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Концепция «норматив?
ных знаний» базиру?

ется на философии норм 
и связана с философско?
ценностным отношением к миру и с такими
философскими категориями как «долж?
ное», «нормальное», «качество» и т. п.1

Норма в любой сфере деятельности чело?
века (материальной, духовной, образова?
тельной) всегда есть норма качества (сорта
товаров, нормы поведения, успехи в обуче?
нии и т. п.). В связи с повышением требова?
ний общества к качеству образования возни?
кает проблема по обоснованию критериев
его оценки, установления нормативных тре?
бований. Определенные попытки в этом на?
правлении делаются: создаются образова?
тельные стандарты, вводится ЕГЭ, внедря?
ются тестовые технологии для диагностики
знаний обучаемых2.

Учитывая, что теория педагогических норм
в отечественной педагогике еще далека до
завершения, определим «нормативные зна?
ния» как знания, сформированные у индиви?
дуума в процессе обучения (и воспитания) 
и «жизненного опыта» и соответствующие
установленным требованиям (со стороны
социума, государства, учебного заведения).

На рисунке (с. 54) пред?
ставлена блок?схема кон?
цепции учебных норма?
тивных знаний, т. е. тех,

которые должны сформироваться в ходе
учебного процесса.

Кратко охарактеризуем системообразую?
щие факторы концепции учебных норматив?
ных знаний (УНЗ). Очевидно, что цели и со?
держание образования, обучения и воспита?
ния (блоки 1 и 2) влияют на структуру УНЗ
опосредованно и, в первую очередь, через
образовательные стандарты, требования
ЕГЭ, ГАК, ГЭК и т. п. (блок 3). Очевидна
роль блоков 6, 7 и 8. Сравнительно новыми
элементами в предложенной схеме являются
блоки 5 и 4. Известно, что существует не?
сколько определений категории «знание»3,
их разновидностей («начальные», «порого?
вые», «остаточные», «текущие», «итоговые»
и т. п.)4. Однако для определения структуры
УНЗ наиболее целесообразно использовать
классификатор знаний и способностей Блу?
ма — Гагна — Аванесова, известный в обра?
зовательной таксономии5.

Особо следует остановиться на роли 4 бло?
ка — «теории эволюции единого корпуса
знаний», которая учитывает изменения сфе?
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ре образования, происходящие под влияни?
ем современной научно?технической рево?
люции: глобализация и космизация знания,
информатизация общества, математизация
всех наук, интеграция в науках и обществен?
но?экономических отношениях в европей?
ском и мировом масштабах и т. д.

Ниже приведена классификация основ?
ных видов учебных нормативных знаний со?
циального значения.

1. Образовательные (норма содержания
образования):

— «пороговые» — необходимые для «пре?
одоления» образовательного «порога», т. е.
требований к выпускникам образовательных
учреждений (ОУ) на «выходе» и требова?
ний «на входе» в ОУ более высокого уровня
(школа?вуз, НПО — СПО, СПО — ВПО);

— текущие образовательные нормы по
различным направлениям предметной спе?

циализации с учетом современного уровня
развития науки, техники, технологий, орга?
низации производства и управления — в ши?
роком смысле этого понятия, а в узком —
требования к обучаемым в период их обуче?
ния (по семестрам, в сроки аттестаций, экза?
менационных сессий и т. п.);

— перспективные образовательные нор?
мы, в которых должны отражаться перспек?
тивные направления развития науки и техни?
ки на ближайшие 10–15 лет;

— сравнительные (сравнение с образова?
тельными нормами в других странах, напри?
мер, по подготовке бакалавров в рамках Бо?
лонского процесса);

— «государственные» нормативные знания
(типа ГОС, ЕГЭ, требования ГАК, ГЭК, при ат?
тестации, аккредитации и лицензировании ОУ).

2. «Правовые знания» (знание граждан?
ских прав и обязанностей, гражданского и
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Рис. 1. Блок�схема концепции учебных нормативных знаний обучаемых
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уголовного кодексов, юридических прав с уче?
том рыночных отношений по вопросам ме?
дицинского обслуживания, кредитов и т. д.).

3. «Нравственные знания» (знание норм
морали социума).

4. «Валеологические знания» (нормы фи?
зического развития обучаемых и «здорового
образа жизни»).

5. «Профессиональные знания» (на осно?
ве компетентностного подхода, моделей
специалистов, необходимые для работы по
выбранной профессии).

6. «Мировоззренческие знания» (необхо?
димые для понимания и объяснения другим
явлений природы, абсурдности утверждений
экстрасенсов, гадалок, колдунов, служите?
лей религий и представителей лженаук).

7. «Технологические знания» (необходи?
мые для понимания физических принципов
функционирования современных техниче?
ских систем и обеспечения собственной бе?
зопасности и здоровья).

8. «Методологические знания» (необхо?
димые для познания окружающего мира;
знание приемов научного исследования и са?
мообразования, поиска информации).

9. «Компьютерные знания» (умение рабо?
тать на современных ЭВМ, в сети Интернет,
знать языки программирования и т. п.).

10. «Экологические знания» (понимание
основных требований к экологичности тех?
нологий, экологичная грамотность).

Перечисленные выше виды «нормативных
знаний» представляют собой открытую си?
стему и могут пополняться по мере развития
педагогической науки. Наиболее важной
проблемой в педагогической нормологии,
наряду с обоснованием типологии «норма?
тивных знаний», является их диагностич?
ность.

Сформулируем общие соображения по
этому вопросу.

Что касается диагностики образователь?
ных нормативных знаний, то при разработке
педагогических контрольных материалов
(ПКМ) для этих целей целесообразно ис?
пользовать тезаурусный подход и метод
групповых экспертных оценок6 для отбора

ПКМ и обоснования педагогических норм: 
с учетом требований ЕГЭ и ГОС; ГАК и ГЭК
образовательных учреждений; соглашений
по Болонской конвенции и т. п.

Диагностика «правовых знаний» обучае?
мых должна базироваться на соответствую?
щих правовых и юридических нормах, дейст?
вующих в современный период в российском
обществе.

Эффективность диагностики «нравствен?
ных знаний» будет зависеть от концепции
реализации нравственного воспитания обу?
чаемых (учащихся, студентов).

Диагностировать «валеологические зна?
ния» возможно после определения государ?
ственных требований к уровню здоровья
обучаемых в различных типах ОУ (школ, ли?
цеев, колледжей, вузов).

Что касается диагностики профессио?
нальных знаний выпускников ОУ (НПО,
СПО, ВПО), то здесь определяющим должен
стать так называемый компетентностный
подход7.

Для диагностики мировоззренческих зна?
ний могут быть использованы тестовые тех?
нологии, применяемые при изучении курса
«Концепции современного естествознания».

Диагностика «технологических знаний»
возможна при изучении общетехнических
дисциплин в ОУ, входящих в системы НПО,
СПО и ВПО, а в общеобразовательных шко?
лах — при изучении физики.

Методологические знания можно прове?
рить при изучении философии, логики, ин?
форматики.

Что касается диагностики «компьютер?
ных знаний» обучаемых, то существует до?
статочно широкий спектр методик, проверя?
ющих информационную компетентность
обучаемых.

При диагностике «экологических знаний»
необходимо учитывать требования к эколо?
гической «чистоте» разрабатываемых буду?
щими специалистами проектов и технологий,
к экологической осведомленности и грамот?
ности обучаемых.

Следует отметить, что ПКМ для диагнос?
тики нормативных знаний целесообразно
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создавать на основе современной теории пе?
дагогических измерений — теории модели?
рования и параметризации педагогических
тестов (IRT)8. К исследованиям в этом направ?
лении следует отнести работы Ю. Г. Кис?
ляковой. О. В. Любимовой, Т. А. Родыгиной,
Т. А. Снигиревой, О. Ф. Шиховой9.

В заключение заметим, что на современ?
ном этапе становления квалитологии обра?
зования10 и педагогической нормологии ос?
новной задачей является научно?практиче?
ское обоснование образовательных норм
для системы непрерывного профессиональ?
ного образования.
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