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Аннотация: в статье представлена разработанная методика проведения 

культурологической экспертизы. Цель экспертизы определяется как установле-

ние качества культурологической составляющей в содержательном и техноло-

гическом компонентах образовательного процесса. Культурологический подход 

как методологическая основа культурологической экспертизы, рассматрива-

ется в трех аспектах. 
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QUALITY ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

IN THE FORMAT OF CULTUROLOGICAL EXPERTISE 

Abstract: the article presents the developed methodology for carrying out cultural 

expertise. The purpose of the expertise is defined as the establishment of the quality of 

the cultural component in the substantive and technological components of the 

educational process. The culturological approach as a methodological basis for 

culturological expertise is considered in three aspects. 
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Актуальность культурологии проявляется подобно циклическому развитию 

Российской культуры: в цикле нестабильности интерес к науке усиливается, а в 

цикле стабилизации ослабевает. Сегодня, в условиях интенсивной трансформа-

ции современного российского общества, прикладная культурология становится 

все более востребованной, поскольку направлена на решение практических задач 
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культурного развития, на вовлечение человека в мир культуры. Одним из глав-

ных векторов прикладной культурологии выступает культурологизация Россий-

ского образования. Анализ качества образовательного процесса может быть ре-

ализован в формате культурологической экспертизы. 

Культурологическая экспертиза является достаточно молодой по сравне-

нию с другими видами экспертиз, которые в нашей стране имеют довольно дли-

тельную историю институализации. И не все виды экспертиз, в том числе и куль-

турологическая, обладают статусом государственного уровня, несмотря на акту-

ализацию проблемы экспертизы в научном сообществе. Поскольку «культуроло-

гическая экспертиза» является новым видом экспертной деятельности, часто на 

практике она вытесняется другими видами социальных экспертиз, например, 

этической («морально-нравственной»). Такую экспертную практику можно рас-

сматривать как частный случай культурологической экспертизы. Также бытует 

мнение, что новым модным словосочетанием «культурологическая экспертиза» 

называют то, что уже изучается другими гуманитарными науками. Синонимич-

ным по отношению к данному понятию выступает «гуманитарная экспертиза», 

что «подчеркивает их антропоцентрированную природу» [1, с. 148]. «Культуро-

логической» экспертизу определяет ее выработанный культурологией специфи-

ческий взгляд на объектное пространство культуры с позиции ценностно-смыс-

лового анализа. Такая экспертная практика, которая своим предметом или кон-

текстом полагает культуру, становится все более востребованной в современном 

развитии общества. Культурологическая экспертиза должна быть тем инстру-

ментом, который должен минимизировать риски между проектом и его резуль-

татами, задавая уровень качества. 

В настоящее время развитие общества требует нового уровня образования. 

Это приводит к необходимости перестройки образовательного процесса, к по-

иску и разработке новых технологий обучения. Ведущей задачей современных 

образовательных учреждений становится поиск методов, средств и форм, 

направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Экспертиза образовательного процесса сегодня является достаточно 
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продуктивным видом экспертной практики, разнообразные оценки качества об-

разовательного процесса связаны как с анализом результатов обучения, так и с 

потребностями общества. В связи с интенсивной и неопределенной модерниза-

цией мы рассматриваем необходимость проведения экспертизы образователь-

ного процесса с точки зрения культурологии, которая позволит с позиции цен-

ностно-смыслового анализа осознать суть происходящего, совершенствовать об-

разовательные услуги, разрабатывая новые стратегии развития, и задавая уро-

вень качества образования, требуемый условиями постиндустриального мира. 

Применительно к оценке качества образовательного процесса под культу-

рологической экспертизой мы будем понимать специфический способ исследо-

вания с привлечением концептуального аппарата культурологии для создания 

экспертного инструментария с целью установления качеств, свойств, функций 

различных объектов культуры с позиции ценностно-смыслового анализа. Экс-

перту-культурологу необходимо изначально формализовать процедуру экспер-

тизы: «определить объект и предмет экспертизы, обозначить используемые ме-

тоды и приемы, описать последовательность осуществляемых дей-

ствий» [2, с. 108]. 

Методологической основой культурологической экспертизы является куль-

турологической подход. Мы рассмотрели сущность культурологического под-

хода (Е.В. Бондаревская, К.А. Гельвеций, А. Дистервег, Л.И. Забара, В.Ф. Исаев, 

И.Я. Мурзина, В.А. Сластенин, Л.Н. Якина) в образовании в трех аспектах и вы-

делили критерии для установления качества. Выделенные критерии мы рассмот-

рели как стандарт, и на его основе разработали оценочную систему (Таблица 1, 

Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5), которая стала инструментарием для 

проведения культурологической экспертизы. Разработанная и представленная в 

данной статье методика позволит провести педагогу локальную экспертизу с це-

лью установления качества культурологической составляющей в содержатель-

ном и технологическом компонентах образовательного процесса. 

Содержание качества культурологической составляющей педагог-эксперт 

рассматривает в трех аспектах: аксиологическом, технологическом, личностно-
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творческом. Все аспекты отражены в оценочных таблицах. Каждая таблица со-

ответствует определенному аспекту, а каждый критерий оценки разбивается в 

таблице на несколько качественных показателей оценки. Под углом качествен-

ных показателей критериев педагог-эксперт анализирует интересующий его объ-

ект (урок, индивидуальная образовательная программа, мероприятие и др.) Каж-

дый критерий оценки имеет максимальный количественный показа-

тель – 3 балла. Итоговые количественные показатели аксиологического ас-

пекта – 15 баллов, технологического – 15 баллов, 15 баллов (внутренняя мотива-

ция), личностно-творческого – 9 баллов. Полученные умозаключения педагог-

эксперт отображает в графе «Полученные баллы», подсчитывает итоговые коли-

чественные показатели критериев. Полученные результаты педагогом-экспер-

том вносятся в сводную таблицу, таким образом устанавливается максимальный 

количественный показатель качества. Максимальный итоговый показа-

тель – 54 балла. На основе показателей сводной таблицы аксиологического, тех-

нологического и личностно-творческого аспектов, педагог-эксперт приступает к 

формированию экспертного заключения. 

Культурологическая экспертиза проводится в три этапа: начальный, основ-

ной, завершающий. 

Начальный этап: необходимо определить предмет экспертизы, цели и за-

дачи, установить участие или неучастия других специалистов в проводимом ис-

следовании. 

1.1. Методологическая основа: методологической основной экспертизы яв-

ляется культурологический подход, представленный в таблицах в трех аспектах: 

аксиологическом, технологическом, личностно-творческом. Культурологиче-

ский подход ставит своей целью установление культурного значения и ценности 

предметов, фактов, явлений и суждений сферы культуры, представляя при этом 

понятие «культуры» в широком смысле – как мир ценностей и смыслов, как 

сложную реальность, создаваемую человеческой деятельностью. 

1.2. Объект и предмет экспертизы. 
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1.3. Цель экспертного заключения: установить качество культурологиче-

ской составляющей в содержательном и технологическом компонентах индиви-

дуальных образовательных маршрутов старшеклассников. 

Задачи: 

‒ дать характеристику, рассмотрев содержание в трех аспектах: аксиологи-

ческом, технологическом, личностно-творческом; 

‒ установить наличие развивающего потенциала. 

1.4. Эксперт: педагог-культуролог; группа экспертов. 

1.5. Способ экспертного исследования: качественный анализ на основе по-

казателей таблиц. 

Основной этап: 

2.1. Культурологическая экспертиза проводится путем качественного и ко-

личественного анализа содержания индивидуальных образовательных маршру-

тов. 

Завершающий этап: 

3.1. Выносится экспертное заключение в соответствии с правилами. 

3.2. Выносятся рекомендации. 

Таблица 1 

Аксиологический аспект 

Показатель критерия (качественный) 

Баллы 

Полу-

ченные 

(от-

метка 

экс-

перта) 

Макси-

маль-

ные 

Содержательная 

сторона через  

категорию 

«ценность/ 

смысл» 

Ориентирует на обращение к историческому 

опыту 

 
3 

Обеспечивает приобщение обучающегося к ценно-

стям национальной и мировой культуры 

 
3 

Обеспечивает приобщение обучающегося к ценно-

стям региональной культуры 

 
3 

Формирует толерантное отношение к ценностям 

другой культуры, к другому человеку 

 
3 
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Формирует представление о личной ответственно-

сти за свою судьбу, судьбу своей семьи, города, 

страны, планеты 

 

3 

Итоговый показатель критерия (количественный)  15 
 

Таблица 2  

Технологический аспект 

Показатель критерия (качественный) 

Баллы 

Полу-

ченные 

(от-

метка 

экс-

перта) 

Макси-

мальные 

Обеспечи-

вает органи-

зацию форм 

деятельности 

как способ 

усвоения 

ценностей; 

отражает ин-

тегративный 

подход 

Применяется технология интегративного обучения  3 

Используются технологии, основанные на искусстве 

диалога 

 
3 

Используются гуманитарные фасилитативные техно-

логии 

 
3 

Созданы условия для включения учащегося в соци-

ально значимую деятельность 

 
3 

Созданы условия для нравственного выбора на основе 

индивидуальных эмоциональных переживаний 

 3 

 

Итоговый показатель критерия (количественный)  15 
 

Таблица 3 

Технологический аспект (внутренняя мотивация) 

Показатель критерия (качественный) Баллы 

Полу-

ченные 

(от-

метка 

экс-

перта) 

Макси-

маль-

ные 

Содержательная 

сторона предпола-

гает созданные 

условия для внут-

ренней мотивации 

обучающихся 

Содержание отражает парадоксальность и 

«проблемность» постановки вопросов. 

 3 

Содержание обеспечивает связь с жизненными 

ситуациями и проблемами сегодняшнего дня 

 3 

Формирует ощущение смысловой целостности 

получаемого знания 

 3 

Удовлетворяет потребность в новизне и акту-

альности изучаемого материала 

 3 

Сообразность возрастным потребностям  3 

Итоговый показатель критерия (количественный)  15 
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Таблица 4 

Личностно-творческий аспект 

Показатель критерия (качественный) 

Баллы 

Полу-

ченные 

(от-

метка 

экс-

перта) 

Макси-

маль-

ные 

Становление 

личности 

Обеспечивает развитие эмоционально- 

потребностной сферы личности 

 
3 

Формирует потребность в самооценке и самоана-

лизе 

 
3 

Направлен на формирование личностных качеств 

обучающихся: креативности, стремления к каче-

ственному выполнению работы, стремления к само-

совершенствованию, самостоятельности, самоопре-

делению 

 

3 

Итоговый показатель критерия (количественный)  9 
 

Таблица 5  

Сводная таблица аксиологического, технологического  

и личностно-творческого аспектов 

Номер 

 критерия 
Аспекты 

Максимальный по-

казатель (количе-

ственный) 

Полученный макси-

мальный показатель 

(количественный) 

1 Аксиологический 15  

2 Технологический 30  

3 Личностно-творческий 9  
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