подготовке по
направлениям, в том числе и по схеме «бакалавриат-магистратур~ш; обучении

«метаязыкам11, то есть наиболее общим методам познания (логике , философии,
математике, кибернетике, квалитолоrии, языкам программирования);

•

опережающий и про6лемно-ориентировачный характер профильного

обучения и профессионального образования, отражающий новое содержание
поюrrия «профессионализм» с учетом достижений и требований современной
науки и приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ

на период до

•
•

2010 r.

и дальнейшую перспективу;

предметная интеграция;
комплексная технологичность, предполагающая использование систем

но-квалитативного, когнитивного и тезаурусного подходов и включающего мо

дульные, тестовые и компьютерные технологии обучения и контроля, а также
рейтинговые и мониторинrовые системы, экспертные методы;

•

квалитативность профе--есионального образования, обусловленная ква-

литативизацией экономики, рынка труда, производства;

•

открытость и прозрачность профессионального образования .

В диссертации обосновано применение двух групп принципов:
•дидактических (научность, систематичность, последовательность, дос-

тупность,

непрерывность,

фундаментальность, опережающий

и

проблемно

орне~пированный характер, предметная интеграция и комrutексная технологич
ность);

•специфических (организации квалиметрического мониторинга, квали
метрической оценки качества подготовки, кибернетические и квалитативные).
В ходе исследования уточнены уровни оценивания для системы «про

фильная школа-втуз»: логический, алгоритмический и организационный.
Логический уровень раскрывает логику оценивания качества подготовки

обучающихся: выбор базы оценки и алгоритма оценивания. Алгоритмический
уровень конкретизирует содержание операций оценивания, которые подразде

ляются на внешние и внутренние. К внешним оп.gрацuям оценивания в нашем

исследовании относятся: назначение субъекта оценки, формулирование цели

оценивания, классификация объектов оценивания, выбор критериев, шкал и
моделей оценивания . К внутренним операциям относятся: выбор номенклатуры
оценочных критериев

качества, оценивание качества подготовки и сравнение

полученных результатов с эталонными (или с нормами). Организационный уро
вень отражает методику проведения мониторинговых исследований и их осо

бенности в зависимости от типа педагогической системы (профильная школа

или втуз), направления подготовки, потребителей информации (кафедра, фа
культет и т.п.).
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На рис.

1 приведена

ра3работанная в диссертации концептуальная модель

квалиметрического мониторинга подготовки н системе «профильная школа

втуз», которая базируется на ::ледующих концептуальных положениях :

1.

Конечная цель создания системы мониторинга качества подготовки со

стоит в информационном

обеспечении субъектов и объектов мониторинговых

исследований и использовании этой информации для повышения качества под
готовки обучающихся в системе «профильная школа-втуз», оrrrимального выбо
ра образовательных целей и задач, а также м1::тодов и средств их решения, по

средством организации наблюдения состояния системы и изменений в ней,
оценке и прогнозе результатов учебно-воспитаrельного процесса.

2.

Теоретико-методолоrnческой базой мониторинга качества подготовки

обучающихся является комru1екс теоретических положений, законов, подходов
и принципов дидактики, квалитолоrnи и педагогической кибернетики, таких
как,

непрерывность,

фундаментальность,

опережающий

и

проблемно

ориентированный характер, предметная интеграция, комплексная техноло

гичность и квалитативность. Использование методов квалиметрии позволяет
стандартизировать и алгоритмизировать процедуры мониторинговых исследо

ваний, делает возможным создание системы квалиметрического мониторинга

как составной части квалитологии образования.

3.

В качестве основных подходов к разработке квалиметрического мони

торинга используются: системно-квалитативный, позволяющий реализовать
системный мониторинг качес:тва подготовки обучающихся; когнитивный, по

зволяющий обосновать выбор таксономической модели обучения и видов изу
чаемых знаний на основе ра3работанной нами универсальной матрицы; тезау

русный, позволяющий выбрать базовые понятия, умения, навыки в соответст
вии с требованиями образовательных стандартов и нормативных требований.

4.

Квалиметрический мониторинг качества подготовки обучающихся как

ключевая составная часть системы оценки качества образования должен быть
комплексным и учитывать все факторы, определяющие качество общего и про

фессионального образования: цели и содержание образования, технологии обу
чения, формы и периодичность педагогического контроля, модели обучающе
гося, виды образовательных учреждений , образовательные стандарты и другие.

5.

Основными функциями комплексного квалиметрического мониторин

га являются: оценочная, контрольно-наблюдательная, управленческая, инфор

мационно-аналитическая, классифицирующая, прогностическая, оптимизаци
онная, стимулирующая, социальная.

6.

Реализация комплексного квалиметрического мониторинга качества

подготовки обучающихся осуществляется на основе общей модели сравнитель
ной оценки, включающей взаимодействующие иерархически упорядоченные

компоненты (субъекты и объекты мониторинга, нормы, критерии и алгоритмы

оценки), которые вводятся дня отдельных обучающихся, их класса или группы,
по каждому направлению подготовки и вузу в целом, а также на муниципаль

ном, региональном и фед::ра.r1ьном уровнях.
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1.

Инструментарий мониторинговых исследований, а именно: педагоги

ческие контрольные материалы и многоцелевые анкеты, следует разрабатывать
на основе квалиметрического и тезаурусного подходов, согласовывать с опре

деленной таксономической моделью обучения с применением метода группо
вых экспертных оценок.

8.

Квалиметрически обоснованная оценка, получаемая в результате мо

ниторинговых исследований системы «профильная школа-втуз», позволяет оп

ределить и спрогнозировать общее состояние качества подготовки обучающих
ся, выявить существующие тенденции и проблемы .

В рамках проведенноr~) исследования были определены и обоснованы ос
новные направления и задачи научно-исследовательских работ по созданию
систем педагогического мониторинга, в том числе: математико-статистическое

обоснование мониторинговых исследований, их программно-инструментальное
оснащение, разработка процедуры диагностики, аналитическая интерпретация
результатов исследований, прогнозирование.

В диссертации разработана схема организации квалиметрическоrо мони
торинга подготовки обучающихся в системе непрерывного образования. Пред
лагаемая модель имеет трехуровневую иерархическую структуру , отражающую

региональный, муниципальный уровни и уровень отдельного образовательного

учреждения (ОУ) . Служба квалиметрического мониторинга включает группы :

контроля,

перспективных разработок,

информации и анализа; оценивания .

Последняя включает лабораторию педагогических измерений, занимающуюся
разработкой комплексных показателей качества образования и сертифициро
ванных педагогических конгрольных материалов (ПКМ); и аттестационную
службу, которая щ>ганизует и проводит контрольные испьrrания .

В работе показано , что получение объективных результатов исследова
ний с учетом специфики педагогических процессов достигается за счет увели
чения объема выборок для экспериментов, обоснования их репрезентативности ,
использования для обработки результатов методов и аппарата математической
статистики и теории вероятностей . В качестве обоснования инструментария для
мониторинговых исследований в работе

используется

методология педагоги

ческой квалиметрии.

Так, с цел ью повышения достоверности информации, получаемой при
мониторинговых исследованиях, в диссертации была разработана квалиметри
ческая технология анкетиро:зания и тестирования. При разработке тестов и ан
кет использовались

квалиметрические

процедуры

валидизации

и

оценки

на

дежности с проведением с11нтаксической, семантической и прагматической

экспертизы проекта анкеты {теста) . В работе предложен сертификат

-

паспорт

качества анкеты .

Показано, что комплеt:сное использование аппарата теории вероятностей
и математической статистики, моделировани;11 и параметризации педагогиче

ских тестов позволяет создавать корректный объективированный и валидный
инструментарий для мониторинговых исследо11аний.
В третьей главе

-

«Квалиметрическая технология мониторинга каче

ства подготовки обучающ11хся в системе «профильная школа-втуз»»

-

рас-
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смотрены этапы квалиметрической технологии мониторинга качества фунда
ментальной подготовки, таксономические модели обучения в системе « про

фильная школа-втуз», маркетинговый мониторинг в системе профильного обу
чения и высшего технического образования.
Концептуальная модель мониторинга в ходе исследования реализована в
виде

квалиметрической технологии

его

проектирования

для

системы

«про

фильная школа-втуз» . Она включает четыре этапа единого цикла: маркетинго
вый, организационный, проектировочный и экспериментальный (рис.

2).

Так, на проектировочном этапе технологии предусмотрены процедуры

разработки учебных тезаурусов и их соотнесения с выбранной таксономической
моделью обучения ; создания многоцелевых анкет и различного типа тестов, их
валидизации методом групповых экспертных оценок . Кроме этого, на данном

этапе nланируются процедуры мониторинговых исследований, включая выбор
математической модели дnя обработки их результатов .

В качестве примера в диссертации представлен фрагмент учебного тезау

руса по физике, представляющий собой множество дескрипторов (физических
терминов, понятий, ключевых слов и т . п.) и множество логических связей меж

ду ними . Совокупность учебных дескрипторов , диагностично задающих цели

обучения по физике, последовательность и продолжительность их изучения, а
также система смысловых связей между ними образуют соответственно ин

формационно-семантическую,

пространственно-временную

и

логическую

структуры учебной дисциплины. Для разработки тезауруса использовался ме
тод групповых экспертных оценок с привлечением квалифицированных экс
пертов из различных научных и профессиональных областей (учителей, препо

давателей, работодателей , выпускников втуза и др.). На базе учебного тезауруса
разработан тезаурус и фонд педагогических контрольных материалов для мо
ниторинговых исследований.

Исследование показало, что комnлексность и многофункциональность
квалиметрического мониторинга можно обеспечить за счет применения унивеfГ
сальной матрицы , созданной нами с использованием
ного,

системно- квалитатив

когнитивного и тезаурусного подходов на основе существующих таксо

номических моделей обучения : двумерной модел и Б. У. Родионова

-

А.О . Тату

ра и одномерной модели В.П . Симонова.

В отличие от названных моделей она является трехмерной и включает
следующие градации и уровни :

•в

структуре знаний

-

мировоззренческий минимум (М), базово-про

граммные знания (Б) , программные (П) и сверхпрограммные (С) знания;
•в структуре уме ний

-

фактический

ческий(//[), многофункциональный

(IV)

([),

алгоритмический

и креативный

( V)

(/[),

аналити

уровни.

В качестве третьей координаты введено время, затрачиваемое обучаю
щимся, респондентом или экспертом на обработку информации (выполнение
заданий , задачи, ответы на показатели анкет и др . ) .

Матрица содержит три оси , характеризующие : объем , уровень сложно
сти получаемой информации и время, необходимое для ее обработки (рис.

3).
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3.

Пространственная модель универсальной матрицы

Известно, что более высокие сrупени познания становятся и более ин
формационно емкими, поэтому объем ячеек по первым двум осям разработан
ной нами матрицы нарастает. Оrметим таюке, что в нашем случае время ис

пользуется в качестве измерительного средства состояния функционирования
и результативности учебного процесса. Оно выступает как фal\fop установле
ния оптимальных отношений между объеl\fами и субъектами мониторинга.
В качестве комплексного критерия введен рейтинг ячеек матрицы, смысл

которого изменяется в зависимости от цели мониторинговых исследований. Так

для оценки тестовых заданий (ТЗ) их рейтинг рассчитывался по формуле:

-

r;Jl'=

-

Kt · /ЗiJ

-

• TiJ'

где Kt =Kt /К~~ - нормированный коэффициент компетентности /-го экс
перта в данной области знаний; К1
та; КЭ:ах

-

- коэффициент компетентности /-го экспер

максимальный коэффициент компетентности в экспертной группе;

/3 iJ = N j / N мах j-й уровень сложности

нормированный j-й уров·~нъ сложности i-го ТЗ; ~ -

i-ro ТЗ; N,",cu -

максимальный уровень сложности;

23
, ij

= rт/

j,

нормированное время, необходимое обучающемуся или

ij -

эксперту для ответа на

i-e

ТЗ, имеющее j-й уровень сложности; ruк

-

время,

необходимое квалифицированному эксперту в данной области знаний для отве

та на

i-e

ТЗ, имеющее j-й уровень сложности;

r iJ -

время, необходимое для

этого обучающемуся.
Аналогичным образом определяется рейтинг показателей анкет и компе

тенций обучающихся.
Результирующий рейтинг ячеек матрицы (комективная экспертная оцен
ка) определялся по формуле:

r ij = l_

tr

ijl,

где L - число экспертов в rруппе.

Li=I

Суммарный рейтинг любого набора ячеек матрицы рассчитывался по
формуле :

't I

R=

r iJ , где п - количество использованных для экспертизы ячеек

i=l j=I
матрицы по горизонтали; т

-

число использованных ячеек матрицы по верти

кали.

Представленная универсальная модель обеспечивает оценку степени со
ответствия уровня подготовленности обучающихся нормативным требованиям,

а также моделям обучающихся в системе «профильная школа-втуз», за счет
систематизации и классификации контрольных материалов .
В работе показано, что выполнение всех предложенных технологических
операций при мониторинговых исследованиях позволяет получать достовер

ные, однозначные и воспроизводимые результаты о качестве подготовки обу
чающихся.

В исследовании предложена дуальная модель управления качеством под
готовки обучающихся, включающая два блока: функционирования и развития .
Первый

-

обеспечивает достижение оперативно-тактических целей, таких как,

согласование школьных и вузовских компонентов ГОС, коррекцию содержания

подготовки, учебных планов, рабочих программ и других. Второй
ван на достижение стратегических целей

-

-

ориентиро

выбор профилей и направлений

подготовки с учетом прогнозов рынков труда и образовательных услуг и тому
подобное. Дуальность модели дает возможность создавать адаптивные систе
мы управления, позволяющие не только поддерживать существующие социаль

ные нормы качества образования, но и вводить опере.жающие нормы, направ
ленные на саморазвитие, самоорганизацию систем типа «профильная школа
втуз».

В

выводах

квалитативного,

по третьей
когнитивного

главе показано,
и

тезаурусного

что

использование системно

подходов,

а также

педагогиче

ской экспертизы на всех этапах мониторинrовых исследований, способствует
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повышению эффективности управления образовательным процессом в системе

«профильная школа-втуз».
В четвертой главе

-

«Практика системной организации комплексно

го квалиметрического мониторинга подготовки обучающихся в системе

«Профильная школа-втуз»»

-

обоснована целесообразность профилизации

факультетов довузовской подготовки втузов; приведены результаты педагоги
ческой экспертизы качества подготовки абитуриентов и студентов младших
курсов и результаты деятельности мониторинговой службы в целом.

В рамках данного исследования была предложена методика работы со
старшеклассниками профильных школ, основанная на квалиметрической тех

нологии создания учебных программ и педагогических контрольных материа
лов для аттестации выпускников, а также разработаны программы для подго
товки преподавателей профильных школ по ряду технологических направле
ний.

Разработанные в диссертации модель организации службы мониторинга
качества подготовки в системе «профильная школа-втуз», квалиметрическая
технология проектирования контрольных материалов, методики валидизации и

сертификации тестов и анкет; дидактические материалы по физике в виде учеб
ных и учебно-методических пособий, в том числе с грифом УрО РАО, а также

рабочие программы по ряду дисциплин (с учетом требований ГОС) были апро
бированы на ряде факультетов ИжГГУ: инженерно-педагогическом, приборо
строительном,

информатики

и

вычислительной

техники,

инженерно

строительном, современных технологий и автомобилей, рекламы и дизайна.

На первым этапе квалиметрической технологии комплексного монито
ринга (см . рис .

2)

проводились маркетинговые исследования по оценке факти

ческого и перспективного состояния рынка труда выпускников ИжГГУ на
примере направления подготовки «Технологическое образование» .
На втором этапе

-

организационном, согласовывались це.1и и задачи по

подготовке бакалавров и магистров по направлениям подготовки вышепере
численных

факультетов

втуза.

Были

определены

компетенции,

которыми

должны обладать выпускники данных факультетов . В качестве примера в дис

сертации приведены выявленные методом групповых экспертных оценок об
щенаучные компетенции студентов бакалавриата и магистратуры по направле
нию подготовки «Технологическое образование» .
На основе универсальной матрицы (см . рис.
на: первый охватывает требования ГОС ВПО

ный минимум), второй
матрицы), а третий

-

-

(4

3)

выделено три квалитаксо

первых ячейки

-

образователь

требования к уровню подготовки бакалавра

магистра

(16

(9

ячеек

ячеек универсальной матрицы) .

На третьем этапе технологии

-

проектировочном, были разработаны :

учебные тезаурусы и педагогические контрольные материалы по физике и ан
кеты, образцы которых приведены в диссертации, а также методика расчета по
грешностей результатов анкетирования и сертификации анкет, включая необ

ходимый для этого математический аппарат. Созданы банки педагогических

контрольных материалов и экспертов, привлекаемых для их разработки и вали
дизации .
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На экспериме1ПЗЛьном этапе были разработаны алгоритмы проведения
мониторинговых исследований

качества подготовки обучающихся, которые

приведены в диссертации .

Квалиметрический подХод к отбору, разработке и классификации дидак

тических тестовых заданий и задач по физике существенно расширил диагно
стирующие возможности созданных на их основе тестов и комплексных зада

ний . На рис.

4

приведены сравнительные диаграммы значений рейтингов зада

ний по физике: демонстрационного варианта ЕГЭ и комплексного задания, соз
данного по квалиметрической технологии.
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Рис.

4. Рейтинги

заданий по физике: а) демонстрационный вариант ЕГЭ 2007г.;

б) комплексное задание, созданное по квалиметрической технологии

Их анализ показывает, что в первом случае (а) задания по уровню труд

ности располагаются случайным образом, во втором случае (б)
принцип «возрастающей трудности».

-

соблюдается
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В ходе мониторинговых исследований производилось оценивание уровня

подготовленности

обучающихся в системе

«профильная школа-втуз», на ос

нове тестов и специальных анкет, разработанных по квалиметрической техно
логии . При этом личный рейтинг обучающихся на факультете довузовской под
готовки использовался впоследо::твии для зачисления их в профильные классы ,
аттестации и приема в вуз. Получены, обработаны и проанализированы резуль
таты мониторинговых обследоnаний студентов : о значении профориентацион
ной работы, дополнительной подготовке по профилирущим предметам перед
поступлением во втуз, о качестве образовательных услуг, представляемых в
ИжПУ,

влиянии

методических

и

на

успешность

обучения

научно-практических

участия

конференциях,

студентов
о

в

научно

значении

учебно

производственной практики на становление будущего специалиста и др ., кото

рые приведены в работе . При этом были созданы банки информации, исполь
зуемые как при внешней, так и внутренней аттестации втуза.

Проведенные в ИжПУ, в частности на инженерно-педагогическом фа
культете,

мониторинговые

исследования

выявш~и

необходимость

усиления

фундаментальной составляющей подготовки студентов . Для этого в рамках ми

ровоззренческой, непрерывной физико-математической, технологической, ор
ганизационно-управленческой, квалитологической, рефлексивно-методологиче
ской подготовок разработаны и введены в учебный план бакалавриата следую
щие курсы : «Физические основы современных технологий», «Современные тех
нические устройства и принципы их функционирования», «Управление качест
вом образования» .
В заключении диссертации подведены общие итоги исследования и сфор
мулированы основные выводы .

1.

Показано, что квалиметрический мониторинг следует рассматривать как

самостоятельное научное направление в структуре педагогической квалиметрии и
как неотьемлемую составную часть управления педагогическими системами л1о

бого уровня, так как проблема сщенивания и измерения реального качества обра
зования является сегодня ключевой. Многомерность и субъективность самого по
нятия щшчество образования» требует при его оценивании использования сис

темного подхода. Поэтому эта проблема комIUiексная, охватывающая все ступени
и уровни образования, и решать ее нужно в рамках единой научной теории, как в

общеобразовательных учреждениях, так и в учр1~ждениях системы НПО-СПО
ВПО, что особо актуально при введении профильного обучения.

2.

Выявлено, что существующие на сегодняшний день системы монито

ринга в образовании, как правило, базируются на методиках, применяемых в эко
логии, социологии и психологии, что говорит об отсутствии в образовагельном
монm-оринге единой научной теоретической базы . Кроме этого выявлено, что сла
ба нормативная база, не существует стандартизированных методик оценивания и
измерения качества образования, отсутствует научно-обоснованный и апробиро
ванный инструментарий , не используются экспертные методы .

3.

Установлено, что педагогический мониторинг, являясь механизмом

контроля качества образования, сам выступает как объект квалиметрии и тре
бует для своего создания квалнметрических процедур , таких как алгоритмиза-
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ция, таксономизация, валидизация и серrификация. Необходимо создание еди
ной статистической базы данных для систем пша ОСОКО, развитие региональ
ных служб тестирования и атrестации.

4.

Предложенная модель квалиметрнческого мониторинга обладает сле

дующими преимуществами по сравнению с другими моделями мониторинга в

сфере образования:

•

комплексностью

-

возможностью оценивать такую юrrегративную ха

рактеристику как «качество образования» обучающихся в педагогических сис

темах типа «профильная школа-втуз» с помощью: комплексных показателей ,
соотнесенных с различными классами качества (квалитаксонами), уч1ПЫваю

щих все виды деятельности образовательного учреждения (педагогическую,
научно-методическую,

социальную,

экономическую);

педагогических

кон

ЧJОльных материалов различного типа (традиционных и дидактических тестов)
и многоцелевых анкет;

•

комплексной технологичностью : а) наличием технологий проектиро

вания и создания различных систем монкrоринга, его ИНСЧJументария; обра

боткой и анализом результатов мониторинговых исследований и созданием на
их базе прогнозов в области повышения качества подготовки обучающихся; б)

созданием гибких систем мониторинга, способных предвидеть и быть готовыми
измерять и оценивать уровень усвоения содержания регулярно обновляющихся

разделов практически всех учебных предметов ; в) технолоrичностью самих
систем мониторинга, включающих модульные, тестовые, компьютерные техно

логии сбора данных, их обработку, анализ и выработку рекомендаций по улуч
шению качества образования; использованием эксперrных методов на всех ста
диях мониторинговых исследований;

•

системностью, что обеспечивается анализом совокупности объектов

мониторинга: измерением

и оценкой качества «процессов» и «результатов»

обучения за счет разработанных алгоритмов оценивания, единства внешнего и
внутреннего аспектов мониторинrовых исследований и возможностью установ

ления причинно-следственных связей между различными объектами монито
ринга, благодаря представлению системы мониторинга конечным множеством
моделей (вуз, факультет, кафедра и т. п.);
валидностью и надежностью инструментария, что реализуется на
базе универсальной матрицы и позволяет: а) оценивать планируемый уровень

образования

(социальный

заказ

общества)

с

помощью

критериально

ориентированных ПКМ, и реализиуемый уровень образования в каждом учеб
ном заведении с помощью нормативно-ориенrированных ПКМ; б) выбор наи
более удобной шкалы оцениванm .

5.

Разработаны аксиоматика и понятийный аппарат исследованm . Введе

ны понятия : системно-квалитативный подход , комплексный квалиметрический
мониторинг качества подготовки обучающихся в системе «профшьная школа
втуз», квалиметрическая технология мониторинга качества подготовки, вали
дизация и сертификация инструментария мониторинговых исследований, сис
тема ((профw~ьная школа-втуз ,, и обоснована их сущность . Уточнены и систе

матизированы принципы профессиональной подготовки (непрерывность, фун-
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даментализация, опережающий и проблемно-ориентированный характер, пред
метная интеграция, комплексная технологичность, квалитативность и др.).

6.

Теоретически обоснован системно-квалитативный подход к проекти

рованию комплексного квалиметрического мониторинга, что позволило иден

тифицировать его как метод, ориентированный на реализацию методологии
квалитологии и педагогической кибернетики на основе системного подхода в

профессиональном образовании.

7.

В исследовании обоснованы основные компоненты предлагаемой кон

цеrrrуальной модели квалиметрическоrо мониторинга подготовки обучающихся

в системе «профильная школа

-

втуз»: аксиоматика, дидактические и специфиче

ские принципы, требования к качеству подготовки обучающихся, в том числе и

фундаментальной; функции и подходы, используемые при мониторинговых ис
следованиях .

8.

В работе показано, что для эффективного функционирования про

фильных школ необходимо отладить механизмы их взаимодействия с вузами,
ассоциациями работодателей

и попечительскими советами; создать единую

нормативную и критериальную базу для оценивания и измерения уровня обу
ченности по общеобразовательной и профессиональной подготовке учащихся;
единую систему мониторинга качества образования, имеющую общую струк

туру и информационное пространство.

9.

Разработанная концеrrrуальная модель в ходе исследования реализо

вана в виде квалиметрической технологии мониторинга качества подготовки,

позволяющей согласовывать цели подготовки на различных уровнях, разраба
тывать учебные тезаурусы и тезаурусы инструментария, выбирать таксономи
ческую модель обучения, определять валидность и надежность инструмента
рия, разрабатывать математические модели процедур, создавать банки инфор
мации и оценок состояния рынка труда выпускников учебных заведений.

1О.

Предrюженные в работе показатели качества подготовки (рейтинги и

компетенции) обучающихся в системе «профильная школа-втуз» определяются
экспертными

методами

и

рассматриваются

как

обязательные

требования,

предъявляемые к проектируемым системам моюпоринга и его компонентам.

Значения показателей качества используются для ранжирования образовэ:гель
ных учреждений, их подразделений и обучающихся по классам качества. Оцен

ка качества подготовки в системе «профильная школа-втуз» производится на
основе показателей качества, а средством оценки выступает их педагогическая
экспертиза.

11.

Проведенное исследование показало , что эффективным способом по

вышения качества и достоверности результатов мониторинговых исследований
является валидизация используемого при этом инструментария, под которой
понимается процедура оптимизации значений показателей его валидности

и

надежности. В диссертации предложена методики валидизации и сертификации
анкет и тестов, которая апробирована в учебной практике ряда учебных заведе

ний Удмуртской Республики.
Несмотря на то, что предложенная в работе квалиметрическая технология
мониторинга и его инструментарий разработаны для системы «профильная

29
школа-втуз», они имеют более широкие границы применимости . Так на основе
концеmуальной

модели

мониторинга качества подготовки

в системе «про

фильная школа-втуз» могут быть разработаны ее варианты д1u1 различных ком
бинаций образовательных учреждений системы начального , среднего профес

сионального образования и общеобразовательной школы, позволяющие созда
вать соответствующие службы мониторинга качества подготовки .
Сравнительный качественный и количественный анализ результатов ка

чества подготовки обучающихся в системе «профильная школа-втуз», получен
ных при мониторинговых исследованиях на репрезентативных выборках в раз
ные периоды времени, а также данных внешних и внутренних проверок, позво
ляет сделать вывод , что задачи исследования выполнены

и его гипотеза под

твердилась .
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