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До настоящего времени проблемы оцен-
ки самих технологий «нельзя считать в пол-
не определенными» (С. Васекин. [1, с. 57]). 
Крупнейший специалист в области техно-
логизации обучения В.М.Монахов конста-
тирует: «Нет общего взгляда на педагогиче-
скую технологию, нет теории проектирова-
ния педагогических технологий, нет пра-
вильного языка, формы описания и пред-
ставления технологии,нет методологии экс-
пертизы имеющихся технологии. Отсюда у 
нас нет критериев эффективности техноло-
гий» [2, с. 59]. В связи с этим в каждом слу-
чае опытно-экспериментальной работы по 
внедрению той или иной технологии обуче-
ния исследователи конструируют собствен-
ный комплекс показателей эффективности. 
Так, например, в исследовании Ж.У. Кобди-
ковой в качестве показателей эффективно-
сти внедренной технологии названы: уро-
вень усвоения; качество обучения; сфор-
мированность умения, активность и мотив 
[3, с. 18]; правильное, полное, действен-
ное, системное выполнение учебных зада-
ний [3, с. 20]; показатели успеваемости; со-
вершенствование методической системы 
обучения математике; гуманизация и демо-
кратизация образования; создание систем 
заданий для учащихся; создания сценариев 
компьютерных обучающих программ; вне-
дрение рейтинговой системы оценивания 
деятельности учащихся [3, с.21].

Т.Т. Галиев значимыми результатами вне-
дрения технологии системного подхода 

считает интенсификацию учебного процес-
са; совершенствование учебного процесса; 
целенаправленность учебного процесса; 
формирование у студентов высокой позна-
вательной активности, системного и диа-
лектического мышления; формирование у 
студентов системного способа разработки и 
реализации целевых программ; повышение 
качества, эффективности подготовки специ-
алистов и др. [4, с. 40-43].

В.М. Монахов представил аксиоматиче-
ский подход к раскрытию методологии экс-
пертизы педагогических технологий (в со-
вокупности с проектированием и описани-
ем) [2, с. 63]. Им предложено к экспертизе 
педагогической технологии (одновременно 
и к методологии описания, проектирова-
ния) подходить из системы аксиом: аксио-
мы включения педагогической технологии 
в единое образовательное пространство; ак-
сиомы моделирования инварианта образо-
вательного пространства; аксиомы норма-
лизации проекта инварианта образователь-
ного пространства.

Опираясь на эти аксиомы, необходимо 
признать, что оценка результатов техноло-
гизации закономерно должна исходить из 
целей этого процесса. Как показал анализ 
трудов ученых, цель технологизации в лю-
бой области социальной деятельности – по-
вышение культуры труда для достижения 
высокой эффективности, а в образовании, 
технологизация осуществляется для ста-
бильного достижения целей обучения. Сле-
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довательно, проблематика оценки результа-
тов технологизации обучения, определяется 
целями образовательной системы.

В 1990 году во Всемирной декларации 
об образовании для всех международным 
сообществом были приняти 6 целей образо-
вания [5], которые задали направление 
оценки результатов деятельности образова-
тельных систем в системе качества образо-
вания. В этом документе качество было оха-
рактеризовано «как необходимое условие 
для достижения такой основополагающей 
цели, как равноправие. Акцент был сделан 
на более эффективном когнитивном разви-
тии детей путем повышения качества их об-
разования» [6, с. 29].

М.И. Лукьянова (1995) трактовала каче-
ство образования (обучения и воспитания) 
школьников как систему показателей (или 
нормативов) знаний, умений и навыков, 
нормценностно-эмоционального отношения 
к миру и друг к другу [7]. 

Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков 
(1997) охарактеризовали качество образова-
ния через внутренние (качество результа-
тов, процесса и условий их формирования) 
и внешние компоненты (соответствие вну-
тренних компонентов потребностям госу-
дарства, запросам учащихся, их родителей, 
определенных соцальных групп) [8].

А.Н. Куприна (1999), охарактеризовала 
качество образования как систему показате-
лей уровня знаний, умений, целестного от-
ношения к миру, т.е. как систему измеряе-
мую и как систему социально-обусловлен-
ных показателей – эталон, к которому дол-
жен стремиться обучающийся [9, с. 41-44].

В.А. Бухвалов и Я.Г. Плинер (2000) дали 
трактовку качеству образования как степе-
ни сформированности у обучаемого целест-
ного мировозрения и абстрактного мышле-
ния, которые обеспечивают раскрытие 
творческих способностей и прогностиче-
ских функций индивида, облегщающих его 
адаптацию к реальности [10].

Охарактеризованные выше работы по-
казывают, что поставленная Всемирной де-
кларацией об образовании для всех перед 
мировым сообществом проблема качества 
образования динамично исследовалась и 
развивалась в работах педагогов, что суще-
ственно влияло на образовательную прак-
тику нашей страны.

В отечественной педагогике проблема 
качества образования стала одной из наибо-
лее обсуждаемых педагогических проблем. 
В связи с переходом образования Республи-
ки Казахстан на модель компетентностного 
образования, ориентированного на резуль-
тат было уже широко признано, что дости-
жение целей должна рассматриваться с точ-

ки зрения качества образования (М.Ж. Джа-
дрина, Г.З. Байжасарова, С.Д. Муканова, 
С.Н. Лактионова, Б.У. Салыхова, Т.А. Альди-
баева, М.Р. Ковжасарова и др. [11], Т.О. Ба-
лыкбаев и др. [12]) в современном междуна-
родном понимании термина.

Исследователями Казахской академии об-
разования им. Ы. Алтынсарина (М.Ж. Джа-
дрина и др.) были выделены ведущие фило-
софские основания проектирования педаго-
гических решений в рамках реформирова-
ния образования Республики Казахстан в 
русле организации образования, ориенти-
рованного на результат («образования, на-
целенное на получение ожидаемых резуьта-
тов в виде компетенций, позволяющих их 
применять в течение всей жизни» [11, с. 10]), 
к числу которых отнесены: возросшее влия-
ние человеческого фактора в становлении 
цивилизации XXI века; резкое убыстрение 
темпов развития цивилизации; смена миров 
объектив миром процессов; взаимосвязь и 
взаимозависимость техногенных, социаль-
ных, научных, духовных составляющих че-
ловечества, возрастание внимания к ноос-
ферным идеям; признание синергитеческо-
го характера современной картины мира; 
сциентизм; невидимая материальность ду-
ховного мира, совершенствование духовно-
го зрения; одухотворенного сознания; ин-
формация как фундаментальная категория 
миропонимания; увеличение значимости 
функции культурного наследия, культуро-
логической направленности развития обще-
ства, сохранение целостности культурно 
духовной ментальностии [11, с. 54-57].

Необходимость формирования компе-
тентности выпускника рассматривается 
данными казахстанскими исследователями 
как новое качество образования – «нового, 
компенентностного типа образования в кон-
тексте новых технологий и новой организа-
ции труда» [11, с. 57], в рамках которого 
«учащиеся в школе должны приобрести в 
школе следующие социальные и образова-
тельные умения и навыки: инициатива, со-
трудничество, работа в коллективе, взаим-
ное обучения, оценка, комуникация, умение 
логически мыслить, решение проблем, при-
нятие решений, получение и использование 
информации, планирование, умение учить-
ся, многокультурные навыки». 

Данное исследование создает основу 
оценки технологизации процесса обучения 
с перспективных позиции: с позиции соот-
ветствия результатов концептуальным по-
ложениям новой модели образования и си-
стеме ключевых компетенций выпускника 
общеобразовательной школы ближайшего 
будущего.
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В научном исследовании развития ка-
захстанской национальной системы оценки 
качества (Т.О. Балыкбаев и др., 2005) каче-
ство образования рассмотрено как «основа 
социального развития, устойчивого эконо-
мического роста страны» [12, с. 59], и к его 
составляющим отнесены: содержание обра-
зования; формы организации; организация 
труда преподавателей; педагогические тех-
нологии; методическое обеспечение учеб-
ного процесса; уровень профессиональной 
компетентности преподавательского персо-
нала; состояние материально-технической 
и научно-информационной базы процесса 
обучения; качество административного 
управления [12, с. 59-60].

Рассматривая казахстанскую нацио-
нальную систему оценки качества в осном-
ном на вузовском уровне, данный исследо-
вательский коллектив выделил внутренний 
и внешний контроль в системе оценки каче-
ства. Организация внутренного контроля с 
обоснованной точки зрения данных иссле-
дователей должна осуществляться на осно-
ве принципов регулярности, открытости, 
независимости, единообразия, системно-
сти, документирования [12, с. 64]. 

В России эта проблема рассматрива-
лась в многочисленных диссертационных 
и монографических работах (М.М. Поташ-
ник [13], П.И. Третьяков [14], О.П. Божен-
ко [15] и др.).

М.М. Поташником (2004) понятие «ка-
чество образование» было представлено 
как соотношение цели и результата, как 
мера достижения целей, притом, что цели 
задани опериционально и спрогнозированы 
в зоне потенциального развития школьни-
ков [13]. 

П.И. Третьяков (2004) считал «качества 
образования – это равнодействующая спрог-
нозированного процесса и результата, учи-
тывающего целевые приоритеты и потреб-
ности личности общества и государства» 
[14, с. 15].

О.П.Баженко (2006), опираясь на мате-
риалы предшественников в области иследо-
вания проблем качества образования, уста-
новила:

1. «Качества образования – это состояние 
и результативность образовательного про-
цесса в образовательном учреждении, его 
соответствие потребностям и ожиданиям 
государства, родителей и обучающихся. По-
казателями качества современного образо-
вания являются: уровень выполнения госу-
дарственных стандартов, уровень удовлет-
ворения индивидуальных запросов обучаю-
щихся, степень сохранения здоровья обуча-
ющихся, уровень обеспечения доступности 
получения образования, удовлетворенность 

образовательном учреждением родителей, 
педагогов, обучающихся.

2. Оценка показателей качества современ-
ного образования на сегодняшний день за-
труднена в связи с неразработанностью си-
стемы индикаторов и методов их вычисле-
ния» [15, с. 29]. 

Новое международное понимание каче-
ства образования было изложено в издании 
ЮНЕСКО «Императив качества» (2004). 
Здесь подчеркнуто, что «о качестве той или 
иной системы образования – высоком или 
низком – можно судить только по той степе-
ни, в которой достигаются поставленные 
цели» [6, с. 23].

Таким образом, оценка результатов тех-
нологизации обучения является актуальной 
и недостаточно разработанной проблемой. 
Как педагогическая научно-практическая 
проблема она непосредственно связана с 
проблемой понимания качества образова-
ния и его оценки. При построение системы 
оценки результатов технологизации, при-
влекая различные диагностические методи-
ки, отечественным педагогам необходимо 
учитывать концептуальное происхождение 
этих методик. В число целевых развитием 
учащихся входит их творческое и эмоцио-
нальное развития, их приверженность це-
лям мира, гаржданской ответственности и 
безопасности, готовность содействовать 
равноправию и передаче глобальных и 
местных культурных ценностей будущем 
поколениям. 

Новым качеством современного образо-
вания является необходимость формирова-
ния компетентности выпускника, компетент-
ностный тип образования в контексте новых 
технологий и новой организации труда.

В ходе научных дискуссий отечествен-
ных педагогов определено, что в области 
оценки качества должны соблюдаться прин-
ципы: объективность, профессиональность, 
гласность, прозрачность, справедливость, 
периодичность, преемственность, подот-
четность, непрерывность развития. А орга-
низация внутренного контроля должна осу-
ществляться на основе принципов регуляр-
ности, открытости, независимости, единоо-
бразия, системности, документирования.
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