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ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ни один вид деятельности не насыщен эмо-

циями и переживаниями так, как образование. 

Качество школ, в которых учатся наши дети, 

влияет на все аспекты их жизни, формируя ин-

дивидуальный жизненный путь каждого ребенка, 

и способствует обществу в целом в творчестве и 

экономическом развитии. Вот почему реформа 

школьной системы является приоритетом не 

только для специалистов в области образования, 

но также и для политических лидеров, работода-

телей и родителей. Поэтому понимание необы-

чайной важности задачи, которую представляет 

собой повышение качества образования в наших 

школах, вызывает горячие и неутихающие спо-

ры. 

Уровень образования – отправная точка эко-

номического и научно-технического прогресса, 

залог успешного развития государства и общес-

тва. Отставание в области образования прямо 

сказывается на конкурентоспособности страны, 

на национальных перспективах и государствен-

ной безопасности. 

Качество образования разных стран значи-

тельно варьирует. Поэтому очень важно понять, 

что объединяет лучшие школьные системы обра-

зования – независимо от культурного и социаль-

ного контекста, а также какие механизмы в них 

используются для постоянного улучшения ре-

зультатов учащихся. Благодаря международному 

мониторингу и международной сравнительной 

оценке эффективности (бенчмакингу) образова-

тельных реформ на основе общих индикаторов 

измерения и сопоставления достижений учащих-

ся, отличия и результаты образования различных 

национальных систем становятся более очевид-

ными. Именно сравнительные международные 

исследования позволяют представить эффектив-

ность системы школьного образования по ре-

зультатам образовательных достижений учащих-

ся, а также сделать вывод о сильных и слабых 

сторонах образования, о результатах реформиро-

вания и состояния образования, факторах и усло-

виях, которые способствуют улучшению образо-

вательной деятельности каждой страны. 

Сравнительные международные исследования 

позволяют представить эффективность системы 

школьного образования по результатам образо-

вательных достижений учащихся, способствуют 

улучшению образовательной деятельности каж-

дой страны. 

Мировой табель об образовательных рангах 

складывается по результатам международных 

сравнительных исследований. В настоящее 

время таких исследований множество, но наибо-

лее значимыми являются: PISA, TIMSS, PIRLS. 

Нами проведен анализ результатов исследова-

ний PISA-2003, PISA-2006, PISA-2009, TIMSS-

2003, TIMSS-2007, TIMSS-2011, PIRLS-2001, 

PIRLS-2006. По результатам исследований стра-

нами-призерами, учащиеся которых стабильно 

показывают самые высокие образовательные 

достижения и демонстрируют эффективность 

системы школьного образования являются:  

Шанхай, Финляндия, Гонконг (Китай), Син-

гапур, Южная Корея, Япония, Тайвань, Канада, 

Новая Зеландия[1].  

Анализ опыта функционирования и условий 

обеспечения высоких результатов школьного об-

разования стран-лидеров позволил нам выявить 

основные причины, обеспечивающие их успеш-

ность и эффективность:  

- Государственная политика, в том числе об-

разовательная политика, стран азиатского регио-

на направлена на сохранение национальных 

приоритетов, своей традиционной культуры, тра-

диционных ценностей и ориентиров Востока, на-

ряду с ориентацией реформы образования на 

глобальные тенденции развития образования, та-

кие как демократизация, гуманизация, гуманита-

ризация, переход на лично-ориентированную па-

радигму с доминирующим компетентностным 

подходом и др.;  

- Первостепенной задачей эффективной систе-

мы школьного образования является воспитание 

и обучение творческой, неординарно мыслящей, 

гармоничной и духовно богатой личности;  

- Успешность системы школьного образова-

ния обеспечиваются сложившимися подходами в 

достижнении качества профессиональной дея-

тельности учителей:  

- высокий социальный и правовой статус про-

фессии учителя; 

- система отбора подходящих абитуриентов 

для подготовки в педагогические вузы; 

- качество подготовки студентов в вузе; 

- система отбора кандидатов на должность 

учителя при найме на работу; 

- эффективные и разнообразные системы по-

вышения квалификации учителей; 

- оценивание качества педагогической дея-

тельности учителей; 
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- повышение качества педагогической дея-

тельности; 

- система государственной поддержки и сти-

мулирования труда учителей. 

- Важнейшей ступенью в качественной подго-

товке школьников определена 6-летняя началь-

ная школа. Особое внимание уделяется на качес-

тво воспитания и обучения в начальной школе, 

так как она определяет будущие образователь-

ные достижения школьников; 

- Первостепенное значение успешности обра-

зовательных достижений школьников является 

кадровая политика государства в сфере образова-

ния; 

- Высокое материально-техническое обеспе-

чение системы школьного образования.  

После проведения этих исследований мы за-

давались вопросами: Есть ли в мировом образо-

вательном пространстве общие приоритетные 

направления, реализация которых приведет к по-

вышению качества образования? Проведены ли 

какие-то исследования с целью определения этих 

приоритетов? Выяснили, что такие исследования 

проведены. Их провели сотрудники компании 

McKinsey & Company М.Барбер и М. Муршед. 

Результаты их работы опубликованы в 2007 году 

под названием: «Как добиться стабильно высоко-

го качества обучения в школах. Уроки анализа 

лучших систем школьного образования мира»[2].  

 Сотрудники компании McKinsey&Company 

М. Барбер и М. Муршед изучили систему школь-

ного образования 25 стран мира, чтобы выяс-

нить, с чем связаны различия в качестве и дина-

мике их развития. Они сосредоточивали внима-

ние не столько на разнице в том, что происходит 

в классах, сколько на различиях на уровне систе-

мы: именно ими, в конечном счете, обусловлено 

качество обучения. Эти исследователи задава-

лись вопросами: «Что объединяет лучшие 

школьные си-стемы независимо от культурного 

и социального контекста?» и «Какие инструмен-

ты в них используются для постоянного улучше-

ния результатов учащихся?». 

 Как показывают результаты исследования, на 

эти вопросы нет простых ответов. Во всех стра-

нах мира существует множество путей совер-

шенствования школьной системы. Однако до сих 

пор в педагогическом сообществе нет консенсуса 

относительно того, какой из этих путей наиболее 

эффективен. 

Поэтому усилие исследователей было направ-

лено на то, чтобы выявить факторы, имеющие 

решающее значение, и выработать наиболее эф-

фективные стратегии развития системы образо-

вания. 

Опыт лучших систем школьного образования 

свидетельствует, что решающую роль играют 

три фактора:  

1) надо, чтобы учителями становились подхо-

дящие для этого люди; 

2) следует дать им подготовку, которая позво-

лила бы повысить эффективность преподаватель-

ской работы;  

3) необходимо обеспечить условия, при кото-

рых каждый без исключения ученик получил бы 

качественное образование. 

Сравнительный анализ показывает, что дости-

жение существенного улучшения результатов яв-

ляется трудной, но решаемой задачей. При этом 

вышеуказанные меры должны лечь в основу ре-

формирования систем школьного образования. 

Завершив эти исследования и сделав доста-

точно конкретные выводы, ученые-исследовате-

ли задались вопросом: «Как лучшие системы 

школьного образования продолжают совершенс-

твоваться». Эта мысль привела сотрудников ком-

пании McKinsey & Company Мона Муршед, Чи-

нези Чийоке, Майкла Барбера к решению про-

вести следующий этап исследования. Результаты 

этих исследований были опубликованы в 2010 

году под названием: «Mona Mourshed, Chinezi 

Chijioke, Michael Barber. How the worlds most 

improved sohool system keep getting better. 

McKinsey & Company. November 2010»[3]. 

Ученые изучили, какие вопросы в области об-

разования больше всего задают политики и лиде-

ры. Что их интересует прежде всего. Что бы они 

хотели выяснить. Оказывается, они больше всего 

задаются одним и тем же вопросом: как системы 

со скромными показателями за короткое время 

становятся одними из лучших? Есть ли универ-

сальные аспекты процесса реформирования 

школьного образования? 

Чтобы ответить на эти вопросы, были проана-

лизированы системы школьного образования 20 

стран мира, имевших самые разные стартовые 

позиции и сумевших достичь значительных и ус-

тойчивых успехов.  

Системы школьного образования классифи-

цируются в зависимости от стартового состояния 

и достигнутого прогресса: от неудовлетворитель-

ных до удовлетворительных, от удовлетвори-

тельных до хороших, от хороших до очень хоро-

ших и от очень хороших до отличных. То есть 

текущий уровень системы образования любой 

страны оценивается как неудовлетворительный, 

удовлетворительный, хороший, очень хороший 

или отличный. 

Ученые пришли к выводу, что школьную сис-

тему можно совершенствовать с любой старто-

вой позиции. При этом должны быть учтены три 

аспекта. Первый аспект – статус-кво, т.е. уровень 
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достижений системы, исходя из результатов обу-

чения учащихся на данный момент времени. 

Второй аспект представляет собой меры воздейс-

твия, необходимые для улучшения результатов 

обучения, т.е. кластер мер воздействия. Третий 

аспект – адаптация мер воздействия к преобла-

дающему контексту с учетом истории, культуры, 

политики и структуры системы школьного обра-

зования и государства. 

На основе анализа результатов вышеуказан-

ных исследований нами выявлены следующие 

важные факторы, способствующие обеспечению 

повышения качества школьного образования (6 

факторов):  

 соответствие стандартов образования меж-

дународным требованиям; 

 статус педагогических кадров и уровень их 

профессиональной компетентности; 

 достоверность оценки качества образова-

ния; 

 эффективность духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения; 

 научные исследования в области образова-

ния; 

 эффективность системы управления обра-

зованием. 

Во второй главе данной монографии рассмот-

рены, на каком уровне в системе общего сред-

него образования Казахстана эти реализованы, и 

что надо сделать для повышения качества обра-

зования в Казахстане.  
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