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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНКЛюЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ 

CRITERIAL COMPLEXES OF QUALITY 
ASSESSMENT OF INCLUSIVE 
EDUCATION: THE PROBLEM

В. В. Хитрюк
БГПУ (г. Минск)

V. Hitryuk
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В статье рассматривается проблема создания критериальных комплексов оценки качества инклюзивного образования, определяются требования 

к их разработке с учетом позиций участников инклюзивного образовательно-

го пространства.
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рии и показатели качества инклюзивного образования, критериальные 

комплексы оценки качества инклюзивного образования.

The article addresses the problem of creating a complex of criteria assess-

ing the quality of inclusive education, defines the requirements for their 

development, taking into account the positions of participants inclusive ed-

ucational environment.

Keywords. The quality of education, inclusive education, criteria and 

indicators of quality inclusive education systems criterial assess-

ment of the quality of inclusive education.

Понятие качества образования для педа-
гогических исследований не является 

новым. Этот тезис подтверждается обилием 
трактовок сущности понятия как совокупности 
свойств, позволяющей решать задачи обучения, 
воспитания и развития личности [4, с. 69]; как 
интегральной (системной, комплексной) харак-
теристики образования, комплекса характери-
стик образовательного процесса [2]; как «соот-
ношения цели и результата» [7, с. 33]; как «нор-
мативного уровня, которому должен соответ-
ствовать продукт образования» [9, с. 267], как 
степени удовлетворения ожиданий и запро-
сов потребителей образовательных услуг [3]; 
как единство его результата, процесса и усло-
вий. При всем разнообразии подходов в опреде-
лении понятия качества образования очевид-
ными становятся два основных аспекта харак-
теристики качества образования: «способность 
образовательного продукта или услуги соответ-
ствовать предъявляемым нормам государствен-
ного стандарта (соответствие «цели или приме-
нению» – качество «производителя») и социаль-
ного заказа (качество «потребителя»). 

Именно первый аспект понимания каче-
ства образования «как соответствия образова-
ния требованиям образовательного стандарта, 
учебно-программной документации соответству-
ющей образовательной программы» отражен 
в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образо-

вании [1]. Качество образования с позиций вто-
рого аспекта означает «соответствие образова-
ния (как результата, процесса и социальной 
системы) многообразным потребностям, интере-
сам личности, общества, государства» [5]. Воз-
никает ряд вопросов: кто должен определять 
качественность образовательных услуг (пози-
ции и взгляды производителей и потребителей 
не всегда совпадают и даже продукция высо-
кого качества оказывается не востребованной)? 
Каковы критерии и показатели оценки качества 
образования? 

Новые процессы в социальном сообществе 
и образовании, связанные с внедрением и осу-
ществлением инклюзивного образования, чрез-
вычайно актуализируют проблему качества 
образования, его измерения и оценки, выводят 
ее в ряд приоритетных государственных и соци-
альных задач. Требует разрешения противоре-
чие между актуальным осуществлением инклю-
зивного образования в учреждениях образова-
ния и отсутствием системы оценки его качества.

Вопрос критериев качества образова-
ния в педагогических исследователях реша-
ется неоднозначно. Так, среди критериев каче-
ства образования выделяют такие аспекты, как 
«качество потенциала, качество процесса, каче-
ство результата образования» [2, с. 77–79]; 
«качество образовательного процесса (вариатив-
ность содержания, включенность в него субъ-
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ектного опыта учащихся, образовательные тех-
нологии, гуманность преподавания, идеологич-
ность форм взаимодействия учителя с учащи-
мися), критерии качества условий образования 
(конечные результаты управления, эффектив-
ность всех видов управленческой деятельности, 
кадровые, научно-методические и психологи-
ческие условия), критерии качества конечного 
результата образования (состояние здоровья 
учащихся, сформированность у них ценност-
ного отношения к окружающей действительно-
сти, образованность» [9, с. 268]; в перечне пока-
зателей качества образования учащихся учреж-
дений общего среднего образования называет 
ресурсные (материально-техническое, учебно-
методическое, кадровое и психологическое обе-
спечение и социокультурная среда), процес-
суальные (организация образовательного про-
цесса, его содержание, методы, технологии 
и средства обучения и воспитания) и результа-
тивные («уровень обученности и обучаемости 
личности, уровень ее воспитанности и развито-
сти, социальная адаптация и состояние здоро-
вья») группы свойств [8, с. 56–57]. 

Опыт зарубежных коллег (Т. Бут, М. Эйн-
скоу и др.) оценки качества инклюзивного обра-
зования с позиций сформированности инклюзив-
ной политики, инклюзивной культуры и инклю-
зивной практики учреждения образования может 
быть положен в основу разработки инструмен-
тов мониторинговых исследований в нашей 
стране, но не может быть калькирован. Россий-
ские исследователи, проводя мониторинг эффек-
тивности инклюзивного образования, опираются 
на критериальные комплексы внутренних (доля 
педагогов, прошедших курсы повышения ква-
лификации по вопросам организации инклю-
зивного образования; динамика роста заработ-
ной платы педагогов, включенных в региональ-
ный проект; доля детей, участников проекта, 
для которых разработан и реализуется индиви-
дуальный образовательный маршрут; обеспечен-
ность в учреждении образования системы ППМС-
сопровождения и др.) и внешних (социальное 
благополучие, психологическая комфортность 
и безопасность в классе и в образовательной среде 
школы в целом; динамика академической успе-
ваемости всех детей с ОВЗ и нормативно разви-
вающихся сверстников в инклюзивных классах; 
отношение к практике инклюзивного образова-
ния со стороны учителей, администрации, роди-
телей и самих детей) показателей [10]. 

В определении критериев и показателей 
качества инклюзивного образования следует 

принять во внимание ряд специфических харак-
теристик инклюзивного образования: доступ-
ность, полисубъектность, вариативность (содер-
жательная, временная, организационная) [6]. 
Это означает, что критерии качества инклюзив-
ного образования должны быть информатив-
ными с точки зрения полисубъектной оценки 
условий, процесса и результатов инклюзив-
ного образования. В качестве субъектов оценки 
качества образования должны выступать участ-
ники образовательного процесса (администра-
ция учреждений образования, учителя, участ-
ники группы психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка с особыми образовательными 
потребностями, родители детей с типичными 
образовательными потребностями, родители 
детей с особыми образовательными потребно-
стями, дети (обучающиеся)) учреждений обра-
зования разных уровней и видов, реализующих 
практику инклюзивного образования. Таким 
образом, объективность обеспечивается эксперт-
ной оценкой как «производителей», так и «поль-
зователей» образовательной услуги. 

Сложность феномена инклюзивного обра-
зования определяет задачу разработки крите-
риальных комплексов оценки его качества, под 
которыми понимается диагностико-субъектно-
критериальный конструкт, отражающий госу-
дарственный и социальный заказ системе обра-
зования (учреждению образования, в частно-
сти) и образующий ядро мониторинга качества 
инклюзивного образования. 

Критериальные комплексы оценки качества 
инклюзивного образования должны отвечать 
следующим требованиям:

 – обеспечивать всестороннюю оценку инклю-
зивного образовательного процесса в пол-
ном объеме (нормативное, организацион-
ное, методическое, дидактическое, техниче-
ское обеспечение, психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образова-
тельного процесса в учреждениях основ-
ного и дополнительного образования и т. д.), 
выраженную в количественных и качествен-
ных показателях;

 – предполагать измерение, оценку и сопостав-
ление одного и того же параметра с позиций 
различных участников образовательного 
пространства (например, критериальный 
комплекс оценки качества одного из усло-
вий образовательного процесса – индивиду-
альной образовательной программы ребенка 
с особенностями психофизического разви-
тия – должен предполагать анализ инфор-
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мации, полученной от учителя, учителя-
дефектолога, педагога-психолога, родителей 
ребенка, самого ребенка);

 – использовать различные инструменты 
и методики оценки (анкетирование, вклю-
ченное наблюдение, экспертная оценка, 
супервизии др.) выделенных параме-
тров, качества инклюзивного образования, 
а также удовлетворенности «потребителя».
Разработка критериальных комплексов 

должна учитывать реальную образовательную 

практику, социальные и культурные особенно-
сти системы образования конкретной страны. 
Использование критериальных комплексов 
оценки качества инклюзивного образования 
позволит сформировать систему его монито-
ринга, на деле реализовать консолидацию госу-
дарственных и социальных институтов в осу-
ществлении практик инклюзивного образова-
ния, обеспечить динамичность и адресность 
реагирования системы на проблемные места 
и ситуации. 
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