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План презентации 

 Оценка сегодня 

 Выделение оценки в отдельную профессию 

 История развития оценки в США: значимые 

события и идеи 

 Развитие оценки в России 



Оценка сегодня 



Оценка программ социальной 

направленности сегодня 

 Молодая динамично развивающая профессия 

 Развивается глобальное профессиональное сообщество 

 Развивается система образования в области оценки 

 Возникают системы профессиональной сертификации в 

области оценки (Канада и Япония) 

 2015 – Международной год оценки 



Как происходит профессионализация 

оценки – теоретическая модель 



Модель профессионализации оценки 

Майкла Скривена 

 

Оценка – очень молодая 

дисциплина (профессия), 

хотя оценкой люди 

занимаются уже очень 

давно. 



Определение оценки  

Оценка – вынесение суждения о ценности чего-

либо (М. Скривен) 

 

 



• Критерии оценки задаются 
заказчиком 

Оценка как 
профессиональная 

практика 

• Критерии оценки: 
профессиональные знания 
и большой опыт 

Экспертная 
оценка 

• Критерии оценки: 
профессиональные 
знания и опыт 

Оценка как основа для 
принятия решений внутри 

профессиональной практики 

• Критерии 
оценки: 
личные 
ценности, 
знания и опыт 

Непрофессиональная оценка 
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История оценки: метафора речной 

долины 



Развитие оценки в США:  

значимые события 



История оценки программ социальной 

направленности в США: контекст 

Децентрализация как 

принцип построения 

системы управления, 

система сдержек и 

противовесов 



Приход проектного менеджмента в сферу 

образования 

  

Научный 
менеджмент 
Фредерика 
Тейлора, 
Разработки 
Генри Ганта 
(диаграмма 
Ганта) 

1950-е 

PERT (Project 
Review and 
Evaluation 
Technique); 
Critical Path 
Method 

1957 

«Спутниковый
шок» 

1958 

National 
Defense 
Education Act 

1965 

Elementary 
and Secondary 
Education Act – 
включал 
требование 
проводить 
оценку 



Развитие оценки в образовании 

1792, Англия 

Уильям Фариш 
изобрел 
письменный 
экзамен и 
оценку 

1900-1930, США 

Использование 
тестов для 
оценки 
эффективности 
работы школ 

1930-1957 

Исследование 
Ральфа 
Тайлера, книга 
Basic Principles 
of Curriculum 
and Instruction 
(1949) 

1965 

Идеи Тайлера 
использованы 
при разработке 
Elementary and 
Secondary 
Education Act  



Профессионализация оценки программ 

социальной направленности 

1970-80 

Создание 
подразделений 
оценки в 
государственных 
структурах 

1976/1985 

Сеть оценки и 
Общество 
исследований в 
области оценки/ 

Американская 
ассоциация 
оценки 

1990 

Подразделения 
оценки 
начинаются 
создаваться в 
частных фондах 



Уровень профессионализации оценки 

программ социальной направленности в 

США 

  

• Законодательная база оценки 

• Структурные подразделения в госорганах 

• Политики в области оценки в частных фондах и НКО 

• Структурные подразделения в частных фондах и НКО 

  

• Магистерские программы 

• Аспирантские программы 

  

• Национальная ассоциация 

• Ассоциации на уровне отдельных штатов 



Развитие оценки в США: 

значимые идеи 



Методические подходы, созданные 

для оценки в сфере образования 



Факторы, которые повлияли на 

дальнейшее развитие оценки 

 Расширение использования программно-проектного 

подхода в социальной сфере 

 Конкуренция парадигм и появление новых парадигм 

 Изменение представлений о роли благополучателей 

 Усложнение проектов и программ 

 Развитие смежных областей 



Что такое 

парадигма 



Парадигмы, определяющие развитие 

оценки 

Постпозитивистская 

Трансформационная 

Прагматическая 

Конструктивистская 



Изменение представлений о роли 

благополучателей 

Благополучатель 
как «объект» 

Благополучатель 
как «субъект» 



Empowerment 

оценка 

Множество моделей оценки 

Внутренняя 

оценка 

Внешняя 

оценка 

Партнерская 

оценка 

Оценка с 

участием 

Активное и 

позитивное 

исследования 
Благополучатели 

активно вовлечены в 

процесс управления 

проектом 

Благополучатели не 

участвуют в управлении 

проектом 

 

Внешний 

консультант  

выступает в роли 

наставника и 

фасилитатора 

Внешний консультант 

полностью контролирует 

процесс оценки 



Усложнение проектов 

Простой Сложный 
Сложный 

адаптивный 



Значимые инновационные подходы в 

области оценки 

Оценка, ориентированная 
на использование 
полученных ею 
результатов 

Оценка, поддерживающая 
развитие программы 

Картирование результатов 
Оценка  с использованием 
категориальных 
оценочных шкал 



Современные подходы к оценке 

программ в области детства в США 

 Концепция Positive Youth Development: молодые люди 

должны принимать участие в принятии решений, 

которые могут на них повлиять 

 

 При проведении оценки – молодые люди-участники 

оцениваемой программы становятся 

«соисполнителями» оценки 

 

 Создана тематическая группа по оценке программ в 

области детства в Американской ассоциации оценки 



Внедрение и развитие оценки в 

России 



Оценка в России 

 Начала развиваться под влиянием 

спроса со стороны 

международных доноров, 

государство только что начало 

проявлять интерес к теме оценки 

программ 

 Развивается сообществом 

специалистов-практиков, 

большинство их которых работает 

в некоммерческом секторе 

 Начался перенос моделей 

использования оценки из 

некоммерческого в 

государственный сектор 

 

Оценка в США 

 Начала развиваться под влиянием 

спроса со стороны правительства 

 Развивается на базе 

университетов и академической 

науки 

 Некоммерческий сектор 

перенимал модели, созданные в 

госсекторе 



Спасибо за внимание! 
natalia@processconsulting.ru 


