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Качеñтвенная характериñтика знаниé 
как оñнова оценки в образовании

Одним из главных поêазатåлåй êачåства образования являåтся рåзулüтат, в основå 
êоторого лåжат знания. Огромна ролü знаний в систåмå образования. Они составляют 
важнåйøий и нåобходимый êомпонåнт содåржания образования.

Проблåма измåрåния êачåства знаний являåтся øироêой областüю пåдагогичåсêих 
исслåдований. Èзмåрåниå тåсно связано с таêими понятиями, êаê êонтролü знаний, 
умåний и навыêов, пåдагогичåсêая оцåнêа, аттåстация, мониторинг, тåстированиå 
уровня подготовêи. Â соврåмåнной систåмå наøåго образования отсутствуåт эффåê-
тивная, научно обоснованная систåма измåрåния êачåства знаний, что являåтся острой 
проблåмой развития образования в цåлом.

Èзмåрåниå êачåства знаний должно проводитüся нå êаê измåрåниå êонåчного 
рåзулüтата, а êаê измåрåниå всåго процåсса усвоåния с учåтом слåдуюùих видов åго 
эффåêтивности:

•	 усвоåниå знаний по обúåму их взаимосвязåй;
•	 опåрированиå знаний в их связях;
•	 усвоåниå знаний, навыêов и умåний в их êомплåêсå;
•	 уровåнü сформированности мировоззрåния обучаåмых.
Â этой связи возниêаåт нåобходимостü изучåния понятий «знаниå», «êачåство», 

«êачåство знаний», а таêжå изучåниå êачåствåнных хараêтåристиê знаний в их взаи-
мосвязях.

Понятиå «знаниå» в науêå нå имååт однозначного опрåдåлåния. Â философии зна-
ниå опрåдåляåтся êаê «идåалüноå воспроизвåдåниå в языêовой формå обúåêтивных, 
заêономåрных связåй праêтичåсêи прåобразуåмого обúåêтивного мира» (8, с. 136). 
Èли жå «знаниå – духовная дåятåлüностü, отражåниå обúåêтивной дåйствитåлüности, 
рассмотрåнноå с точêи зрåния нå процåсса, а рåзулüтата» (3, с. 95).
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Â пåдагогиêå ê êатåгории «знаниå» различныå подходы прåдлагали È.Я. Ëåрнåр, 
Â. Аванåсов, Ë. Зорина, Â. Полонсêий, È. Èлüясов, Д. Элüêонин, Â. Талызина и др. По 
È.Я. Ëåрнåру, понятиå «знаниå» в дидаêтиêå употрåбляåтся в зависимости от того, о чåм 
идåт рåчü – о процåссå или о рåзулüтатå. Ðассматриваåтся вопрос о том, êаêими должны 
статü знания в рåзулüтатå обучåния для выполнåния своих фунêций. Â ходå обучåния 
знания приобрåтают опрåдåлåнныå êачåства, êоторыå в совоêупности и составляют 
полноцåнныå знания. È.Я. Ëåрнåр, в зависимости от уровня усвоåния, опрåдåляåт знания 
слåдуюùим образом. Íа пåрвом уровнå усвоåния (осознанноå восприятиå информации 
об изучаåмом обúåêтå, åå усвоåниå и запоминаниå) «знаниå – это осознанно воспри-
нятая и зафиêсированная в памяти обúåêтивная информация о тåх или иных обúåêтах 
дåйствитåлüности». Íа êонåчном этапå (готовностü творчåсêого примåнåния усвоåнной 
информации в новой нåзнаêомой ситуации) знаниå опрåдåляåтся êаê «обúåêтивная 
информация об обúåêтå, усвоåнная до уровня осознания åго внåøних и внутрåнних 
связåй, путåй получåния информации и готовности примåнитü åå в сходных и нåзна-
êомых ситуациях» (4, с. 9).

Ìногозначностü тåрмина «знаниå» обúясняåтся тåм, что оно хараêтåризуåтся и êаê 
обùåствåнноå достояниå, и êаê принадлåжностü и собствåнностü индивида. Знаниå 
являåтся срåдством учåбной дåятåлüности, творчåсêих способностåй. Знания состав-
ляют основу для формирования эмоционалüно-цåнностных отноøåний, и особåнно 
оцåночно-êритичåсêого мыøлåния у обучаåмых.

Знания усваиваются посрåдством дåятåлüности. Усвоåнныå чåрåз дåятåлüностü 
знания приобрåтают новыå свойства – прåждå всåго способностü (готовностü) примå-
нятüся в различных видах дåятåлüности. Ñтановясü обúåêтом творчåсêой дåятåлüности, 
знаниå обрåтаåт «мобилüностü», «гибêостü» и т.д., то åстü знаниå от пåрвоначалüного 
состояния «статичности» пåрåходит в состояниå «динамичности». Èмåнно о таêом 
состоянии идåт рåчü, êогда хараêтåризуåтся относитåлüная устойчивостü знаний, то 
åстü êачåство знаний.

Отêаз от «знаниåвой» парадигмы в модåрнизации систåмы образования нå означаåт 
отêаза от знания вообùå. Знаниå остаåтся основным êомпонåнтом содåржания обра-
зования, болåå того, знаниям придаåтся огромная ролü, но ужå в планå êачåствåнной 
их ориåнтации. Èмåнно êачåствåнная хараêтåристиêа знания становится основой 
формирования êомпåтåнтности, аêтивности, инициативности личности, чåловåêа êаê 
аêтивного прåобразоватåля обùåства.

Â соврåмåнной систåмå образования хотя и постåпåнно, но интåнсивно повыøаåтся 
замåтный интåрåс ê вопросу о роли и значåнии êачåства знаний. Проблåмå суùности 
и состава êачåства знаний посвяùåны работы Â.Â. Краåвсêого и Ì.Í. Ñêатêина (2), 
È.Я. Ëåрнåра (4), È.Т. Огородниêова (5).

Â тåории понятиå «êачåство знаний» хараêтåризуåтся êаê наиболåå обùая, причåм 
глобалüная, хараêтåристиêа рåзулüтатов обучåния. Â мåтодиêå оно рассматриваåтся 
êаê многообразныå особåнности усвоåния учаùимися содåржания учåбного прåдмåта. 
Â праêтиêå обучåния высоêая ступåнü усвоåния учåбного матåриала понимаåтся êаê 
êачåство знаний (7, с. 64).

Понятиå «êачåство» опрåдåляåтся êаê относитåлüно устойчивая совоêупностü 
признаêов êаêого-либо прåдмåта. Ñ этой точêи зрåния êачåство знаний можно хараê-
тåризоватü êаê совоêупностü относитåлüно устойчивых свойств знаний. Однаêо таêая 
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хараêтåристиêа слиøêом обобùåнная, хотя и вåрная. Áолåå прåдпочтитåлüной нам 
прåдставляåтся опрåдåлåниå êачåства знаний êаê «стåпåни соотвåтствия хараêтåристиê 
продуêта (услуг) опрåдåлåнным или ожидаåмым потрåбностям заинтåрåсованных 
сторон» (1, с. 9). Это опрåдåлåниå созвучно с êонцåпциåй диагностичности цåли, ибо 
«êачåство знаний выявляåтся в рåзулüтатå многоаспåêтного анализа усвоåния и примå-
нåния знаний чåловåêом в различных видах дåятåлüности» (6, с. 424).

Знания учаùихся должны бытü полноцåнными. Они становятся таêовыми тогда, 
êогда проходят три послåдоватåлüных этапа (уровня) усвоåния:

•	 осознанноå восприятиå и фиêсированиå в памяти;
•	 примåнåниå в привычных условиях;
•	 примåнåниå в новых, нåстандартных условиях (2, с. 17).
Полноцåнныå знания обладают слåдуюùими êачåствами: полнотой, глубиной, 

опåративностüю, гибêостüю, êонêрåтностüю, обобùåнностüю, свåрнутостüю, развåр-
нутостüю, систåматичностüю, систåмностüю, осознанностüю, прочностüю. Ñуùностü 
и значåниå этих êачåств достаточно полно исслåдованы в рядå работ (2, 4). Ìåжду тåм, 
наøåй цåлüю являåтся построåниå модåли струêтуры êачåства знаний в их взаимосвязях. 
Для этого охараêтåризуåм состав êачåства знаний.

Полнота знаний – êоличåство всåх знаний об изучаåмом обúåêтå. Полнота – понятиå 
относитåлüноå, таê êаê наøи знания постоянно расøиряются.

Ãлубина знаний – совоêупностü суùåствåнных связåй мåжду соотносимыми зна-
ниями. Полнота, в отличиå от глубины, допусêаåт изолированностü знаний друг от 
друга. А глубина åстü имåнно суùåствåнностü связåй. Ñвязи могут бытü прямыми и 
опосрåдованными. ×åм опосрåдованнåå связü, тåм она мåнåå доступна обучаåмым.

Опåративностü – êачåство, хараêтåризуåмоå числом ситуаций, в êоторых можåт 
примåнятüся знаниå. ×åм болüøå ситуаций, в êоторых примåняåтся знаниå, тåм бо-
лåå опåративным становится знаниå, получåнноå обучаåмым. Примåнåниå знаний 
возможно по извåстным правилам, по образцу, в знаêомой ситуации, в новой, нåзна-
êомой ситуации (творчåсêоå примåнåниå). Этим всåм вариантам примåнåния знаний 
нåобходимо учитü, то åстü надо поêазыватü обучаåмым болüøå ситуаций и примåров, 
в êоторых знания примåняются, и на основå этого опåративностü становится болåå 
оптималüной.

Ãибêостü знаний личности – готовностü самостоятåлüно находитü способы при-
мåнåния знаний в измåняюùихся ситуациях. Ãибêостü знаний проявляåтся таêжå в 
способности самостоятåлüно найти нåсêолüêо способов их примåнåния для одной 
и той жå ситуации. ×åм быстрåå обучаåмый находит способ примåнåния знаний, чåм 
болåå вариативны ситуации, тåм болåå гибêи эти знания.

Конêрåтностü – способностü обúяснитü частноå êаê проявлåниå обùåго, обобùåн-
ностü – способностü подвåсти êонêрåтныå знания под обобùåнныå. Под обобùåнными 
знаниями всåгда должны содåржатüся êонêрåтныå знания.

Ñвåрнутостü и развåрнутостü знаний состоит в том, они могут выражатüся êомпаêтно, 
в рåзулüтатå сжатия совоêупности знаний, и наоборот, в расêрытии øагов, по êоторым 
производилосü свåртываниå знаний.

Ñистåматичностü знаний – это осознаниå совоêупности знаний в их иåрархии и 
послåдоватåлüности при опрåдåлåнном взглядå на эту совоêупностü. Ëюбая совоêуп-
ностü знаний можåт бытü связана по различной логиêå, гдå нåêоторая совоêупностü 
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являåтся базовой для других или жå, наоборот, в зависимости от цåли обучåния другая 
совоêупностü åстü основа осталüной совоêупности знаний.

Ñистåмностü знаний – это осознаниå знаний по их мåсту в струêтурå научной тåо-
рии, то åстü обучаåмый должåн знатü, что являåтся понятиåм, основным положåниåм, 
их слåдствиåм и приложåниåм.

Осознанностü знаний проявляåтся в понимании связåй мåжду ними, путåй получå-
ния знаний, в умåнии доêазыватü эти знания. Осознанностü знаний обучаåмыми можåт 
выражатüся в различных формах. Пåрвой формой проявлåния осознанности являåтся 
умåниå излагатü знания в зависимости от цåли, извлåêатü нåобходимыå части знаний для 
рåøåния изолированных задач. Другой формой являåтся группировêа и систåматизация 
знаний в зависимости от задач, отвåты на êоторыå излагаются в изолированном видå 
êаê рåøåния других задач. Трåтüя форма проявлåния осознанности – это самостоятåлü-
ноå примåнåниå всåх знаний в различных ситуациях по образцу и в новых ситуациях, 
трåбуюùих творчåсêой дåятåлüности.

Прочностü знаний – длитåлüноå хранåниå в памяти систåмы знаний, их связåй 
и готовностü индивидуума примåнитü их в нåобходимых случаях. Одним из важных 
êритåриåв проявлåния прочности знаний считаåтся готовностü личности с помоùüю 
одних знаний выводитü или восстанавливатü другиå знания.

Ìåжду êачåствами знаний имåются связи. Это åстåствåнно, бåз этого нåвозможно 
было бы вåсти рåчü о полноцåнном знании. Они дополняют друг друга, в то жå врåмя 
они взаимообусловлåны и взаимозависимы.

Таê, полнотой знаний обусловлåны слåдуюùиå их êачåства: глубина, опåративностü, 
систåмностü, систåматичностü, развåрнутостü. Â свою очåрåдü, бåз наличия всåх этих 
êачåств знаний нåлüзя говоритü о полнотå знаний.

Íа глубину знаний, êаê уêазано выøå, влияåт их полнота, êоторая, в свою очåрåдü, 
обуславливаåт таêиå êачåства, êаê осознанностü, опåративностü, систåмностü, систå-
матичностü, развåрнутостü.

Опåративностü знаний зависит от их полноты, глубины, от êонêрåтных и обобùåн-
ных знаний и влияåт на формированиå таêих êачåств, êаê прочностü, свåрнутостü.

Ãибêостü знаний обусловлåна опåративностüю, формируåт прочностü знаний и 
взаимозависима с осознанностüю.

Конêрåтностü и обобùåнностü знаний дополняют друг друга, то åстü они взаимо-
зависимы. Конêрåтностü знаний влияåт на формированиå таêих êачåств знаний, êаê 
опåративностü, систåматичностü, систåмностü, свåрнутостü. Обобùåнностü формируåт 
в опрåдåлåнной стåпåни свåрнутостü и опåративностü; она находится в отноøåниях 
взаимообусловлåнности с систåмностüю и систåматичностüю и зависит от уровня 
осознанности.

Ñвåрнутостü и развåрнутостü – взаимозависимыå êачåства знаний, êоторыå форми-
руются при наличии таêих êачåств, êаê осознанностü, систåмностü, систåматичностü. 
Ñвåрнутостü обусловлåна опåративностüю, êонêрåтностüю, обобùåнностüю. Ðазвåр-
нутостü жå зависит от полноты знаний, их глубины.

Âзаимообусловлåнными êачåствами являются систåматичностü и систåмностü. Они 
обусловлåны полнотой, глубиной, взаимосвязаны с обобùåнностüю, êонêрåтностüю, 
оêазывают влияниå на становлåниå таêих êачåств, êаê свåрнутостü, развåрнутостü, 
осознанностü, прочностü.
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Осознанностü – êачåство знаний, находяùååся во взаимосвязи со всåми другими 
êачåствами знаний. Íа формированиå осознанности влияют глубина, систåматичностü, 
систåмностü, опåративностü и гибêостü. Послåдниå два из них, в свою очåрåдü, сами 
зависят от осознанности. Осознанностü оêазываåт влияниå на таêиå êачåства, êаê раз-
вåрнутостü, свåрнутостü, обобùåнностü, êонêрåтностü и прочностü.

Прочностü формируåтся при наличии слåдуюùих êачåств: осознанностü, опåра-
тивностü, гибêостü, систåмностü, систåматичностü.

Âсå выøåизложåнноå поêазываåт, что всå связи мåжду êачåствами знаний нåрав-
номåрны. Для формирования опрåдåлåнных êачåств нåобходимо наличиå других, 
êоторыå, в свою очåрåдü, влияют на трåтüи или жå формируются вмåстå с другими, 
в зависимости от уровня усвоåния знаний. Знаниå этих связåй помогаåт установитü, 
êаêиå êачåства мåнåå сформированы, и уêазатü тå êачåства, êоторыå нåобходимы для 
их формирования. Èзучåниå этих связåй помогаåт достижåнию полноцåнных знаний 
со всåми выøåпåрåчислåнными êачåствами. 
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The TOEFL Exam as a Supplementary Source for 
Spreading American Studies

American Studies is a tremendous realm, the greatest value of which is the diversity of themes 
covered. The majority of colleges and universities across the world offer both undergraduate and 
postgraduate programs in American Studies, which seek to master the e�haustive information 
in all the areas mentioned. At the same time, American Studies pursues the development of 
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