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Введение 
 
Актуальность исследования. Одной из ключевых приоритетных 

задач модернизации российского образования является «…обеспечение 

государственных гарантий – доступности и равных возможностей полу-

чения полноценного образования; достижение нового современного ка-

чества дошкольного, общего и профессионального образования» [9,с.16]. 

В связи с этим актуализируется в современной педагогической теории и 

практике проблема научно-обоснованных методов контроля качества об-

разования учащихся и прежде всего качества подготовки выпускников 

общеобразовательной школы как базового звена образования. 

Основные принципы образовательной политики в России, обозна-

ченные в законе Российской Федерации «Об образовании» и ориентиро-

ванные на сохранение единства образовательного пространства страны, 

развитие национальных, региональных и культурных традиций, обеспе-

чение автономности и самостоятельности школ, актуализировали про-

блему образовательных стандартов как системы государственных требо-

ваний в образовании, призванных не допустить реальной опасности раз-

рушения единого образовательного пространства, снижения качества об-

разования в отдельных школах в условиях провозглашения принципа их 

автономности.  

Это создало объективные предпосылки для разработки и внедре-

ния новых механизмов управления образованием, которые обеспечивали 

бы, с одной стороны, соблюдение конституционного права граждан на 

образование, сохранение единства образовательного пространства, а с 

другой стороны – видоизменение форм и методов государственного кон-

троля качества образования. 

В связи с этим, к приоритетным и актуальным проблемам отно-

сятся в современной педагогике проблемы, связанные с определением 

критериев оценки результата образовательной деятельности, оценки эф-
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фективности функционирования образовательных систем различного 

уровня сложности, средств, обеспечивающих эффективность управления 

их функционированием и развитием. 

Анализ философской, социологический, психолого - педагогиче-

ской научной литературы показал, что исследование обозначенных про-

блем осуществляется отечественными учеными с позиций системного 

подхода к изучению образования как социально-педагогического явле-

ния (Е.Л. Белкин, Р.Г. Гурова, Л.В. Загрекова, В.А. Кальней,  В.С. Лаза-

рев, М.М. Поташник, В.М. Соколов, Н.Ф. Талызина, В.Н. Шамардин, 

С.Е. Шишов, В.А. Якунин и др.). При этом, под качеством образования 

имеется ввиду прежде всего его конечный результат: облик молодого че-

ловека, окончившего школу, его нравственные качества, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке тру-

да. Исследованиями ученых разработана методика получения промежу-

точных, конечных и отдельных результатов учебно-воспитательной дея-

тельности в разных типах образовательных учреждений, раскрыты ос-

новные принципы и методы управления педагогическими системами и 

процессами, а также проектирование результатов обучения и методов их 

достижения (Н.А. Галатенко, И.И. Ильясов, В.М. Соколов). 

Получение качественной объективной информации в области пе-

дагогической деятельности связано сегодня с развитием тестологии как 

новой отрасли научного знания, которая появилась в начале ХХ века на 

стыке психологии, педагогики, социологии и других поведенческих на-

ук. Педагогическая тестология, согласно концепции В.С. Аванесова, 

призвана заниматься вопросами разработки тестов для объективного 

контроля знаний, умений, навыков, представлений учащихся. Она пред-

ставляет собой прикладное направление научной педагогики. 

Анализ результатов исследований зарубежных (Д. Вилфорд, К. 

Ингенкамп) и отечественных (В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, Ю.Ф. Гу-
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щин, М.В. Кларин, Г.С. Ковалева, В.Г. Кузнецов, О.Б. Логинова, А.Н. 

Майоров, В.И. Огорелков, Е.Н. Перевощикова, В.М. Соколов, А.О. Та-

тур, В.С. Черепанов, М.Б. Челышкова, И.А. Цатурова и др.) ученых - пе-

дагогов показал, что педагогические тесты являются одним из наиболее 

мощных, надежных и объективных методов определения учебных успе-

хов (достижений) учеников. Исследованиями ученых изучены вопросы 

теории педагогических тестов, композиция и формы тестовых заданий, 

условия и процедура проведения тестов, предъявление данных и их ин-

терпретация. В диссертационном исследовании Е.Г. Полуаршиновой 

изучены тесты как средство контроля качества подготовки учащихся в 

системе управления образованием региона (на примере общего среднего 

образования г. Москвы). 

Анализ состояния современной образовательной практики пока-

зывает, что в настоящее время в России идет процесс становления сис-

темы тестирования в области образования, а тестовые технологии рас-

сматриваются как одно из средств контроля качества подготовки и уров-

ня предметных достижений учащихся. По инициативе Министерства об-

разования Российской Федерации созданы следующие структуры: науч-

но-методический совет по проблемам тестирования и Координационный 

совет по развитию тестирования в России, Центр тестирования. В по-

следние годы практически во всех субъектах Федерации созданы и 

функционируют центры, осуществляющие разработку тестовых средств 

для аттестации школьников и образовательных учреждений. Под руко-

водством Министерства образования Российской Федерации системати-

чески организуются и проводятся семинары и научно-практические кон-

ференции по проблемам методологии оценки качества образования и 

создания тестовых систем контроля обученности учащихся. Такие семи-

нары и научно-практические конференции проведены в период с 1995 по 

2002 гг. в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Вологде и др. 
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Вместе с тем, метод педагогического тестирования является на се-

годняшний день, как показал анализ научно-педагогической литературы 

и образовательной практики, наименее теоретически и практически раз-

работанным средством. Применение современных компьютерно - адап-

тивных тестовых технологий в обучении и контроле не нашли широкого 

применения в профессиональной деятельности специалистов образова-

тельной сферы, что подтверждается и результатами проведённого нами 

констатирующего эксперимента. Исследование показало, что одна из 

причин этого явления связана с недостаточно полной изученностью во-

просов о сущности и научно – теоретических основах технологии педа-

гогического тестирования как средства эффективного управления функ-

ционированием и развитием образовательной системы региона. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в исследованиях, посвящённых данной 

проблеме, изучаются преимущественно отдельные аспекты влияния тес-

товой технологии на качество обученности учащихся. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие ос-

новные противоречия, характерные для современного образовательного 

процесса в аспекте развития и применения педагогических тестов: 

- необходимость повышения качества подготовки обучаемых в 

соответствии со структурой требований государственных образователь-

ных стандартов, включая их федеральный и региональный компоненты, 

и невозможностью сделать это без создания  и практической реализации 

научно-обоснованных педагогических тестов и тестовых систем; 

- необходимость перехода к научно-обоснованному управлению 

функционированием и развитием региональных образовательных систем 

и неподготовленностью руководителей школ, органов образования, учи-

телей к такой работе, в которой существенное место должен занимать 

тестовый контроль и самоконтроль, самостоятельная работа обучаемых с 

тестовыми контрольно - обучающими программами, действующими в 
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адаптивном режиме; 

- необходимость автоматизации рутинных процессов традицион-

ного контроля и незаинтересованностью части специалистов образова-

тельной сферы, привыкшей к традиционной самооценке результатов сво-

ей работы. 

Данные противоречия и порождают проблему исследования: ка-

кова совокупность педагогических условий успешного применения тех-

нологии педагогического тестирования как средства эффективного 

управления функционированием и развитием образовательной системы 

региона? 

Цель исследования: выявить, разработать, обосновать и экспери-

ментально проверить педагогические условия, обеспечивающие успеш-

ность применения технологии  педагогического тестирования как сред-

ства повышения эффективности управления функционированием и раз-

витием образовательной системы региона. 

Объект исследования: процесс функционирования и развития об-

разовательной системы региона. 

Предмет исследования: особенности конструирования, проведе-

ния и использования технологии педагогического тестирования как 

средства эффективного управления функционированием и развитием об-

разовательной системы региона. 

Гипотеза исследования: технология педагогического тестирова-

ния станет реальным средством эффективного управления функциониро-

ванием и развитием образовательной системы региона, если будет: 

- создана специализированная организационная структура (Атте-

стационно - диагностический центр) (АДЦ), обеспечивающая проектиро-

вание целостной модели системы региональной технологии педагогиче-

ского тестирования и организационно – методическое сопровождение 

всего блока работ, связанных с тестированием на региональном уровне; 
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- обеспечено соблюдение и реализация в процессе функциониро-

вания педагогической системы региона следующих педагогических ус-

ловий: а) учёт руководителями школ, органов образования, учителями в 

своей профессиональной деятельности результатов педагогического тес-

тирования; б) формирование методологической позиции и профессио-

нально–педагогической компетентности специалистов образовательной 

сферы, работающих в контексте концептуальных идей тестовой теории и 

технологии; в) развитие методологической компетентности учащихся как 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности педагогической системы региона как 

объективного явления социально–педагогической действительности, 

значение и роль педагогической диагностики, её основных методов в 

эффективном управлении её функционированием и развитием. 

2. Выявить и обосновать цель, задачи, содержание работы Атте-

стационно-диагностического центра как специализированной организа-

ционной структуры, обеспечивающей организационно-методическое со-

провождение всего блока работ, связанных с тестированием на регио-

нальном уровне, и апробировать её на практике. 

3. Разработать на основе концептуальных идей классической и со-

временной теории тестирования модель региональной технологии педа-

гогического тестирования. 

4.Выявить, обосновать и экспериментально проверить основные 

педагогические условия успешного внедрения технологии педагогиче-

ского тестирования, как средства эффективного управления функциони-

рованием и развитием региональной образовательной системы. 

5. Разработать практические рекомендации руководителям школ, 

органов образования, учителям по использованию технологии педагоги-

ческого тестирования, обеспечивающей улучшение учебно - воспита-
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тельного процесса, а также объективность, надежность и валидность при 

аттестации учащихся и общеобразовательных школ. 

Методологической основой исследования являются философские 

положения о противоречиях как движущей силе развития; диалектико - 

материалистическая концепция о всеобщей связи и развитии явлений 

действительности; о ведущей роли деятельности в формировании обще-

ственных отношений и развитии личности; о единстве теории и практи-

ки; о творческой активности личности. 

Теоретическими основами исследования являются труды уче-

ных, занимающихся проблемами: 

- закономерностей образовательного процесса и их сущности 

(Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, Е.Г. Осовский, М.Н. 

Скаткин, В.А. Сластенин, М.И. Махмутов и др.); 

- системно-деятельностного и личностного подходов к организа-

ции педагогического процесса, предусматривающих гармоничное соче-

тание личных и общественных целей (В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, 

Л.П. Буева, А.А. Кирсанов, Ф.В. Повшедная, В.В. Сериков, И.С. Якиман-

ская); 

- теории педагогических систем, закономерностей их функциони-

рования, развития и управления (В.П. Беспалько, А.П. Беляева, Л.В. За-

грекова, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, С.А. Маврин, Л.Ф. Спирин, 

В.П. Симонов, В.А. Сластенин, В.Н. Шамардин и др.); 

- качества образования, его сущности, совершенствования кон-

троля за его повышением (В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, В.А. Караков-

ский, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, В.В. Николина, П.И. Пидкасистый, 

М.М. Поташник, В.М. Соколов, О.Г. Хомерики, Е.А. Ямбург и др.); 

- диагностики эффективности функционирования педагогических 

систем, теории тестологии и педагогической квалиметрии (В.С. Аване-

сов, А. Анастази, К. Ингенкамп, Д.Н. Кеттелл, В.И. Огорелков, Г.С. Ко-
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валева, А.Н. Майоров, Е.А. Михайлычев, Е.Н. Перевощикова, И.А. Цату-

рова, М.Б. Челышкова и др.); 

- теории стандартизации образования (В.С. Леднев, Н.Д. Никанд-

ров, М.Н. Лазутова, М.В. Рыжаков, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, Я.С. Тур-

бовской, С.Е. Шишов и др.); 

- таксономии целей образования (В.П. Беспалько, Н. Гронлунд, Б. 

Блум, В.М. Кларин, О.Е. Лебедев и др.); 

- теории педагогического мониторинга (Т.И. Алексеева, В.И. Ан-

дреев, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, Т.Г. Михалева, С.Е. Шишов и др.); 

- конструирования и технологизации учебного процесса (В.П. 

Беспалько, Г.А. Бордовский, Н.М. Зверева, В.А. Извощиков, М.В. Кла-

рин, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, М.А. Тарасов, М.А. Чошанов и др.). 

Изучая психологические аспекты диагностики качества образова-

тельной подготовки учащихся общеобразовательной школы и разрабаты-

вая с этой целью системы тестовой диагностики мониторинга и успеш-

ности усвоения учащимися общеобразовательной школы основ наук и 

предметных достижений школьников, мы опирались на исследования 

Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. 

Занкова, И.Я. Зимней, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, А.М. Матюш-

кина, В.А. Петровского, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, С.Д. Смир-

нова, Г.А. Стрюкова, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и др. 

Методы исследования определялись его целью, решением теоре-

тических и практических задач, системным подходом, реализованным в 

ходе опытно-экспериментальной работы. Ведущими методами выступали 

следующие: теоретический анализ философской, педагогической, психо-

логической, социологической литературы; анализ и синтез эмпирических 

данных, полученных в ходе исследования; методы эмпирического уров-

ня: изучение и обобщение передового и массового педагогического опы-

та, изучение документации, анкетирование, интервьюирование, социоло-
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гические опросы, включенное наблюдение, беседа, взаимно- и самооцен-

ка, обобщение независимых характеристик, тестирование. Основным ме-

тодом являлась опытно-экспериментальная работа, в ходе которой уда-

лось получить новые научные данные и проверить их на практике. 

Понятийно-категориальная основа исследования. Ведущими 

категориями нашего исследования являются понятия: «качество образо-

вания», «управление качеством образования», «педагогический тест», 

«тестирование», «мониторинг», «педагогическая диагностика» и «про-

фессионально-педагогическая компетентность специалистов сферы обра-

зования». 

Качество образования – это системная методологическая катего-

рия, отражающая степень соответствия результата образования постав-

ленной цели (В.Н.Максимова). 

Управление качеством образования – это прежде всего стимули-

рование и регулирование деятельности субъектов образовательного про-

цесса для достижения поставленной цели (В.Н. Максимова). 

Педагогический тест – совокупность взаимосвязанных заданий 

возрастающей сложности, позволяющих надежно и валидно оценить 

знания и другие интересующие педагога характеристики личности (В.С. 

Аванесов). 

Тестирование – метод педагогической диагностики, с помощью 

которого выборка поведения, репрезентирующая предпосылки или ре-

зультаты учебного процесса, должна максимально отвечать принципам 

сопоставимости, объективности, надежности и валидности измерений, 

должна пройти обработку и интерпретацию  и быть готовой к использо-

ванию в педагогической практике (К. Ингенкамп). 

Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процес-

сом с целью выявления его соответствия желаемому результату или ис-

ходному положению (А.Н. Майоров). 
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Педагогическая диагностика –установление и изучение призна-

ков, характеризующих состояние различных элементов педагогической 

системы и условий её реализации (на всех её уровнях) для прогнозиро-

вания, коррекции нарушений нормальных тенденций её функционирова-

ния и развития (Е.А. Михайлычев). 

Профессионально-педагогическая компетентность специалистов 

сферы образования – знание основных психолого-педагогический теорий 

обучения и воспитания, общей структуры и содержания систем образо-

вания различных стран, современных разработок и теоретических уста-

новок в отношении управления в целом и учебными заведениями в част-

ности (М.М. Поташник). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

- определена теоретико-методологическая стратегия к разработке 

и внедрению технологии педагогического тестирования как средства эф-

фективного управления функционированием и развитием образователь-

ной системы региона; 

- выявлена цель, основные функции и направления деятельности 

Аттестационно - диагностического центра (АДЦ) как специализирован-

ной организационной структуры, владеющей методикой составления пе-

дагогических тестов и методологией организации массового тестирова-

ния школьников, аттестации учащихся школ и образовательных учреж-

дений; 

- разработана модель региональной технологии педагогического 

тестирования, реализация которой обеспечивает эффективное управле-

ние функционированием и развитием педагогической системы школы, 

района, региона; 

- выявлены необходимые педагогические условия успешного 

применения технологии педагогического тестирования как средства эф-

фективного управления функционированием и развитием образователь-
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ной системы региона; 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

- определена роль технологии педагогического тестирования как 

средства эффективного управления функционированием и развитием об-

разовательной системы региона, значение и содержание деятельности 

АДЦ в данном аспекте; 

- обоснованы основные методологические ориентиры исследова-

ния технологии педагогического тестирования как средства эффективно-

го управления функционированием и развитием педагогической системы 

школы, района, региона; 

- выявлены основные пути и формы развития профессионально- 

педагогической компетентности и методологической позиции руководи-

телей школ, органов образования и их роли в успешном применении 

технологии педагогического тестирования как средства эффективного 

управления функционированием и развитием образовательной системы 

различного уровня сложности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его материалов в практике проведения аттестации и мо-

ниторинга качества функционирования образовательных систем различ-

ного уровня сложности (класса, общеобразовательной школы, района, 

области); теоретические выводы могут быть положены в основу разра-

ботки и реализации авторских тестовых технологий контроля уровня 

обученности учащихся в системе общего образования. 

Материалы исследования могут быть использованы в массовой 

практике по организации и проведению аттестации учащихся общеобра-

зовательных школ России, в системе повышения квалификации практи-

ческих работников и руководителей сферы образования, в процессе про-

фессионального обучения студентов в высшей педагогической школе. 

Опытно-экспериментальная база исследования: общеобразова-
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тельные школы Нижегородской области, гг. Н. Новгорода, Пензы, Яро-

славля. Базовыми при проведении обучающего эксперимента были об-

щеобразовательные школы Городецкого и Володарского районов Ниже-

городской области. 

Педагогическим экспериментом было охвачено около 1000 учите-

лей общеобразовательных школ, 150 руководителей сферы образования 

и более 3000 учащихся. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в те-

чение 1994-2002 гг. и предусматривало три этапа. 

На первом этапе (1993-1996 гг.) проводилось изучение научной и 

учебно-методической литературы, определялись основные подходы к 

изучению темы диссертационного исследования, анализировался и 

обобщался отечественный и зарубежный опыт по применению тестовой 

технологии в образовательном процессе. На данном этапе был проведен 

констатирующий эксперимент, обоснована актуальность и практическая 

значимость проблемы исследования, разработан понятийный аппарат и 

сформулирована рабочая гипотеза. 

На втором этапе (1996-2000 гг.) осуществлялась опытно - экспе-

риментальная проверка гипотезы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обрабатывался материал исследования, проводилась выработка 

практических рекомендаций по проектированию и использованию тех-

нологии педагогического тестирования в учебно - воспитательной и 

управленческой деятельности специалистов образовательной сферы. 

На третьем этапе (2000-2002 гг.) происходило теоретическое 

осмысление работы, проделанной на предыдущих этапах, литературное 

оформление диссертации. Проводилось внедрение научно-методических 

рекомендаций по использованию тестовой технологии в практике работы 

общеобразовательных школ. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-
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лась в процессе непосредственной деятельности диссертанта в качестве 

руководителя АДЦ Нижегородской области, в образовательной сфере 

которой внедрена в качестве действующей разработанная АДЦ техноло-

гия педагогического тестирования при проведении массового тестирова-

ния учащихся школ области аттестации педагогических кадров и атте-

стации выпускников школ, при организации и проведении мониторинга 

уровня предметных достижений учащихся; через проведение лекцион-

ных, семинарских и практических занятий для специалистов Министер-

ства образования Российской Федерации, руководителей школ и органов 

управления образованием, учителей, студентов высшей педагогической 

школы по проблемам диагностики и мониторинга в учебном процессе, 

контроля качества обученности учащихся, формирования системы 

управления качеством образования; участия диссертанта в международ-

ной программе «Партнеры в образовании» в США (1998г.), в качестве 

регионального координатора в международных тестированиях учащихся 

Нижегородской области. Ход исследования и его основные результаты 

докладывались и обсуждались на региональных и всероссийских научно-

практических конференциях в гг. Москва (1995,1997,1999), Санкт-

Петербург (1997), Нижний Новгород (1995 - 2001), Калуга (1998), Йош-

кар-Ола (1995), на методологических семинарах и заседаниях кафедры 

общей педагогики НГПУ, внутривузовских конференциях, на семинарах 

методистов, а также при обсуждении публикаций. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологической и теоретической обоснованностью ис-

ходных позиций, выбором методов исследования, адекватных его пред-

мету и задачам, единством теоретической и экспериментальной частей 

исследования, проведением научных исследований в единстве с практи-

ческой деятельностью, применением статистики при обработке экспери-

ментальных данных. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методологическими ориентирами исследования сущности педагоги-

ческой (образовательной) системы региона, определения значения и роли пе-

дагогической диагностики, её основных методов  как средства эффективного 

управления её функционированием и развитием являются системный, дея-

тельностный, личностный и синергетический подходы. Системный подход по-

зволяет выявить и уточнить цели, содержание, функции, сущность педагогиче-

ской диагностики, обеспечивающей получение специалистами образователь-

ной сферы объективной и достоверной информации об эффективности её 

функционирования.  С позиции системного и деятельностного подходов объ-

ект педагогической диагностики определяется как процесс функционирования 

педагогической системы и ее предмет – как результат этого функционирова-

ния, выраженный в различных качественных и количественных характеристи-

ках. Личностный и синергетический подходы обеспечивают при разработке 

технологии педагогического тестирования и содержания педагогических тес-

тов учет и развитие индивидуально-личностного уровня образовательных дос-

тижений учащихся как субъектов своей учебной деятельности. 

2. Успешная реализация региональной технологии педагогическо-

го тестирования как средства эффективного управления функционирова-

нием  и развитием образовательной системы региона, спроектированная 

на основе концептуальных идей классической и современной теории тес-

тирования и включающая в себя банк тестовых заданий, компьютерную 

программу обработки результатов тестирования и их интерпретации, ме-

тодику формирования репрезентативной выборки учащихся при массо-

вом тестировании, обусловлена наличием специализированной структу-

ры (Аттестационно-диагностического центра), обеспечивающей научно-

методологическое и организационно – методическое сопровождение все-

го блока работ, связанных с тестированием на региональном уровне. 

3. Успешная реализация технологии педагогического тестирова-
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ния для диагностики и мониторинга предметных достижений учащихся, 

ориентированные на повышение качества обученности школьников и со-

вершенствованной управленческой деятельности специалистов образова-

тельной сферы, обусловлена методологической позицией и профессио-

нально-педагогической компетентностью руководителей школ, органов 

образования, учителей и уровнем рефлексивности познавательной дея-

тельности учащихся, их методологической компетентностью. 

4. Необходимым условием успешного применения технологии пе-

дагогического тестирования как средства повышения эффективности 

управления функционированием и развитием образовательной системы 

региона является включение педагогических тестов в качестве необхо-

димого элемента в районную модель мониторинга образования и доведе-

ние результатов тестирования до сведения руководителей районного 

звена образования, школ, учителей и учащихся. Это позволит руководи-

телям школ и органов образования районного уровня принять научно - 

обоснованные управленческие решения, обеспечит учителям школ воз-

можность ввести в учебный процесс своевременные коррекционные про-

цедуры, ориентировать школьников на необходимость устранения про-

белов в усвоенной системе знаний, умений и навыков, развивать их ак-

тивность и самостоятельность как субъектов своей учебной деятельно-

сти. В этом случае обеспечивается самоуправление и саморазвитие педа-

гогической системы школы (района, региона) постепенный переход от 

педагогического управления со стороны учителя к самоуправлению со 

стороны ученика. 
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ГЛАВА I. НАУЧНО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

§1.Философское учение о системе как методологическая основа 

изучения сущности педагогической (образовательной) системы 

 

В современном науковедении под методологией понимается пре-

жде всего учение о принципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности. В структуре методологического знания 

выделяются четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический (Э.Г. Юдин) [38]. 

Для нашего исследования важное значение имеют все названные 

уровни методологического знания, однако более подробно остановимся в 

соответствии с целью и задачами диссертационной работы на характери-

стике первых двух уровней. 

Содержание первого, высшего философского уровня составляют, 

согласно Э.Г. Юдину, общие принципы и категориальный строй науки в 

целом. Методологические функции выполняет вся система философского 

знания. Значимость данного уровня в изучении педагогических явлений 

отмечается в работах М.Вишневского. Он писал, что необходимость пе-

дагогически ориентированного философского синтеза при исследовании 

современной образовательной деятельности обусловлена тем, что фило-

софия изначально и по сути выступает как мировоззренческая теория об-

разовательной практики [50, с.20]. 

Второй уровень – общенаучная методология – представляет собой 

теоретические концепции, применяемые ко всем или к большинству на-

учных дисциплин. Такой теоретической концепцией является системный  

подход как одна из форм познания окружающей действительности. 
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В научной философской литературе отмечается, что целостные 

системы – это не единственная форма бытия действительности, а сис-

темный, целостный подход – не единственная форма познания. Так, из-

вестный отечественный философ В.П. Кузьмин выделяет три типа наи-

более общих объектов природы и общества: отдельный предмет – цело-

стная система – совокупная разнообразная действительность. Этому раз-

делению по типам объектов соответствуют и определенные типологиче-

ские формы теоретического познания. 

Первая из них в центре своего рассмотрения ставит отдельный 

предмет, взятый сам по себе («предметоцентризм»); вторая – «вид», 

«род», составляющие систему, в которой отдельный предмет выступает 

как компонент системы («системоцентризм»); третья – сложную дейст-

вительность, представленную множеством разнотипных систем («поли-

центрическое сверхсистемное единство») [110, с.30]. 

Сущность системного подхода и его значение в исследовании раз-

личных областей действительности. Данный аспект достаточно полно и 

глубоко     раскрыт в научной философской (В.Г. Афанасьев, А.Н. Ко-

чергин, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) и педагогиче-

ской литературе (С.Л. Кузьмина, В.П. Симонов, В.М. Полонский и др.). 

Так, В.Г. Афанасьев отмечает, что системность – это свойство, черта 

объективной действительности, а системный подход к ней – конкретиза-

ция диалектико-материалистического учения о всеобщей связи, движе-

нии и развитии. «Системный подход  - это качественно более высокий, 

нежели просто предметный способ исследования. Это переход от позна-

ния отдельного к общему, от однозначного к многозначному, от абст-

рактного к конкретному, от одномерного к полимерному, от линейного к 

нелинейному и т.д.» [31, с.7]. 

Системный подход, по определению В.М. Полонского, - это ме-

тод, применяемый к анализу объектов, имеющих множество взаимосвя-
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занных элементов, объединенных общностью функций и цели, единст-

вом управления и функционирования. Системный подход применяется к 

тем явлениям, которые относятся к категории системы [168, с.151]. Сле-

довательно, сущность системного подхода заключается в том, что отно-

сительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолирован-

но, а в их взаимосвязи, развитии и движении. А.Н. Кочергин отмечает, 

что изучение действительности на основе ее системного представления 

является таким этапом в развитии познания, который позволяет осуще-

ствить процесс познания с учетом всех сторон, связей и опосредований 

действительности. Поэтому системный подход можно рассматривать как 

конкретизацию диалектического принципа о всеобщей связи [104, с.9]. 

 Роль системного  подхода в научном познании и в управлении 

разнообразными объектами социального порядка, как отмечают ученые-

философы, велика. Системный подход в его современном виде позволяет 

органически соединить анализ и синтез,  качественное и количественное 

в исследовании социальных процессов, что расширяет возможности для 

применения эвристических и логико-математических методов, а также 

современных электронно - вычислительных средств. Системный подход 

позволяет выявить интегративные свойства системы и качественные ха-

рактеристики, которые отсутствуют у составляющих систему элементов. 

Предметный, функциональный и исторический аспекты системного под-

хода требуют реализации в единстве таких принципов исследования, как 

историзм, конкретность, учет всесторонних связей и развития [161, с.99]. 

Системный подход в изучении явлений педагогической действи-

тельности требует, согласно результатам исследований В.А. Сластенина, 

И.Ф. Исаева и др., реализации принципа единства педагогической тео-

рии, эксперимента и практики [161, с.99]. Педагогическая практика яв-

ляется критерием истинности научных знаний, которые разрабатываются 

теорией и частично проверяются экспериментом. Практика становится и 
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источником новых фундаментальных проблем образования. Теория дает 

основу для правильных практических решений, но глобальные пробле-

мы, задачи, возникающие в образовательной практике, порождают новые 

вопросы, требующие фундаментальных исследований. На данные кон-

цептуальные идеи мы опирались при изучении проблемы диссертацион-

ного исследования. 

Сущность понятия «система» (философский аспект). В научной 

философской литературе отсутствует единый подход к определению 

сущности понятия «система». По мнению В.А. Якунина, многозначность 

определения «системы» объясняется множественностью и разнообразием 

объективного мира. Именно это служит основанием для выделения в ло-

гических конструкциях большого многообразия систем, качественная 

специфика и различия в которых усложняют формулировку общего оп-

ределения [256]. 

Анализ научной философской литературы показал, что сущест-

венные признаки понятия «система» раскрываются в работах В.Г. Афа-

насьева, И.В. Блауберга, А.Н. Кочергина, Н.В. Кузьмина, В.Н. Садовско-

го, Э.Г. Юдина и др.      

В.Г. Афанасьев под «системой» в широком смысле понимает 

«комплекс взаимодействующих тем или иным образом компонентов». В 

строгом смысле слова система – это целостное образование, обладающее 

новыми качественными характеристиками, не содержащимися в обра-

зующих его компонентах. Конкретизируя это понятие, В.Г. Афанасьев 

определяет систему как совокупность объектов, взаимодействие которых 

вызывает появление новых, «интегративных качеств, не свойственных 

отдельно взятым образующим систему компонентам» [31, с.18-19]. 

Наличие органической связи компонентов служит основанием то-

го, что во взаимодействии со средой система всегда выступает как нечто 

«единое», обладающее качественной определенностью. Система – это 
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такое образование, в котором внутренние связи компонентов между со-

бой преобладают над внешними воздействиями на них.  

Система активно воздействует на свои компоненты и преобразует 

их соответственно собственной природе. В результате исходные компо-

ненты претерпевают заметные изменения: они теряют некоторые свойст-

ва, которыми обладали до вхождения в систему, приобретают новые 

свойства. На данные концептуальные идеи о сущности системы мы опи-

рались при рассмотрении в процессе диссертационного исследования 

существенных признаков понятия «педагогическая система». 

Всестороннее изучение системы предполагает рассмотрение пре-

жде всего ее внутреннего строения. Внутренние свойства  системы ха-

рактеризуются, согласно результатам исследований В.Г. Афанасьева, 

системно-компонентным, системно - структурным, системно - функцио-

нальным, системно - интегративным аспектами [31, с.21-31]. 

Системно-структурный аспект системного подхода есть поиск 

ответа на вопрос: их чего, из каких компонентов образовано целое. Ком-

поненты в философском понимании – это те структурные единицы, 

взаимодействие которых обеспечивает присущие системе качественные 

особенности. 

Системно-структурный аспект системного подхода  предполагает 

раскрытие структуры  как внутренней формы системы, представляющей 

собой способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее компонентов. 

Специфика структуры зависит прежде всего от природы компонентов 

системы. 

Системно-функциональный аспект системного  подхода ориенти-

рован на изучение функций системы. Всякая система социального по-

рядка активна, деятельностна, что проявляется в ее функциях. Функции 

системы представляют собой интегративный результат функционирова-

ния ее компонентов. Функции системы выступают и как формы, способы 
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проявления активности, жизнедеятельности системы и ее компонентов, 

как взаимосвязь, определяющая порядок включения компонентов, частей 

в целое. Функции компонентов по отношению к системе носят целесооб-

разный характер. Различают координацию и субординацию функций. 

Системно - интегративный аспект системного подхода ориенти-

рован  на выявление факторов системности, тех механизмов, которые 

обеспечивают сохранение качественной специфики систем, их функцио-

нирование и развитие. Наиболее общим, универсальным основанием 

системности является, согласно В.Г. Афанасьеву, материальное единство 

мира. 

Социальные системы относятся к классу самоуправляемых систем, 

то есть систем, которым присущи механизмы, факторы управления. Они-

то и обеспечивают целостность системы, ее функционирование и разви-

тие. 

На данные концептуальные идеи мы опирались при изучении 

внутренней сущности педагогических (образовательных) систем, выяв-

лении их специфических особенностей. 

Анализ научной философской литературы показал, что ученые-

философы в большинстве своем выделяют в качестве основного сущест-

венного признака содержания понятия «система» - взаимодействие час-

тей, элементов системы и интеграция их в  целое. Так, В.А. Якунин вы-

деляет, в контексте идей В.Г. Афанасьева, следующие основные призна-

ки систем как целостных образований: 

1) наличие таких качеств, которыми не обладают ни один из от-

дельно взятых элементов, образующих систему; 2) наличие составных 

элементов, компонентов, частей, из которых образуется система; 

3)наличие структуры (определенные связи и отношения между частями и 

элементами); 4) наличие функциональных характеристик системы в це-

лом и отдельных ее компонентов; 5) наличие коммуникативных свойств 
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системы (взаимодействие со средой и взаимодействие с системами более  

низкого и более высокого порядка, по отношению к которым она высту-

пает как подсистема) [256]. 

В исследовании В.Н. Садовского  и Э.Г. Юдина в содержание по-

нятия «система» включены следующие признаки: 1) система представля-

ет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) она обра-

зует особое единство со средой; 3) как правило, любая исследуемая сис-

тема представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) 

элементы любой исследуемой системы, в свою очередь, обычно вступа-

ют как системы более низкого порядка. 

Важную роль в функционировании и развитии социальной систе-

мы играет внешняя среда. В.Г. Афанасьев отмечает, что всякая система 

социального порядка существует не сама по себе, не изолированно, а в 

определенной взаимосвязи с другими системами социального и природ-

ного порядка. Эти внешние по отношению к данной системе образова-

ния, с которыми система связана сетью коммуникаций, и составляет ее 

среду. Внешняя среда, окружающие условия – это необходимый фон, на 

котором и при опосредованном участии которого развертывается функ-

ционирование системы. Поэтому в познании и на практике следует учи-

тывать зависимость свойств системы  как от внутренних факторов (со-

става, структуры, и функций системы), так и от процессов, происходя-

щих  в окружающих ее условиях. Таким образом, социальные системы, 

обладая присущим и для всех систем признаками, характеризуются сле-

дующими специфическими особенностями: наличие целей и управление. 

Существуют смешанные системы, в которых могут объединяться эле-

менты   естественной,   искусственной  и  общественной  природы,   та-

кие как биотехнические, социотехнические, биосоциальные и т.п.  [31, 

с.29]. 

В исследованиях ученых-философов рассматривается также и 
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проблема классификации систем. Так, в работах   Р.Л. Акофф, И.С. Ла-

денко, А.Д. Холм,  Р.Е. Фейджен обосновывается классификация систем 

по генетическому признаку на естественные и искусственные. Если есте-

ственные системы возникают и развиваются спонтанно, то искусствен-

ные являются следствием человеческой деятельности (созданы челове-

ком). 

Системы могут быть открытыми, обменивающимися со средой 

веществом, энергией или информацией, или закрытыми, если никакого 

обмена системы с внешней средой нет. 

Системы бывают адаптивные, обладающие свойством реагировать 

на внешнее воздействие противодействием, которое обеспечивает ста-

бильное функционирование системы. В таком случае адаптивная система 

может носить активный характер и пассивный, «когда система изменяет 

свое поведение, чтобы действовать эффективнее» [19, с.33]. 

Различают также системы целенаправленные, целеустремленные, 

то есть стремящиеся к достижению планируемого результата. В исследо-

вании И.С. Ладенко обосновывается такое понятие, как «интеллектуаль-

ная система», содержание которого «представляет собой объединение 

комплекса средств познавательной деятельности с функциональным кол-

лективом специалистов, которые используют их при расстановке в реше-

нии познавательных задач [116, с.3]. В научной литературе используется 

и такое понятие, как «абстрактная система»,  все элементы которой яв-

ляются понятиями. 

Рассматривая общество, системы социального порядка не  как ме-

ханический конгломерат, не как произвольно созданное образование, а 

как объективно существующую совокупность органично взаимосвязан-

ных социальных феноменов, В.Г. Афанасьев относит, как отмечалось 

выше, социальные системы к классу самоуправляемых систем, то есть 

систем, которым присущи механизмы, факторы управления. Они-то и 
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обеспечивают целостность системы, ее функционирование, совершенст-

вование и развитие. Управление как свойство общества на любой ступе-

ни развития имеет всеобщий характер и вытекает из системной природы 

общества [31, с.29]. 

Для нашего исследования это свойство имеет важное значение в 

понимании сущности образовательной системы. Важно было определить, 

к какому классу систем относится педагогическая система. 

 
§2. Сущность педагогической (образовательной) системы ре-

гиона и ее специфические особенности
 

 

Сущность понятия «педагогическая система». Понятия «систе-

ма» и «системный подход» для педагогической науки являются доста-

точно новыми. Системный подход в педагогике получил распростране-

ние лишь в начале 70-х годов, когда в школу и просвещение стали про-

никать идеи кибернетики, программированного обучения, а также про-

мышленные средства вычислительной техники. 

Изучению характерных особенностей педагогических систем по-

священы исследования многих отечественных (В.П. Беспалько, Г.А. 

Дмитриенко, Л.В. Загрекова, Т.А. Ильина, Ю.А. Конаржевский, Н.В. 

Кузьмина, В.С. Лазарев, В.А. Леднев, С.А. Маврин, Г.В. Машарова, 

М.М. Поташник, В.П. Симонов, В.М. Соколов и др.) и зарубежных (В. 

Оконь, Ч. Куписевич и др.) педагогов. В работах отечественных ученых-

педагогов  раскрыты сущность системного подхода к изучению явлений 

педагогической действительности, специфические особенности педаго-

гических (образовательных) систем, пути совершенствования управле-

ния их развитием. 

Системный подход в педагогике рассматривается Ю.А. Конаржев-

ским как «методологическая  ориентация в научном познании объектив-

ной действительности и практике управления сложными системами» 
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[100, с.49]. Данного определения мы придерживались в процессе диссер-

тационного исследования. 

Анализ научной педагогической литературы показал, что в ней от-

сутствует общепризнанное понятие о сущности системы вообще и педа-

гогической системы, в частности. 

Известный отечественный ученый-педагог Т.А. Ильина дает сле-

дующее определение понятию «система»: «Система – выделенное на ос-

нове определенных признаков упорядоченное множество взаимосвязан-

ных элементов, объединенных общей целью функционирования и един-

ства управления и выступающих во взаимодействии со средой как цело-

стное явление» [93, с.16]. С.А. Маврин отмечает, что « под системой 

обычно понимается общенаучная категория для обозначения явлений ис-

кусственного мира, имеющих внутреннюю целостность, завершенную 

структуру и функциональное назначение» [126, с.12]. В исследовании 

Н.В. Кузьминой сущность педагогической системы рассматривается как 

«множество взаимосвязанных структурных и функциональных компо-

нентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения под-

растающего поколения и взрослых людей» [139, с.10]. Ученый считает, 

что любые процессы, протекающие в определенных условиях, в сово-

купности с этими условиями называются системами, в которых различа-

ются элементы, структуры и функции. 

В.П. Беспалько определяет педагогические системы как «системы, 

в которых осуществляются педагогические процессы». Развивая данное 

определение, он пишет: «Под педагогической системой мы понимаем 

определенную совокупность взаимосвязанных средств, методов и про-

цессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного 

и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности 

с заданными качествами» [38, с.6]. 

С.А. Маврин, опираясь на результаты анализа опыта отечествен-
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ной и мировой педагогики, отмечает, что педагогические системы не мо-

гут быть педагогической абстракцией. Они строятся на основе системно-

го подхода, предполагающего упорядочение разнообразных элементов, 

установление между ними связей, иерархии и последующего структури-

рования» [126, с.92]. 

В исследовании Л.В. Загрековой подчеркивается, что педагогиче-

ские системы принадлежат одновременно к явлениям объективного и 

субъективного порядков. Их объективный характер обусловлен тем, что 

системность, способность формировать системы взаимосвязанных ком-

понентов – одно из коренных свойств социальной материи. Педагогиче-

ские системы сформировались как объективная необходимость практи-

ческих потребностей человеческого общества в передаче общественного 

опыта, знания от поколения к поколению в процессе многовекового раз-

вития школы и педагогики. Любая педагогическая система задается цен-

ностными ориентациями конкретного общества, которое определяет це-

ли формирования личности: меняются цели формирования личности со-

циально заданными качествами, меняется и педагогическая система. 

Педагогическая система – это объективно существующая сово-

купность социально-педагогических феноменов, взаимодействие кото-

рых приводит к появлению интегративных качеств, не свойственных от-

дельно взятым образующим ее компонентам [80, с.4-15]. 

В.М. Симонов в определении обозначенного понятия отражает и 

другие существенные признаки педагогических систем. Так, он пишет, 

что любая педагогическая система – это система деятельности, искусст-

венная и  открытая. К тому же конкретная, динамическая и в определен-

ной степени централизованная [184, с.67]. 

Согласно концепции В.Оконя – известного польского ученого-

педагога, «…под системой обучения можно понимать определяемый со-

циально детерминированными целями динамично функционирующий 
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комплекс элементов, включающий в себя  учителей, учащихся, содержа-

ние обучения, социально - детерминируемую среду, а также взаимосвязи 

между элементами» [155, с.101]. 

Анализ приведенных определений показывает, что педагогиче-

ским системам присущи следующие основные признаки, характерные 

для любой социальной системы: состав (наличие элементов), структура 

(взаимосвязь элементов), функция (реализация системой определенной 

цели).  

Специфические особенности педагогических систем. Обозначен-

ные особенности педагогических систем как объективного явления соци-

ально-педагогической действительности находят отражение прежде все-

го в ее функциях, составе и структуре. 

Педагогические системы создаются и функционируют с опреде-

ленными целями, в которых, прежде всего, находят отражение потребно-

сти общества в обучении и воспитании детей и молодежи. В отличие от 

производственных и природных систем, ведущей функцией педагогиче-

ской системы является формирование личности человека с социально за-

данными качествами. Такие системы принято  называть целеустремлен-

ными, или целенаправленными (Р. Акофф, Ф. Эмери). Функциональное 

назначение системы является определяющим при выборе элементов со-

подчинения, движения информационных потоков, способов взаимодей-

ствия между элементами. 

Под структурой понимается общенаучная категория, характери-

зующая внутреннее строение объекта (в данном случае педагогической 

системы), при помощи которого описывается размещение элементов 

внутри него. Под элементами системы понимается минимальная струк-

турообразующая единица системы  (Ю.А. Конаржевский, А.С. Кравцов, 

С.А. Маврин и др.). Структура педагогической системы является очень 

важной характеристикой: от ее правильной компоновки зависит проч-
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ность системы и ее конфигурация. 

Для нашего исследования теоретическое и методологическое зна-

чение имеют результаты исследования сущности педагогических систем 

и их структуры известных ученых – педагогов В.П. Беспалько, Л.В. За-

грековой. 

Так, согласно концепции В.П. Беспалько, в структуре педагогиче-

ской системы четко просматриваются два исходных понятия всякой на-

учной теории: ее задачи и технологии их решения (см. Рис.1).                            

Общественно – государственный заказ 

 

 

Абитуриенты                                                                             Выпускники 

 

 

 

            

Дидактическая задача                                 Технология обучения 

 

Рис. 1. Структура  педагогической системы (по В.П. Беспалько) 

 

Каждая дидактическая задача разрешается с помощью технологии 

обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной разра-

боткой и использованием трех ее компонентов: организационной формы, 

дидактического процесса и квалификации учителя [37, с.6]. 

В целом разделяя позицию В.П. Беспалько и считая, что внутрен-

ние свойства педагогической  системы характеризуются системно - ком-

понентым, системно - структурным, системно - функциональным и сис-

темно - интегративным аспектами, Л.В. Загрекова предлагает свою 

структуру педагогической системы, представленную на рис.2. 
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Рис. 2. Структура педагогической системы (по Л.В. Загрековой) 

 

В этой структуре появляется такой компонент, как средства обу-

чения и воспитания. 

Следуя исследованиям В.П.Беспалько и Л.В. Загрековой, и на ос-

нове сравнительно-исторического анализа системно-компонентный ас-

пект любой педагогической системы (античной, средневековой, буржу-

азной, социалистической или демократической) включает следующие 
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инвариантные элементы:  1) цели обучения;  2) учащиеся (студенты);  3) 

педагоги;  4) содержание обучения и воспитания;  5) средства обучения и 

воспитания;  6) формы организации;  7) педагогические процессы (соб-

ственно процессы обучения и воспитания). 

Каждый элемент системы выполняет определенную функцию, при 

этом главными компонентами являются учащиеся (студенты) и педагоги 

как существа социально организованные, ставящие перед собой опреде-

ленные цели и стремящиеся к их осуществлению. Педагоги и учащиеся 

составляют ту основу, на которой, прежде всего, и держится педагогиче-

ская система (Л.В. Загрекова) [79, с.7]. 

Структура педагогической системы определяется способом взаи-

мосвязей, взаимоотношений компонентов системы обусловливает ее це-

лостность, существование педагогической системы как целого. Структу-

ра педагогической системы многообразна; при этом следует иметь в ви-

ду, что какие бы компоненты ни были связаны в социально-

педагогическом целом, в каком бы виде ни выступали, структура, в ко-

нечном итоге, проявляется через деятельность людей. Структуру любой 

педагогической системы определяют социально-педагогические отноше-

ния участников образовательного процесса: педагогов и обучающихся.  

Изменения педагогической системы, ее перестройка и адаптация 

находятся в зависимости от того, на какой или на какие элементы в дан-

ный момент направлено воздействие общества. Исследования отечест-

венных ученых показывают, что основной причиной неудавшихся попы-

ток совершенствования педагогических систем является локальный не-

системный подход к преобразованию ее элементов [161, с.158]. 

Важной особенностью педагогических систем является их класси-

фикация. Наиболее часто системы классифицируются на простые и 

сложные. По мнению С.А. Маврина, «системный подход в наиболее об-

щем виде предполагает наличие систем различной степени сложности. 
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Эти системы могут быть достаточно автономными, то есть могут суще-

ствовать и развиваться относительно самостоятельно вне прямых связей 

с другими системами, но могут входить одна в другую на правах «под-

множества» или «подсистемы». Система, имеющая одну или несколько 

подсистем, является сложной. Система, состоящая из элементов, не объ-

единенных в подсистемы, может условно считаться простой» [126, с.17]. 

Простые педагогические системы образуются 2-5 элементами, соединен-

ными между собой информационными потоками, представленными пря-

мыми и обратными связями (принцип прямой и обратной связи является 

ведущим принципом в кибернетике – науке об управлении). Примером 

простой педагогической системы может быть система «учитель-ученик». 

Сложные педагогические системы могут состоять из 5 и более 

элементов. При этом в роли элемента могут выступать целые системы 

как простые, так и достаточно сложные, соединенные связями, иерархи-

рованными по уровням. Примерами сложных педагогических систем яв-

ляются классно-урочная система обучения, региональная система обра-

зования, школа как образовательная система и др. Наивысшим уровнем 

сложности характеризуется российская система образования. 

Общество, формируя социальный заказ, строит и соответствую-

щую систему образования как наиболее общую педагогическую систему. 

Эта система является сложной: она включает в себя в качестве подсис-

тем все социальные институты, выполняющие образовательно-

воспитательные функции и объединяющиеся  в систему образования. 

Ведущей подсистемой (системообразующей) является общеобразова-

тельная школа. 

В научной педагогической литературе отмечается, что все педаго-

гические системы различаются назначением и, как следствие, особенно-

стями организации и функционирования. Так, в системе дошкольного 

воспитания основой является педагогическая система «детский сад». Ее 
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варианты – педагогическая система  круглосуточных детских садов для 

детей с ослабленным здоровьем. 

В системе общеобразовательной подготовки основой является пе-

дагогическая система «школа». В зависимости от режимов работы могут 

быть следующие варианты: традиционный, полуинтернатный (школы с 

продленным днем), интернатный (школа-интернат, детский дом, нахи-

мовские и суворовские училища и т.п.). 

Вариантами педагогической системы  «школа» являются альтер-

нативные учебные заведения: гимназии, лицеи, колледжи и др. 

К педагогическим системам относятся и образовательные учреж-

дения системы профессионального образования; к особым педагогиче-

ским системам относятся учреждения дополнительного образования (му-

зыкальные, спортивные школы, станции юных натуралистов и т.п.). В 

истории развития школы и педагогики имеют место и авторские педаго-

гические системы как образовательные учреждения, в основе деятельно-

сти которых лежат нетрадиционные подходы, идеи. К ним относятся пе-

дагогические системы Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. Караковского (В.А. Сласте-

нин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов). 

Таким образом, все вместе взятые выше рассмотренные педагоги-

ческие системы образуют единую систему образования Российской Фе-

дерации. В Законе Российской Федерации «Об образовании» понятие 

системы образования определяется как  совокупность взаимодействую-

щих: 

- преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

- сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов; 

- органов управления образованием и подведомственных им уч-
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реждений и организаций [2, с.7]. 

Педагогические системы  - системы организационные: они функ-

ционируют, развиваются и совершенствуются не стихийно, а благодаря 

управлению. В соответствии  Законом Российской Федерации «Об обра-

зовании» к органам управления образованием относятся: федеральные 

органы (компетенция Российской Федерации в области образования), ре-

гиональные органы (компетенция субъектов Российской Федерации в 

области образования), муниципальные органы (компетенция органов ме-

стного самоуправления в области образования), органы управления об-

разовательного  учреждения (компетенция образовательного учрежде-

ния). При этом в соответствии с Законом Российской Федерации «Об об-

разовании» образовательному учреждению делегированы не только 

функции исполнения, но и функции управления, обусловленные новым 

статусом образовательного учреждения – статусом юридического лица. 

Поэтому  образовательные системы в значительной мере самоуправляе-

мые, то есть обладают способностью выбирать направление своей дея-

тельности и нести ответственность за полученные результаты (В.М. Со-

колов) [194, с.27]. 

Как и другие социальные системы, педагогические системы – от-

крытые, с обратной связью, то есть между ними и средой происходит по-

стоянный обмен информацией и людьми, а также «меняют свое состоя-

ние на основании обработки информации, полученной из среды, о ре-

зультатах своей деятельности» (В.М. Соколов) [194, с.27]. Педагогиче-

ские системы – динамические, так как функционируют в изменяющихся 

условиях как внешнего окружения, так и в условиях перемен внутренних 

состояний системы. Педагогические системы можно назвать развиваю-

щимися, так как  они самосовершенствуются по мере развития, социаль-

ного и научно-технического прогресса. 

Концептуальные идеи синергетики как методологическая основа 
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исследования педагогических систем. Концептуальные идеи и законы 

синергетики как теории самоорганизации позволяют обосновать особен-

ности педагогических систем как самоорганизующихся, расширить су-

ществующие в педагогической науке и практике представления о разви-

тии и саморазвитии этих систем. 

Термин «синергетика» бы введен немецким физиком Г. Харкеном, 

по инициативе которого в 80-е годы была издана серия книг по синерге-

тике. 

Возможности применения законов синергетики в педагогике и ви-

дение перспектив этого применения раскрываются в работах известных 

отечественных ученых – педагогов Н.М. Таланчука, В.А. Андреева и др. 

[213, 214, 215]. В.А. Андреевым введено понятие «педагогическая синер-

гетика», содержание которого рассматривается как «область педагогиче-

ского знания, которая основывается на законах и закономерностях си-

нергетики, то есть законах и закономерностях самоорганизации и  само-

развития педагогических систем, то есть образовательно-воспитательных 

систем» [26, с.499]. 

Педагогические системы можно отнести к самоорганизующимся,  

так как, согласно концепции Г.И. Хакена, «мы называем систему самоор-

ганизующейся, если она без специфического воздействия извне приобре-

тает какую-то пространственную, временную или функциональную 

структуру» [236]. 

В исследовании В.И. Андреева определены в русле идей и законо-

мерностей синергетики следующие основные  педагогические принципы 

и правила педагогики, лежащие в основе самоуправления и саморазвития 

педагогических систем: принцип периодической децентрализации в 

управлении педагогических систем и перехода в самоуправление; прин-

цип самоопределения педагогических приоритетов; принцип социально – 

психолого - педагогического резонанса; принцип диверсификации и ин-
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теграции [26, с.502-505]. На эти концептуальные идеи мы опирались в 

ходе диссертационного исследования. 

Все обозначенные особенности педагогической системы характер-

ны и для региональной образовательной  системы как объекта нашего 

диссертационного исследования. Педагогическая система регионального 

уровня относится к категории сложных педагогических систем и входит 

в качестве одного из компонентов в состав российской системы образо-

вания как наиболее общей педагогической системе. Педагогическая сис-

тема региональной образовательной системы имеет те же существенные 

признаки, которые характерны для любой педагогической системы в це-

лом: состав, функция, структура. Ведущей подсистемой является в ре-

гиональной образовательной системе общеобразовательная школа, 

управление функционированием педагогической системы которой, ее со-

вершенствованием и развитием было одной из задач нашего диссертаци-

онного исследования. 

Деятельностный подход как методологический принцип исследо-

вания педагогических систем. С позиций деятельностного подхода осно-

вой образовательного процесса является деятельность. 

Философский принцип деятельности означает признание деятель-

ности сущностью способа бытия человека. Этот принцип из более широ-

кого принципа отражения, когда сознание рассматривается как высшая 

форма отражения, предполагающая активность личности. 

В психологии деятельность рассматривается как специфический  

вид человеческой активности: некоторое субъектно-объектное отноше-

ние, в котором человек-субъект определенным образом относится к объ-

екту [179]. 

Социальная психология, принимая принцип  деятельности в каче-

стве одного из принципов своей специальной методологии, адаптирует 

его к предметам своего исследования. Если в качестве предмета иссле-
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дования рассматривать группу, то содержание принципа деятельности 

раскрывается в следующих основных положениях: а) деятельность – это 

совместная социальная деятельность людей, в ходе которой возникают 

совершенно особые связи, например, коммуникативные; б) субъект дея-

тельности – это не только индивид, но и группа, общество, т.е. совокуп-

ный субъект; в) деятельность – это основное средство групповой дина-

мики [179, с.251]. Признавая группу как совокупный субъект деятельно-

сти, можно изучать все атрибуты субъекта  деятельности: потребности 

групп; мотивы групповой деятельности; цели групповой деятельности и 

т.д. 

Таким образом, принцип деятельности превращается в своего рода 

норматив социально-психологического исследования, определяет иссле-

довательскую стратегию. А это есть функция специальной методологии. 

Необходимость и важность данного методологического ориентира с по-

зиций философии, психологии, социальной психологии обусловливает 

преемственность этого методологического принципа и с точки зрения 

педагогики для характеристики педагогической системы с позиций дея-

тельностного подхода, в частности, в определении сущности позиции 

учителя и ученика как основных элементов педагогической системы. 

В исследованиях отечественных ученых-педагогов – Ю.К. Бабан-

ский, В.К. Дьяченко, Т.А. Шамова, Г.И. Щукина и др. – рассматривается 

в русле данного подхода сущность процесса обучения, функции учителя 

и ученика в этом процессе.  

Так, В.К. Дьяченко, рассматривая процесс обучения как целост-

ную систему, отмечает, что содержание обучения как процесса является 

какая-то деятельность, которой в той или иной степени владеет обучаю-

щий и не владеет полностью или частично обучающийся [78, с.44]. 

Схематически процесс обучения как целостную систему можно 

представить следующим образом:  
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Рис. 3. Модель структуры учебного процесса (по В.К. Дьяченко) 

 

Системообразующими понятиями процесса обучения как системы 

выступают цель обучения, деятельность учащихся (учение) и результат. 

Переменными составляющими этого процесса выступают средства 

управления.  

Сущность обучения, согласно исследованиям В.В. Краевского, 

представляет собой «совместную целенаправленную деятельность учи-

теля и учащихся, в ходе которой осуществляются развитие личности, ее 

образование и воспитание» [105, с.66]. Цементирующим началом функ-

ционирующего единства всех этих компонентов является предметная 

деятельность преподавания и учения, включающая и процессы общения. 

Благодаря ей, т.е. совместной деятельности преподавания и учения – их 

единству, множественность и разнотипность, разнокачественность эле-

ментов и их связей, образующих целостную систему обучения, и прида-

ют ей упорядоченность и организованность, без чего она как таковая во-
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обще лишена способности функционировать (В.П. Беспалько, В.К. Дья-

ченко, С.А. Маврин, И.Ф. Харламов и др.). 

При этом  процесс обучения как целостная система эффективно 

функционирует на основе системы дидактических принципов, в основу 

выделения которых положены личностно-деятельностный и управленче-

ский подходы, отраженные в работах Ю.Б. Бабанского, В.И. Загвязин-

ского, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина. Эти принципы отражают ос-

новные особенности процесса обучения, как его понимает современная 

дидактика и дают учителю совокупность указаний к организации учеб-

ного процесса от целеполагания  до анализа результатов. Реализация 

этих принципов находит свое отражение и в современной педагогиче-

ской технологии как новом направлении педагогической науки, которое 

занимается конструированием оптимальных обучающих систем. 

Для нашего исследования концептуальное значение имеет пони-

мание сущности педагогической  системы, реализуемой на практике в 

русле концепции В.П. Беспалько [37, с.26]. Специфическими чертами 

технологии обучения являются следующие: разработка диагностично по-

ставленных целей обучения; ориентация всех учебных процедур на га-

рантированное достижение учебных целей; оперативная обратная связь, 

оценка текущих и итоговых результатов; воспроизводимость обучающих 

процедур. 

Постановка диагностичных целей обучения предполагает, что для 

достижения заданного (желаемого) уровня обучения требуется ставить 

цели диагностично, т.е. определить их через результаты, выраженные в 

действиях  учащихся, которые (действия) учитель может измерить и 

оценить. 

Моделирование как метод исследования педагогических систем. 

Одним из ведущих методов, используемых в нашем диссертационном 

исследовании, является один из основных конкретно-научных методов 
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педагогического исследования – метод моделирования. В российской пе-

дагогической энциклопедии дается следующее определение сущности 

этого метода: «моделирование: 1)метод исследования объектов на их мо-

делях – аналогах определенного фрагмента природной или социальной 

действительности; 2) построение и изучение моделей реально сущест-

вующих предметов и явлений (органических и неорганических систем, 

инженерных устройств, разнообразных процессов - физических, химиче-

ских биологических, социальных) и конструируемых объектов» [177, 

с.580]. 

Понятие «моделирование» тесно связано с таким понятием, как 

«модель». В Советском энциклопедическом словаре в содержании этого 

понятия отражаются следующие существенные признаки: «Модель – 4) 

устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и действие како-

го-либо другого устройства….; 5) в широком смысле – любой образ…. 

какого-либо объекта, процесса или явления, используемый в качестве его 

«заместителя», «представителя»…, моделирование, исследование каких-

либо явлений, процессов или систем объектов путем построения  и изу-

чения их моделей; модель – одна из основных категорий теории позна-

ния: на идее моделирования по существу базируется любой метод науч-

ного исследования – как теоретический (при котором используются раз-

личного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный 

(использующий предметные модели) [193, с.828]. Аналогичные признаки 

понятия «модель» отражены и в определении его, которое дано в работе 

В.А. Штоффа. 

В.А. Штофф пишет: «Под моделью понимается такая мысленно 

представляемая или материально реализованная система, которая, ото-

бражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать  его 

так, что ее изучение дает нам новую информацию об объекте» [250, 

с.19]. Данного определения мы придерживались в ходе диссертационно-
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го исследования. 

По характеру той стороны объекта, которая подвергается модели-

рованию, различают модели его структуры и модели его поведения 

(функционирования протекающих в нем процессов). Названные  виды 

моделей мы использовали в ходе нашего исследования. 

Необходимость использования метода моделирования при изуче-

нии педагогической системы объективно обусловлена ее спецификой как 

искусственно, специально в силу объективных законов развития общест-

ва организованной педагогической системы. Анализ научной литературы  

и образовательной практики показал, что «современная педагогическая 

наука постепенно переходит к планомерному формированию разнооб-

разных педагогических систем, моделируемых в соответствии с целями и 

задачами, которые общество и государство ставили перед образованием. 

Кроме того, моделирование и конструирование педагогических систем 

является важной частью деятельности педагога-организатора народного 

образования. Моделирование и конструирование педагогических систем 

и технологий – это путь к созданию нового педагогического знания, от-

крывающего дорогу к совершенствованию существующего образования» 

(С.А. Маврин ) [126, с.64]. 

В исследовании В.П. Беспалько также подчеркивается, что проект 

определенной педагогической системы составляет сущность технологи-

зации современного образовательного процесса. Поэтому необходимым 

компонентом профессиональной компетентности практических работни-

ков сферы образования является обучение моделировать и конструиро-

вать педагогические системы. «Педагогический опыт последних лет... 

свидетельствует о том, - пишет С.А. Маврин, - что легкомысленное, ин-

туитивное, непродуманное конструирование новых системных блоков в 

сфере образования не только не способствует, но и может нанести суще-

ственный вред развитию школы и просвещения, приводит к снижению 
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результативности труда педагогов, тормозит процесс развития личности 

в школьном возрасте. Результатами такого «опытничества» являются: 

снижение грамотности, падении интереса к учебе, развал дисциплины, 

демотивированность молодежи и ее отказ от качественного обучения. 

Не дает хороших результатов  и слепое копирование педагогиче-

ских систем, существующих на западе, в российской школе. Созданные в 

иных общественно-исторических условиях, на иной культурной, науч-

ной, технической основе, эти системы, пересаженные на российскую 

почву, как правило, не дают ожидаемых результатов…» [126, с.4-5]. 

Основными этапами моделирования педагогических систем осо-

бенно в варианте их конструирования, происходящего в соответствии с 

основными закономерностями, принятыми для моделей, являются сле-

дующие: 

1. Этап осознания целей и путей их достижения. 

2. Этап формулирования средств достижения назначенной цели. 

3. Этап определения оптимальной структуры педагогической 

системы. 

4. Этап прогнозирования ближайших результатов деятельности 

педагогической системы (как положительных, так и отрицательных) 

[126, с.73]. 

На эти концептуальные идеи мы опирались при определении не-

обходимости формирования у специалистов образовательной сферы ме-

тологической культуры как необходимого условия эффективности функ-

ционирования педагогической системы регионального уровня и педаго-

гической системы общеобразовательной школы как одной из ведущих ее 

подсистем. 

 

§3.Педагогическая диагностика как теоретический фундамент 

практической деятельности специалистов образовательной сферы 
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по повышению эффективности управления функционированием и 

развитием педагогической системы региона 

 

Проблема оценки эффективности функционирования педагогиче-

ской системы (а в узком смысле – результативности учебного процесса) 

является весьма актуальной для современной теории и образовательной 

практики. «Если мы хотим, чтобы Россия вышла в XXI в. на магистраль-

ный путь цивилизованного развития, - пишет известный ученый-педагог 

В.И. Андреев, - то в сфере образования должны гарантировать подрас-

тающему поколению высокий уровень качества образования» [26, с.471]. 

Далее ученый отмечает, что если мы хотим гарантировать качество обра-

зования, мы должны научиться оценивать именно качество образования. 

Анализ научной педагогической литературы показывает, что не-

обходимым условием высокого уровня качества образования детей и мо-

лодежи является совершенствование управления функционированием и 

развитием педагогических систем разного уровня сложности (Е.А. Бел-

кин, Н.Л. Галатенко, И.И. Ильясов, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, В.М. 

Соколов, Н.Ф. Талызина, В.А. Якунин). 

В Советском энциклопедическом словаре сущность понятия 

«управление» рассматривается как «элемент, функция организованных 

систем различной природы (биологических, социальных, технических), 

обеспечивающие сохранение их определенной структуры, поддержание 

режима деятельности, реализацию их программ и целей [193]. 

В книге «Управление развитием школой» (Под.ред. М.М.Поташника и 

В.С.Лазарева. - М.,1995г.) дано следующее определение понятия «управ-

ление»: «Целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечиваю-

щая становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обя-

зательное развитие школы» [225, с.168]. Управление образованием под-

чиняется общим закономерностям социального управления. Однако она 
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имеет, согласно результатам исследования В.С. Лазарева, свои специфи-

ческие особенности, которые обусловлены способами постановки целей 

в конкретных  условиях учебно-воспитательного процесса [117, с.470; 

226]. Установлено, что образовательная система может одновременно 

работать в двух режимах: функционирования и развития. Соответствен-

но различаются и виды управления образованием: в первом случае объ-

ектом управления оказываются учебно-воспитательные процессы и 

обеспечивающие их программно-методические условия, кадровые, мате-

риально-технические, нормативно-правовые условия, а целью – эффек-

тивное использование имеющегося в образовательной системе потенциа-

ла. Во втором случае объектом управления выступают собственно изме-

нения в содержании, организации и технологиях учебно-воспитательного 

процесса с целью наращивания образовательного потенциала, повыше-

ния его эффективности. Вместе с тем, как отмечалось в § 2 данной гла-

вы, педагогические системы относятся с позиций науки синергетики к 

самоуправляемым системам. Поэтому речь должна идти не только об 

управлении, но и самоуправлении педагогических систем. Такой подход 

отражен в исследовании В.И. Андреева и представлен в таблице 1 [26, 

с.501]. 

Таблица 1 

Переход педагогического управления в самоуправление 
(по В.И.Андрееву) 

 
Тип педагоги-
ческого управ-
ления 

Характер дейст-
вий ученика по 
самоуправлению 

Характер взаи-
модействия 

Результаты раз-
вития и самораз-
вития личност-
ных качеств 

Жесткое пря-
мое управле-
ние 

Однообразная 
исполнительская 
деятельность по 
инструкции, ал-
горитму 

Авторитар-
ность, подчине-
ние, воздейст-
вие учителя 
на ученика 

Формирование 
отдельных лич-
ностных качеств, 
по преимущест-
венно 
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Продолжение таблицы 1

 
 
 

 
 
 

 
 
 

способностей к 
исполнитель-
ской деятельно-
сти 

Жесткое, пря-
мое, с элемен-
тами косвенно 
го, перспек-
тивного 
управления 

В отдельных си-
туациях частично 
самоуправляемая 
деятельность с 
элементами 
творчества 

Сотрудничество, 
воздействие с 
элементами 
взаимодействия 
 
 

Развитие лич-
ности, способ-
ной к неслож-
ной творческой 
деятельности 
 

Косвенное 
перспективное 
управление  

Разнообразная, 
достаточно сво-
бодная творче-
ская, преимуще-
ственно само-
управляемая дея-
тельность 

Сотворчество, 
партнерство, со-
трудничество 
 

Развитие твор-
ческой лично-
сти, способной 
к саморазвитию 
 
 

 

Как видно из таблицы 1, развитие характера педагогического 

управления достаточно строго детерминирует развитие и саморазвитие 

личности обучаемого, воспитуемого. Переход от педагогического управ-

ления со стороны учителя к самоуправлению ученика в различных си-

туациях осуществляется  не случайно, а закономерно. В.И. Андреев под-

черкивает, что это зависит как от личностных качеств учителя, его про-

фессионализма, так и от личности ученика, точнее от степени готовности 

к самоуправлению, саморазвитию. Чем ниже уровень этих способностей, 

тем учитель чаще вынужден использовать методы и средства жесткого и 

оперативного управления. 

В целом, благодаря управлению, совместная деятельность стано-

вится не стихийной и хаотичной, а целенаправленной и организованной. 

На данные концептуальные положения мы опирались в процессе диссер-

тационного исследования и, в частности, на обоснование необходимости 

формирования методологической культуры специалистов образователь-
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ной сферы и методологической компетенции учащихся как необходимо-

го условия эффективности функционирования педагогической системы. 

Проблема целей и целеобразования является  одной из актуаль-

нейших проблем современной теории и образовательной практики. В са-

мом общем виде под целью воспитания понимаются те заранее опреде-

ляемые (прогнозируемые) результаты в подготовке подрастающих поко-

лений к жизни, в их личностном развитии и формировании, которые 

стремятся достигнуть в процессе воспитательной работы [237, с.44]. 

В научной философской, социологической, педагогической лите-

ратуре отмечается, что определение целей  и задач воспитания имеет 

большое теоретическое и практическое значение. Во-первых, обстоя-

тельное знание целей воспитания дает педагогу четкое представление о 

том, какого человека он должен формировать, что придает его работе 

необходимую осмысленность и направленность. Во-вторых, цели и зада-

чи воспитания имеют непосредственное отношение к определению со-

держания и технологии образовательно-воспитательной деятельности. 

Важное значение проблеме целей воспитания и образования детей 

и молодежи придавали выдающиеся отечественные ученые-педагоги 

К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и др., подчеркивая, что воспитатель 

должен уметь проектировать личность воспитанника [233, с.17-18]. 

В исследованиях отечественных (В.П. Беспалько, В.С. Гершун-

ский, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, М.М. Поташник и др.) и зарубежных 

(Б. Блум и др.) учёных обосновывается идея о том, что цели образования 

и воспитания детей и молодежи должны быть диагностично сформули-

рованы. «…Для определения качества образования (а значит и для 

управления им) требование только операциональной постановки цели и 

только операционального формулирования результата является  обяза-

тельным, категоричным. При невыполнении этого требования качество 

образования просто невозможно определить», - отмечается в монографии 
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«Управление качеством образования» [226, с.37]. 

В исследовании В.П. Беспалько разработан один из возможных 

путей задания диагностичной глобальной цели всей общеобразователь-

ной подготовки подрастающего поколения в школе. Ученый выделяет с 

позиций педагогической технологии три уровня целеобразования: гло-

бальный, этапный и оперативный (см. Рис.4).           

Иерархия целей в ПС 

общеобразовательной школы 
 

          Цели:                                                                        Контроль: 
 
 
Глобальная  цель                      Модель                          Общественно- 
(идеал) – общественно-          личности                          государственная  
государственный заказ          школьника                        аттестация  
                                                                                         подготовки 
Цели на этапах                   Учебный план                      Текущий контроль        
подготовки                 по этапам формирования             подготовки 
                                 профессионально – ориенти- 
                               рованного общего образования         
Цели изучения     Содержание и качество усвоения            Оперативный     
предметов            чебных предметов, видов деятель-          контроль 
                             ности, форм общения и характера           усвоения 
                                              отношений 

 
Рис.4. Треугольник целей в педагогической системе средней школы 

Согласно рис. 4 на глобальном уровне целеобразования осуществ-

ляется  педагогическая интерпретация (переосмысление) общественно - 

государственного закона и построение модели личности выпускника 

школы. 

На уровне этапного целеобразования глобальная цель дифферен-

цируется в основные цели поэтапности подготовки.  

Уровень оперативного целеобразования  состоит в формировании 

цели изучения отдельных учебных предметов, составляющих содержание 
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образования [37, с.42-43]. 

Анализ научной педагогической литературы показал, что пробле-

ма построения иерархично упорядоченных целей в когнитивной области 

занимает значительное место в педагогической науке, в частности, раз-

рабатывается проблема уровней целей (Н.Я. Конфидератов, В.П. Симо-

нов, В.Г. Королева, В.Н. Максимова, О.Е. Лебедев, В.П. Беспалько и 

др.). По мнению А.Н. Майорова, выделенные уровни носили умозри-

тельный, конструктивный характер; экспериментального доказательства 

их реального существования не приводилось. Поэтому эти работы не по-

лучили широкого распространения и практического применения [130, 

с.66]. 

Наиболее полный анализ проблемы целеполагания в различных 

зарубежных образовательных системах представлен в работе М.В. Кла-

рина [98, с.223]. На основании проведенного анализа М.В. Кларин выде-

ляет несколько основных способов определения целей обучения (через 

содержание, через деятельность учителя, через учебную деятельность 

учащихся) и обосновывает необходимость такого способа постановки 

целей, который отличается повышенной инструментальностью.Он со-

стоит в том, что цели обучения формируются через результаты обучения, 

выраженные в действиях учащихся. Постепенный перевод общих целей в 

конкретные отражен на рис. 5 [98, с.40]. 

Общая образовательная цель, 
сформулированная как долгосрочная 

 
Желаемый результат данного периода 

обучения (цель курса и т.п.) 
            
Цель обучения  в                                                       Идентифицируемая  
общих  терминах                                                       цель обучения                      

 

Рис. 5 . Схема конкретизации целей обучения (по М.В. Кларину) 
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Общий прием конкретизации целей, по мнению М.В. Кларина, - 

использовать в их описании глаголы, указывающие на определенное 

действие (см. Приложение 1, табл.1). 

Большая работа по изучению общих способов формулировки и 

упорядочения педагогических целей была проведена группой американ-

ских педагогов и психологов под руководством  Б. Блума. В 1956 г. из-

дана первая часть «Таксономии», содержащая описание целей в познава-

тельной (когнитивной) области. Эта система целей, названная таксоно-

мией Б. Блума, получила широкую международную известность. Впо-

следствии была создана вторая часть «Таксономии» - в аффективной  и 

психомоторной области (см. Приложение 2, табл.2). Анализ научно-

педагогической литературы показал, что таксономия Б. Блума и ее раз-

витие служит основой для разработки современных тестов школьных 

достижений. 

В процессе диссертационного исследования мы опирались на кон-

цепцию В.П. Беспалько об уровнях целеобразования, концепцию М.В. 

Кларина о конкретизации целей обучения, таксономию целей Б. Блума. 

При этом в качестве основания для поиска показателей уровня об-

разованности и воспитанности личности принимались цели образования 

и воспитания детей и молодежи, обозначенные в следующих государст-

венных и правительственных документах об образовании: Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» (1992), «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года» (2002) и др. В Кон-

цепции модернизации образования отмечается, что «базовое звено обра-

зования – общеобразовательная школа, модернизация которой предпола-

гает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися оп-

ределенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познава-

тельных и созидательных способностей» [9, с.21]. 

Понятие о сущности педагогической диагностики, ее целях, зада-
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чах, функциях. Вопросами измерения в педагогике занимается педагоги-

ческая диагностика, как составляющая часть педагогической деятельно-

сти и как формирующаяся научная дисциплина. 

Определение понятийной сущности педагогической диагностики 

предложено немецким педагогом К. Ингенкампом. Анализ научно - пе-

дагогической литературы показал, что в отечественной педагогической 

теории и образовательной практике термин «диагностика» начал широко 

применяться наряду с традиционным термином «контроль и учет знаний 

учащихся» в 60-90-х годах, в частности, в работах В.И. Кагана, В.Н. 

Максимовой (1995), П.И. Пидкасистого (1996), В.П. Симонова (1995), 

Н.А. Сыченикова (1987), В.Н. Шамардина (1995) и др. 

Сегодня понятие «педагогическая диагностика» не имеет обще-

принятого научного определения: одни авторы отождествляют диагно-

стику с контролем и проверкой результатов обучения (В.В. Воронов и 

др.), другие связывают педагогическую диагностику только с методами 

контроля (В.И. Каган, Н.А. Сычеников и др.), третьи раскрывают сущ-

ность  педагогической диагностики через описание ее функций. Так, по 

определению К. Ингенкампа, «педагогическая диагностика призвана, во-

первых, оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-вторых, 

в интересах общества обеспечить правильное определение результатов 

обучения и, в – третьих, руководствуясь выработанными  критериями, 

свести к минимуму ошибки при переводе учащихся из одной учебной 

группы в другую, при направлении их на различные курсы и выборе спе-

циализации обучения» [91, с.8]. 

Существует и четвертый подход к дефиниции понятия «диагно-

стика»: в содержание понятия вкладывается боле широкий и глубокий 

смысл. В диагностирование включается контроль, проверка, оценивание, 

накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики, 

тенденций, прогнозирование дальнейшего развития событий (И.П. Под-



 53

ласый) [167]. 

По мнению известного отечественного ученого-педагога В.С. 

Аванесова, современная педагогическая диагностика представляет собой 

вполне зрелую прикладную науку. Под педагогической диагностикой 

понимается система специфической деятельности педагогов и педагоги-

ческих коллективов, призванная выявить определенные свойства лично-

сти для оценки (измерения) результатов воспитания, образования и обу-

чения. Систему диагностической деятельности образуют цели и методы 

диагностики, результаты и интерпретация результатов, кадры и учреж-

дения, занимающиеся диагностикой. Обязательным является гуманное 

применение результатов диагностики в образовательном процессе [16, 

с.41]. 

В исследованиях многих отечественных ученых (Л.В. Загрекова, 

Е.А. Михайлычев и др.) сущность понятия «педагогическая диагности-

ка» раскрывается в русле системно-деятельностного  и личностного под-

ходов к изучению этого явления. Так, согласно Е.А. Михайлычеву, педа-

гогическая диагностика – «это установление и изучение признаков, ха-

рактеризующих состояние различных элементов педагогической системы 

и условий ее реализации  (на всех уровнях) для прогнозирования, кор-

рекции нарушений нормальных тенденций ее функционирования и раз-

вития» [143, с.46]. 

В исследовании Л.В. Загрековой термин «педагогическая диагно-

стика» рассматривается в широком и в узком педагогическом смыслах. В 

широком педагогическом смысле под диагностикой понимается общий 

способ получения опережающей информации об эффективности функ-

ционирования целостной системы и ее основных компонентов: «Учащие-

ся», «Педагоги», «Содержание обучения и воспитания», «Формы органи-

зации», «Педагогические процессы (собственно процессы обучения и 

воспитания)». 



 54

Педагогическая диагностика (в узком смысле слова) – это про-

цесс, составная часть (компонент) педагогической деятельности. 

Объектом педагогической диагностики является процесс функ-

ционирования  педагогической системы, предметом – результаты этого 

функционирования, выраженные в различных качественных характери-

стиках. К основным ее функциям относятся  - ориентирующая, обучаю-

щая, диагностическая, воспитывающая, развивающая, контролирующая, 

управляющая, прогнозирующая [72, с.42].  

Важно отметить, что формирующаяся сейчас теория педагогиче-

ского контроля является не столько частной педагогической теорией, 

сколько междисциплинарной, объединяющей достижения педагогики и 

психологии с достижениями теории измерения, статистики, математики, 

теории организации и управления. Организация эффективной системы 

педагогического контроля предполагает обязательный переход к исполь-

зованию в качестве основного средства раздельных методов обоснования 

оценок проведения педагогических измерений (В.С. Аванесов, Л.Н. За-

сорина, К. Ингенкамп, А.А. Кузнецова, А.И.  Майоров, Е.М. Плюснина, 

М.М. Поташник, Б.У. Родионов, В.М. Соколов, А.О. Татур, А.Н. Тихонов 

и др.). Так, В.С. Аванесов, останавливаясь на четырех функциях педаго-

гического контроля (диагностическая, обучающая, организующая и вос-

питывающая), на первое место ставит диагностическую функцию, «кото-

рая вытекает из самой сущности контроля, нацеленного на выявление 

интересующего явления, его оценки и принятие по итогам контроля 

управленческого решения. Выявление и оценка представляет собой ос-

нову всякого диагноза» [13, с.12]. 

Протекающая в рамках диагностики оценочная практика пред-

ставляет собой в каждом отдельном случае весьма дифференцированные, 

всесторонне взаимосвязанные процессы, подверженные влиянию раз-

личных факторов. В ходе научного осмысления педагогической диагно-
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стики принципиально меняется не содержание и объем оценочной прак-

тики, а лишь ее теоретическое и методическое обеспечение. 

Важной проблемой педагогической диагностики является пробле-

ма оценки качества функционирования педагогической системы, основ-

ными элементами которой являются учащиеся и педагоги в соответствии 

с исследованиями отечественных ученых – дидактов (М.А. Данилов, 

Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Т.А. Шамова и др.). 

Процесс обучения как целостная система складывается из дея-

тельностей учения и преподавания. Основными показателями эффектив-

ности и той, и другой выступают прежде всего достижения обучающих-

ся, которые и являются объектом нашего интереса. 

Как уже отмечалось, цели образовательной системы отражают 

требования, предъявляемые обществом и государством к результату ее 

деятельности. Этот результат определяют государственные стандарты, 

которые включают традиционную фиксацию содержания образования и 

новый компонент – требования к уровню подготовки, а более корректно 

– требования к уровню подготовленности выпускников как к результату 

деятельности базовой образовательной системы. Эти цели и составляют 

сегодня основу управления образовательной системой, образовательным 

процессом. Процедуры и средства диагностики направлены на оценку 

достижений этих целей. Следовательно, одним из направлений оценки 

эффективности образовательной системы является диагностика обучен-

ности учащихся. 

С понятием «педагогическая диагностика» неразрывно связано 

понятие «тестирование» как один из самых перспективных методов пе-

дагогической диагностики, как быстро развивающееся направление на 

стыке педагогики, теории измерений, математического моделирования, 

математической статистики и автоматизации. Внедрение и развитие та-

кого метода  внесет существенный вклад в процесс реформирования оте-
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чественной системы образования и ее интеграцию в мировую образова-

тельную практику [134, с.15]. 

Одним из критериев эффективности функционирования педагоги-

ческой системы является качество образования детей и молодежи.  

Сущность понятия «качество образования». В педагогической 

теории и образовательной практике отсутствует общепринятое опреде-

ление сущности понятия «качество образования». Данная проблема рас-

сматривается , как показал анализ научно-педагогической литературы, в 

работах следующих известных ученых - педагогов: В.А. Кальней,  В.С. 

Лазарев, А.М. Моисеев, В.Н. Максимова, В.П. Панасюк, В.М. Полон-

ский, С.Е. Шишов и др. Так, В.М. Полонский «качество образования вы-

пускников» трактует как определенный уровень знаний и умений, умст-

венного, физического и нравственного развития, которого достигли вы-

пускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми 

целями обучения и воспитания [168, с.20]. 

В исследованиях известных учёных-педагогов качество школьного 

образования рассматривается как такая совокупность его свойств, кото-

рая обусловливает его способность выполнять выдвинутые обществом 

задачи по формированию и развитию личности в аспектах ее обученно-

сти, воспитанности, выраженности социальных, психических и физиче-

ских свойств.  

Согласно результатам исследования С.Е. Шишова  и В.А. Каль-

ней, качество образования определяется совокупностью показателей, ха-

рактеризующих различные аспекты учебной деятельности образователь-

ного учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав и т.п., которые обеспе-

чивают развитие компетенций обучающейся молодежи [247, с.78]. 

В словаре – справочнике «Внутришкольное управление» (Под ред. 

А.М. Моисеева. - М., 1998) понятие «качество образования в школе» 



 57

трактуется как важнейший показатель успеха школы, важнейшая систе-

мообразующая задача и направление деятельности системы внутришко-

льного управления. Под качеством образования понимается совокуп-

ность существенных свойств о характеристике результатов образования, 

способных удовлетворить потребности самих школьников, общества, за-

казчиков на образование [54]. 

В соответствии с концепцией Н.В. Бордовской и А.А. Реана, каче-

ство образования определяется: 1) степенью соответствия целей и ре-

зультатов образования на уровне отдельного образовательного учрежде-

ния; 2) соответствием между различными параметрами в оценке резуль-

тата образования конкретного человека (качеством знаний, степенью 

сформированности соответствующих умений и индивидуальных способ-

ностей, качеств личности и ценностных ориентаций); 3) степенью соот-

ветствия теоретических знаний  и умений их практическому использова-

нию в жизни и профессиональной деятельности при развитии потребно-

сти человека в постоянном обновлении своих знаний и умений и непре-

рывном их совершенствовании [43, с.88]. В.И. Андреев рассматривает 

качество образования как «интегральную характеристику показателей и 

признаков, отражающих высокий уровень процесса и результатов обра-

зования, которые соответствуют требованиям образовательных стандар-

тов или превосходят их» [26, с.460]. 

Анализ приведенных и других определений сущности понятия 

«качество образования» показывает, что в содержании их отражаются 

разные признаки этого объективного явления педагогической действи-

тельности, что свидетельствует о его сложном и многоаспектном харак-

тере. Однако во всех приведенных дефинициях этого понятия отражается 

идея о необходимости соответствия цели и результата образования как 

основной его существенной характеристики. 

В русле нашего диссертационного исследования теоретическое и 
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практическое значение имеют концептуальные идеи о сущности качества 

образования В.Н. Максимовой и ученых - педагогов М.М. Поташника, 

Е.А. Ямбурга, Д.Ш. Матроса, А.М. Моисеева и др. авторов монографии 

«Управление качеством образования» (Под ред. М.М. Поташника). В 

этой работе качество образования рассматривается «как соотношение 

цели и результата, как меры достижения целей при том, что цели (ре-

зультаты) заданы только операционально и спрогнозированы в зоне по-

тенциального развития школьника… Иначе говоря: образование, полу-

ченное школьником, признается качественным, если его результаты со-

ответствуют операционально заданным целям и спрогнозированы  в зоне 

потенциального развития ученика» [226, с.33]. 

В исследовании В.Н. Максимовой проблема «качество образова-

ния» анализируется в русле системного подхода к организации деятель-

ности административно-управленческого аппарата школы. Понятие «ка-

чество»  - это системная методологическая категория, которая отражает 

степень соответствия результата поставленной цели (можно говорить о 

качестве управления, о качестве педагогического процесса, о качестве 

результата). 

Управление качеством образования, как отмечает В.Н. Максимова,  

- это косвенное управление посредством стимулирования и регулирова-

ния деятельности, творческой и исполнительской, управленческих кад-

ров (администрации школы), учителей, учащихся и их родителей, орга-

низации их  деятельности, а также путем принятия управленческих ре-

шений и контроля за их выполнением. 

Качество результата (выпускник школы) – это производное от ка-

чества управления и качества педагогического процесса, а главное – от 

качества цели. Качество образования имеет свою структуру, отраженную 

на рис. 6 [131, с.56-58].  
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Структура качества образования представляет собой совокупность 

свойств объекта, взаимосвязанных и взаимоподчиненных, т.е. иерархия 

свойств, характеристик и показателей состояния того объекта, который 

подлежит анализу и оценке. Каждое свойство объекта должно иметь как 

качественную, так и количественную  характеристику, чтобы можно бы-

ло измерить (это баллы, оценки, проценты, уровни, коэффициенты). По-

казателей качества образования много, надо научиться сравнивать их, 

проводить их коррекцию, свести показатели к минимуму. Такими инте-

гральными показателями в русле концепции акмеологии школьного об-

разования, развиваемой В.Н. Максимовой, являются такие, которые от-

ражают результаты обучения, воспитания и развития школьника.  Это и 

категория зрелости. С этих позиций управление качеством образования – 

это управление связями, между свойствами, которые характеризуют зре-

лость школьника, между показателями интеллектуального и социально-

го, физического и духовного здоровья. «Система диагностики выступает 

фактором  управления качеством образования, но при условии, если 

обеспечивает объективность информации, на основе которой админист-

рация школы принимает адекватные управленческие решения» [132, 

с.10]. 

Обозначенных концептуальных идей мы придерживались в ходе 

диссертационного исследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структура качества образования (по В.Н. Максимовой) 
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§ 4. Стандартизация как теоретическая основа повышения ка-

чества образования, ее роль в развитии и управлении региональной 

образовательной системы 

 
Сущность понятия «образовательный стандарт». Проблема 

стандартизации образования, необходимости ее разработки и практиче-

ского внедрения возникла в отечественной педагогической теории и 

практике в начале 90-х годов ХХ века в связи с реформированием систе-

мы образования в соответствии с основными принципами, обозначенны-

ми в Законе Российской Федерации «Об образовании». В ст. 43 Консти-

туции Российской Федерации, излагающей содержание и гарантии права 

граждан на образование, говорится: «Российская Федерация устанавли-

вает государственные образовательные стандарты, поддерживает раз-

личные формы образования и самообразования» [1, с.10]. 

Большая исследовательская работа о сущности образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования была проведена в период 90-х годов ХХ в. научными со-

трудниками института общего среднего образования Российской акаде-

мии образования. Для разработки проектов учебных стандартов школы 

был создан специальный временный научно-исследовательский коллек-

тив (ВНИК), под названием «Российский общеобразовательный стан-

дарт», деятельностью которого руководил академик РАО В.С. Леднев; 

результаты исследования данной проблемы обозначенным коллективом 

отражена в двух книгах – «Учебные стандарты школ России» [231, 232]. 

Работа над стандартами, как отмечают Н.Д. Никандров, В.С. Лед-

нев, М.Н. Лазутова – это не одномоментный акт, но процесс, который 

нельзя считать завершенным. «И речь идет не только о законодательном 

требовании периодического обновления стандартов. Продолжается бур-

ный рост научной информации…, меняются наши представления о кри-

териях и эталонах оценки…» [149, с.5]. 
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В документе «Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 года» одним из необходимых условий достижения но-

вого, современного качества общего образования  планируется «разрабо-

тать и ввести в действие государственные образовательные стандарты 

общего образования и вариативный базисный учебный план, позволяю-

щий учитывать особенности регионов и возможности общеобразователь-

ных учреждений» [9, с.22]. 

Анализ научно-педагогической литературы (В.С. Леднев, М.В. 

Рыжаков, С.Е. Шишов и др.) показал, что понятие стандарта  ( от анг-

лийского – standart) означает норму, образец, мерило. Стандартизация 

(разработка и использование стандартов) является объективно необхо-

димой деятельностью по упорядочению практики, ее систематизации в 

соответствии с исторически изменяющимися потребностями общества. 

«Под стандартом образования», согласно концепции В.С. Леднева, 

М.В. Рыжакова, С.Е. Шишова, понимается система основных парамет-

ров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, 

отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реаль-

ной личности и системы образования по достижению этого идеала» [232, 

с.6; 154, с.10]. 

Термины « стандарт образования», «образовательный стандарт» 

употребляются и в других странах. Фактически это происходит всегда, 

когда ставится вопрос о качестве образования: качество с необходимо-

стью требует сравнения с эталоном (т.е. со стандартом) или с состоянием 

в других странах. 

В Федеральном Законе «О государственном образовательном 

стандарте основного общего образования» (проект) государственный об-

разовательный стандарт рассматривается как «система параметров, ха-

рактеризующих качество  основного общего образования, отражающая 

социальный заказ и учитывающая возможности личности и системы об-
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разования по достижению государственного образовательного стандарта. 

Устанавливается как государственная норма и фиксируется федеральным 

законом» [4, с.320]. 

В научно - педагогической литературе рассматриваются следую-

щие основные требования, предъявляемые к стандартам: 

1. Стандарт должен учитывать состояние социокультурной среды, 

потребностей и возможностей заинтересованных сторон и приниматься 

на основе их согласия. 

2. Стандарт должен быть ориентирован  на нормирование конеч-

ного результата обучения. 

3. Должны соблюдаться согласованность и преемственность 

стандартов по ступеням и областям образования. 

4. Содержание и структура стандарта должны быть функциональ-

но полными с точки зрения задач развития личности в школе в целом и 

на каждой ступени образования в соответствии с ее спецификой. 

5. Описание единиц содержания образования в стандарте должно 

быть оптимизировано до уровня, позволяющего сохранить их целост-

ность, системность и полноту с точки зрения целей образования. 

6. Своей структурой и содержанием стандарт должен отразить 

баланс интересов и компетенции государства, региона и школы, которые 

в свою очередь исходят из приоритета личности учащегося, учета его 

склонностей, способностей и интересов. 

7. Стандарт должен способствовать нормализации учебной на-

грузки школьников, приводить ее в соответствие с требованиями разно-

уровневой подготовки учащихся в различных типах учебных заведений с 

учетом преемственности в обучении. 

8. Стандарт должен быть технологичным, рассчитанным на 

возможность инструментальной проверки. 

9. В стандарт могут включаться лишь  нормы, прошедшие доста-
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точную проверку практикой школы. 

В русле данной концепции мы рассматриваем образовательные 

стандарты и способы оценки их достижений ключевыми моментами, оп-

ределяющими качество образования и процедуры его оценки. 

В Законе Российской Федерации закреплены два компонента 

стандарта, учитывающие федеративный характер устройства России,- 

федеральный и национально-региональный компонент. 

Федеральный компонент стандарта определяет те нормативы, со-

блюдение которых обеспечивает единство педагогического пространства 

России, а также интеграцию России в систему мировой культуры. 

Национально-региональный компонент стандарта по ступеням 

общего образования определяет те нормативы, которые относятся к ком-

петенции регионов (например, в области родного языка и литературы, 

географии, искусства, трудовой подготовки и др.). 

Кроме того, стандартом устанавливается объем школьного компо-

нента содержания образования. Этот компонент отражает специфику и 

направленность отдельного учебного заведения. 

Большое теоретико-методологическое значение имеют в русле 

нашего исследования результаты изучения учеными-педагогами сле-

дующих функций стандарта: критериально - оценочной, функции права 

на полноценное образование, функции сохранения единства образова-

тельного пространства страны, функции гуманизации образования, 

функции управления, функции повышения качества образования (В.С. 

Леднев, М.В. Рыжаков, С.Е. Шишов и др.). 

Так, критериально - оценочная функция стандарта проистекает из 

сущности стандарта как норматива, на который ориентируется система 

образования при определении содержания обучения, объема учебной на-

грузки, оценки результата обучения, аттестации учителей и учреждений 

образования. 
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Функция сохранения единства образовательного пространства 

страны  обеспечивается тем, что образовательные стандарты  фиксиру-

ют объем и уровень полноценного базового образования. Это позволяет 

добиться внутри  страны некоторого эквивалента общего среднего обра-

зования, гарантировать качество подготовки выпускников школы.  

Функция гуманизации образования ориентирована на четкое опре-

деление минимально необходимых требований к подготовке учащихся, 

что открывает перспективы для дифференциации обучения с учетом 

личностных интересов школьников, их учебных возможностей. 

Реализация функции управления связана с возможностью пере-

стройки существующей системы контроля и оценивания качества ре-

зультатов обучения на основе использования системы объективных из-

мерителей качества подготовки, определяемых стандартом. 

Получение информации о реальном положении дел в школе созда-

ет условия для принятия обоснованных управленческих решений, адре-

сованных всем – от учителя до руководителя народным образованием. 

Управленческие решения, адресованные учителю, могут быть связаны с 

выбором оптимальных методик, своевременной коррекции, дифферен-

циации и индивидуализации обучения; руководителям народным образо-

ванием – могут быть связаны   с принятием региональных и националь-

ных мер по улучшению состояния образования, внесением изменений в 

программы и учебники, совершенствованием программ повышения ква-

лификации. 

Функция повышения качества образования обеспечивается фикса-

цией общеобразовательными стандартами минимально необходимого 

объема содержания образования, что задает нижнюю допустимую грани-

цу уровня подготовки учащихся. 

Таким образом, теория стандартизации образования и внедрение 

ее основных идей в педагогическую практику призваны повысить общий 
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уровень образованности и, следовательно, качество образования в целом. 

Исследованиями отечественных ученых - педагогов, посвященными про-

блеме управления и контроля качества образования, установлено, что 

выполнение требований к качеству  образования осуществляется через 

систему контроля. А требования, в свою очередь, устанавливаются по-

средством развития системы Государственных образовательных стандар-

тов (ГОС), на базе которых и создается система контроля качества обра-

зования, организуются федеральные и региональные центры контроля  

качества образования и тестирования. Контроль за качеством образова-

тельных услуг может осуществляться как посредством развития системы 

аттестационных процедур, так и развитием системы мониторинговых ис-

следований. Развитие этих направлений актуально для современного 

управления образованием [224, с.36-43]. 

Педагогический мониторинг как системная диагностика качест-

ва образования. Научно - теоретические основы построения монито-

ринга. Мониторинг рассматривается в теории социального управления 

как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управ-

ленческом цикле, а также как информационное обслуживание управле-

ния в различных областях деятельности. Анализ научно-педагогической 

литературы (В.И. Андреев, А.Н. Майоров, А.Н. Тихонов и др.) показыва-

ет, что эти существенные признаки отражаются в современном понятии 

«педагогический мониторинг». Так,  в «Кратком словаре «Основы педа-

гогических технологий», выпущенном Уральским государственным пе-

дагогическим университетом в 1995 г., дается следующее определение 

данного понятия: «Педагогический мониторинг есть процесс непрерыв-

ного научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за 

состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального 

выбора образовательных целей, задач и средств их решения». В исследо-

вании В.И. Андреева педагогический мониторинг рассматривается как 
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«системная диагностика качественных и количественных характеристик 

эффективности функционирования и тенденции развития образователь-

ной системы, включая ее цели, содержание, формы, методы, диагности-

ческие и технические средства, условия и результаты обучения, воспита-

ния и саморазвития личности и коллектива» [26, с.453]. Данного опреде-

ления понятия «педагогический мониторинг» мы придерживаемся в про-

цессе исследования диссертационной проблемы. 

Научно-теоретические основы построения мониторинга раскрыты 

в работах известных ученых - педагогов: А.Н. Майорова, В.А. Кальней, 

С.Е. Шишова и др. Согласно концепции А.Н. Майорова, мониторинг 

представляет собой «постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 

целью выявления его соответствия желаемому результату или исходному 

положению» [144, с.11]. Существующие системы мониторинга класси-

фицируются, согласно разработанной А.Н. Майоровым классификацион-

ной характеристике, по следующим основаниям: сфера применения; 

средства, используемые для сбора исходной информации; потенциаль-

ные пользователи; средства измерений; способы распространения ин-

формации; время реализации; широта  охвата. Основными общими прин-

ципами в проведении мониторинга в различных областях знания, в том 

числе в социальной сфере, являются: целостность (система должна быть 

описана и представлена максимально полно, действия различных техно-

логических подсистем скоординированы настолько, чтобы это могло 

оказать влияние на получаемые результаты, единство измерения – анали-

за – экспертизы – управления); оперативность; приоритет управления; 

соответствия; научность; прогностичность (нацеленность на прогноз); 

непротиворечивость (валидизация здравым смыслом) [144, с.25-26]. 

Качественной и количественной мерой оценки и планируемых 

психолого – педагогических результатов  в рамках мониторинга образо-

вательной системы являются нормы, эталоны, которыми задаются усло-
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вия успешной учебной работы и ее желаемые результаты. Нормы опре-

деляются целями, стандартами и являются обязательной частью любого 

учебного плана и образовательной программы [95, с.35]. 

Норма (нормирование) – одно из самых необходимых условий и 

оснований мониторинга, а сравнение реальных результатов с эталонами 

и нормативами в образовательной деятельности является лишь одним из 

компонентов и этапов мониторинга, за которым следует содержательная 

оценка и коррекция. Исследованиями В.А. Кальней и С.Е. Шишова уста-

новлено, что степень эффективности мониторинга и оценки будет опре-

деляться тем, насколько корректно заданы стандарты и нормы и на-

сколько они будут отвечать следующим требованиям: измеримость и 

применимость стандартов; осуществимость и согласованность стандар-

тов с возможностями школы и ее составных частей (элементов); учет 

конкретных условий, в которых предлагается их выполнение; учет про-

шлого опыта и опора на анализ текущего состояния школы; требование 

избегать абсолютизации и преувеличения роли различных нормативных 

требований, особенно в случаях многофакторной оценки конечных ре-

зультатов, когда может происходить перемещение внимания с трудноиз-

меримых показателей общего результата на те, которые легче поддаются 

измерению [95, с.36-37]. В русле нашего исследования наиболее важным 

является требование, включенное в представленный выше перечень – на-

личие аппарата мониторинга, то есть отдельных лиц или коллективного 

органа, отвечающих за выявление отклонений и адекватную их оценку. 

В рамках мониторинга образовательной системы проводится, как 

уже отмечалось, выявление и оценивание проведенных педагогических   

действий, в результате чего обеспечивается обратная связь, осведом-

ляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагоги-

ческой системы ее конечным целям. В.А. Кальней, С.Е. Шишов отмеча-

ют, что «конечные цели всегда не соответствуют заданным, планируе-
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мым (в той или иной степени) – ситуация обычная, но не всегда учиты-

ваемая работниками образования» [95, с.34]. В качестве основных при-

чин, снижающих эффективность функционирования педагогической сис-

темы ученые выделяют такие, как изменения в целях образовательного 

учреждения, в образовательных и учебных программах, планах; несовпа-

дения личных целей участников образовательного процесса с целями об-

разовательного учреждения; опережающее развитие науки, формирую-

щей учебные курсы; переход к новым методикам и технологиям обуче-

ния; объемное изменение состава обучающихся и педагогического пер-

сонала в процессе достижения цели. 

В русле концептуальных идей В.Н. Максимовой о сущности каче-

ства образования и концептуальных идей А.Н. Майорова, В.А. Кальней, 

С.Е. Шишова о сущности мониторинга функционирования образователь-

ной системы можно говорить о качестве управления, о качестве педаго-

гического процесса, о качестве результата функционирования педагоги-

ческой системы. На данные категории мы опирались в процессе диссер-

тационного исследования. При этом в русле концептуальных положений 

В.П. Беспалько, В.С. Аванесова, В.И. Журавлева о диагностичности це-

лей образования, необходимости создания конкретных технологий и 

средств измерения, достижения этих целей, эффективно работающих на 

уровне всех подсистем, в нашем диссертационном исследовании рас-

сматривается в качестве важного объекта контроля качество подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

В рамках системы общего среднего образования контроль его ка-

чества может эффективно осуществляться на уровне региона с опорой на 

требования государственных образовательных стандартов, включая их 

федеральный и региональный компоненты. Необходимость такого на-

чального этапа, как установлено исследованием В.М. Соколова, обу-

словлена состоянием современного нормативного, социально - педагоги-
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ческого и культурно - образовательного мышления большей части пре-

подавателей и управленцев, для которых затруднителен иной подход к 

стандартизации образования, кроме как через приоритетное оперирова-

ние категориями типового учебного плана и предметно - дисциплинар-

ного подхода к самому процессу обучения, регламентируемого требова-

ниями к минимуму содержания образования предметной области (в от-

сутствии стандартов по предметным областям) [199, с.19]. 

Согласно результатам исследования Е.Г. Полуаршиновой, качест-

во подготовки выпускников образовательных учреждений или ступеней 

образования является одним из важнейших показателей качества образо-

вательной системы [169, с.7]. Определение уровня и качества подготовки 

учащихся с помощью тестового контроля на основе системы государст-

венных образовательных стандартов является одним из средств, позво-

ляющих повысить эффективность управления образовательной системой. 

Выявлено, что органы управления любого уровня (район, город, область) 

могут реагировать на требования, предъявляемые к уровню общей под-

готовки учащихся, лишь имея оперативную, адекватную и достоверную 

информацию. В качестве инструмента определения знаний учеников, со-

ответствия учебных заведений их названию, учителей – категориям, на-

чали использоваться предметные тесты.  

В исследовании А.Н. Тихонова теоретически обоснована важность 

такого принципа управления современным образованием, как необходи-

мость развития системы контроля за выполнением требований Государ-

ственных образовательных стандартов на основе тестовых технологий 

[224]. На данные концептуальные идеи мы опирались в ходе нашего дис-

сертационного исследования. 

Проблемы управления образованием в изменяющихся  условиях 

особенно актуальны в связи с «разработкой стратегии образования не 

только на общероссийском, но и на региональном уровнях» [224, с.16]. 
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Так, результаты анализа современного состояния социально-

экономической сферы региона, приведенные в Программе развития Ни-

жегородской области на 2001-2005 гг., позволяют сделать вывод о на-

стоятельной необходимости перемен в стратегии развития региональной 

образовательной системы и, в первую очередь, в стратегии управления 

образованием. 

Акцент на управленческий аспект сделан в связи с тем, что в каче-

стве наиболее значимых недостатков в организации управления на му-

ниципальном и школьном уровне определены следующие: «отсутствие 

эффективного педагогического мониторинга. Не разработаны критерии 

оценки эффективности управления на муниципальном уровне,  эффек-

тивности работы образовательных учреждений различных типов и видов. 

Отсутствует система единого информационного обеспечения. Недоста-

точно достоверна получаемая информация. Не соответствует современ-

ным требованиям и остроте решаемых проблем уровень теоретической и 

практической подготовки администраторов образования» [172, с.13-14]. 

Таким образом, в условиях внедрения стандартизации в системе 

образования особой проработки требуют вопросы создания и внедрения 

региональной и муниципальной системы педагогического мониторинга, 

критериев оценки качества образования, обученности выпускников школ 

и  технологических способов и методов их определения. Внедрение 

стандартов и стандартизации в образование можно рассматривать как 

необходимую основу и условие  для повышения качества образования и 

совершенствования управления образованием на всех уровнях образова-

тельной системы. 

 

§ 5. Психолого-педагогические основы деятельности учителей 

и учащихся в условиях функционирования образовательной системы 

как целостного явления педагогической действительности 
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В современной психологической науке существует ряд концепций, 

предлагающих свое понимание процесса усвоения общественного знания 

отдельным человеком и соответственно структуры его познавательных  

действий. Общая характеристика и систематизация данных концепций 

дана в исследовании Г.К. Селевко, посвященного изучению проблем со-

временных образовательных технологий [181, с.20-25]. Учёный выделяет 

научные концепции усвоения социального опыта: ассоциативно – реф-

лекторная концепция обучения (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Д.Н. Бого-

явленский, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн и 

др.); теория содержательного  обобщения В.В. Давыдова – Д.Б. Элько-

нина; теория поэтапного формирования умственных действий ( Л.С. Вы-

готский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); бихевиористические теории 

научения (Э. Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер и др.); гештальттеория 

усвоения ( М. Вертхеймер, Г. Мюллер, В. Келлер, К. Коффка и др.); суг-

гестопедическая концепция обучения (Г.К. Лозанов, В.Н. Мясищев, Б.Д. 

Парыгина и др.); теория нейролингвистического программирования. Для 

нашего исследования большое теоретико-методологичекое значение 

имеют в русле решения его задач первые две концепции. 

Исследованиями Д.Н. Богоявленского, Е.Н. Кабановой-Миллер, 

Н.А. Менчинской разработана в рамках ассоциативно-рефлекторной 

концепции освоения личностью социального опыта теория формирова-

ния понятий. В соответствии с данной теорией процесс обучения пони-

мается как обобщение усваиваемых знаний и образование определенных 

понятий. Под понятием в этом случае понимается результат ассоциаций 

по смыслу, абстрагирования и обобщения знаний, которые относятся к 

изучаемому явлению. Большое внимание уделяется в этой теории овла-

дению понятием, обучению детей приемам умственной деятельности – 

сравнению, обобщению, абстрагированию [137, 138]. 

Основы деятельностной  теории учения были разработаны в ХХ 
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веке известными отечественными учеными- психологами: Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.  

Деятельностная теория опирается на представление о структуре 

целостной деятельности (потребности – мотивы – цели – условия – дей-

ствия) и объясняет процесс активно-исследовательского усвоения знаний 

и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения 

задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью 

которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть резуль-

тата. 

В исследовании С.Л. Рубинштейна выделены следующие наиболее 

существенные особенности деятельности: 1) ее субъектность, т.е. то, что 

она всегда осуществляется субъектом, точнее, субъектами (например, 

учение как «совместное исследование» учителем и учеником познавае-

мого объекта); 2) ее содержательность, реальность, предметность, т.е. то, 

что деятельность не бывает символической и фиктивной; 3) ее неразрыв-

ная связь с творчеством и самостоятельностью (совместный характер не 

отрицает,  а напротив, предполагает самостоятельность деятельности для 

каждого ее участника [179, с.251]. 

В исследованиях ученого-психолога рассматриваются основные 

вопросы, от решения которых зависит общая трактовка учения. Так, со-

гласно С.Л. Рубинштейну, основная цель учения, применительно к кото-

рой приноравливается вся общественная организация личности, заклю-

чается в подготовке к будущей самостоятельной трудовой деятельности: 

основное средство – освоение обобщенных результатов того, что создано 

предшествующим трудом человечества; осваивая итоги прошлого обще-

ственного труда, человек подготавливается к собственной трудовой дея-

тельности. Этот процесс учения протекает не стихийно, не самотеком. 

Учение является стороной социального по своему существу процесса 
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обучения – двухстороннего процесса передачи и усвоения знаний. Оно 

осуществляется под руководством учителя и направляется на развитие 

творческих возможностей учащегося [179, с.251]. 

Разработчики отдельных направлений деятельностной теории ста-

вили акценты на различные компоненты целостной структуры деятель-

ности. В частности, исследованиями В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина 

разработаны теория содержательного обучения, которая легла в основу 

теории развивающего обучения. 

На становление идеи развивающего обучения большое влияние 

оказали труды Л.С. Выготского, создателя культурно-исторической тео-

рии психического развития человека. Согласно этой теории, источники и 

детерминанты психического развития человека лежат в исторически раз-

вивающейся культуре. «Культура, - писал Л.С. Выготский, - и есть про-

дукт социальной жизни и общественной деятельности человека, и пото-

му сама постановка проблемы культурного развития поведения уже вво-

дит  нас непосредственно в социальный план развития» [58, с.145-146]. 

Главные положения этой теории: 1) основа психического развития 

человека – качественное изменение социальной ситуации его жизнедея-

тельности; 2) всеобщими моментами психического развития человека 

служат его обучение и воспитание; 3) исходная форма жизнедеятельно-

сти – ее развернутое выполнение человеком во внешнем (социальном) 

плане; 4) психологические новообразования, возникшие у человека, про-

изводны от интериоризации исходной формы его жизнедеятельности; 5) 

существенная роль в процессе интериоризации принадлежит различным 

знаковым системам; 6) важное значение в жизнедеятельности и сознании 

человека имеют его интеллект и эмоции, находящиеся во внутреннем 

единстве. 

Применительно к психическому развитию человека Л.С. Выгот-

ский сформулировал общий  генетический закон: «Всякая функция в 
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культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух пла-

нах, сперва – социальном, потом психологическом, сперва между людь-

ми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как катего-

рия интрапсихическая... Переход извне внутрь трансформирует сам про-

цесс, изменяет его  структуру и функции. За всеми высшими функциями, 

их отношениями генетически стоят социальные отношения, реальные 

отношения людей» [58, с.145]. Таким образом, детерминанты психиче-

ского развития находятся не внутри организма и личности ребенка, а вне 

его – в ситуации социального взаимодействия  (прежде всего со взрос-

лыми). 

Взгляды Л.С. Выготского имели важное значение  для психологии 

и педагогики воспитания и обучения. Л.С. Выготский  обосновал идеи 

активности учебно-воспитательного  процесса, в котором активен уче-

ник, активен учитель, активна социальная среда. Л.С. Выготский при 

этом постоянно выделял именно связывающую учителя и ученика дина-

мичную социальную среду.  Он писал: «В основу воспитания должна 

быть положена личная деятельность ученика, а все искусство воспитате-

ля должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать 

эту деятельность…Учитель является, с психологической точки зрения, 

организатором воспитывающей среды, регулятором и контролером ее 

взаимодействия с воспитанником….Социальная среда есть истинный 

рычаг  воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управ-

лению этим рычагом» [60, с.57-58]. Главная психологическая цель вос-

питания и обучения – целенаправленная и преднамеренная выработка у 

детей новых форм их поведения, деятельности, то есть планомерная ор-

ганизация их развития [60, с.57-58]. 

Л.С. Выготский разработал понятие о зоне ближайшего развития – 

расхождения между уровнем актуального развития (он определяется сте-

пенью трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем 
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потенциального развития (которого ребенок может достигнуть «под ру-

ководством взрослых и в сотрудничестве с более умными сотоварища-

ми») [59, с.42]. Л.С. Выготский считал, что зона ближайшего развития 

определяет психические функции, находящиеся в процессе созревания. 

Зона ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли обучения в 

умственном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо,- писал 

Л.С. Выготский , - когда оно идет впереди развития». Однако до 1957 г. , 

до исследований Л.В. Занкова, эти идеи Л.С. Выготского были в значи-

тельной степени применительно к дидактике и практике обучения не 

востребованы. Л.В. Занкову удалось развернуть на базе обучения в на-

чальных классах педагогический эксперимент. 

В основу экспериментов была положена идея о том, что можно 

достигнуть более высокой эффективности обучения для общего развития 

школьников [84, с.47]. Реализация этой идеи потребовала разработки но-

вых для этого времени дидактических принципов. Среди принципов экс-

периментальной системы Л.В. Занкова решающая роль отводилась прин-

ципу обучения на высоком уровне трудности; принципу ведущей роли в 

обучении теоретических знаний; обучение быстрым темпом; принцип 

осознания школьниками процесса обучения. Последний принцип близок 

к общепринятому принципу сознательности усвоения знаний, но в то же 

время отличается от него. «Принцип сознательности, - писал Л.В. Зан-

ков, - в его обычном понимании и наш принцип осознания школьниками 

процесса учения отличаются друг от друга по объекту и по характеру 

осознания. Если в первом  осознание обращено вовне, имея своим объек-

том сведения, умения и навыки, которыми надо овладеть, то во втором 

оно обращено вовнутрь, на протекание учебной деятельности [84, с.54]. 

Значительный вклад в развитие теории развивающего обучения 

внесли известные отечественные психологи Д.Б. Эльконин и В.В. Давы-

дов. Д.Б. Эльконин в своей теории игровой деятельности, ориентирован-
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ной прежде всего на умственное развитие детей, опирался на мотиваци-

онно - потребностную сферу ребенка, которая создавала благоприятные 

сензитивные условия для вовлечения детей во все усложняющиеся си-

туации игровой по форме и учебной по содержанию деятельности. Со-

гласно концепции Д.Б. Эльконина, процесс учения целесообразно рас-

сматривать  как активную деятельность школьников по усвоению зна-

ний, способов их самостоятельного приобретения. Управление учением 

есть формирование этой деятельности школьников [252]. Учение – это 

активная целостная деятельность самого ученика в единстве ее компо-

нентов (учебной задачи, учебных действий, самоконтроля и самооценки) 

и происходящие у ребенка изменения в психическом развитии и психи-

ческих характеристиках его личности. 

Для педагога, реализующего идеи развивающего обучения, важно 

учитывать, что в психическом развитии детей, согласно теории Д.Б. Эль-

конина, существуют определенные типы ведущей деятельности и для 

каждой  из них характерны свои психические новообразования. В разви-

тии детей Д.Б. Эльконин выделил ряд возрастных периодов, связав их с 

определенными типами ведущей деятельности. Он описал все основные 

типы ведущей деятельности от рождения ребенка до 17 лет. Приведем 

указанную периодизацию. 

1. Непосредственно эмоциональное общение, которое присуще ре-

бенку от рождения до года. В процессе такой деятельности у ребенка 

формируется потребность в общении с другими людьми, эмоциональное 

отношение к ним. 

2. Предметно-манипулятивная деятельность является ведущей 

для детей от 1 года до 3 лет. Ребенок в этом возрасте в сотрудничестве 

со взрослыми воспроизводит способы действия с вещами, у него возни-

кает речь, смысловое обозначение вещей, осознание собственного «Я». 

3. Игровая деятельность доминирует у детей от  до 6 лет. В про-
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цессе ее осуществления формируются воображение и символические 

функции, ориентация на общий смысл человеческих отношений и дейст-

вий. 

4. Учебная деятельность формируется у детей от 6 до 10 лет. На 

ее основе у младших школьников возникает теоретическое мышление, 

развиваются соответствующие им способности (рефлексия, анализ, мыс-

ленное планирование); в этом возрасте происходит становление мотивов 

и потребностей учения. 

5. Целостная общественно полезная деятельность в качестве ве-

дущей присуща детям от 10 до 15 лет. Она включает в себя такие виды 

деятельности, как трудовая, учебная, общественно-организационная, 

спортивная и художественная. В этот период у подростка возникает 

стремление участвовать в общественно необходимой работе, развивают-

ся умения строить общение в разных коллективах, рефлексия на собст-

венное поведение, активно формируется социосознание. 

6. Учебно-профессиональная деятельность характерна для стар-

шеклассников и учащихся СПТУ в возрасте 15-17 и 18-25 лет. Благодаря 

ей формируется потребность в труде, профессиональное самоопределе-

ние, а также познавательные интересы и элементы исследовательских 

умений, способность строить жизненные планы, идейно-нравственные и 

гражданские качества личности, устойчивое мировоззрение (см. Табл.2) 

[253, с.10]. 

Теоретической основой развивающего обучения является, как 

упоминалось выше, теория содержательного обобщения В.В. Давыдова- 

Д.Б. Эльконина. В основу этой концепции была положена гипотеза о ве-

дущей роли теоретического знания, в частности, содержательного обоб-

щения в развитии интеллекта. Учебная деятельность ребенка представ-

ляется как познавательная, построенная по теоретико-дедуктивному (в 

отличие от эмпирически-дедуктивного) типу. Учебный предмет смоде-
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лирован (построено его содержание) так, что не просто излагает систему 

знаний, а организует усвоение ребенком содержательных абстракций – 

генетически исходных, теоретически существенных свойств и отноше-

ний объектов, условий их происхождения и преобразования. В этой кон-

цепции понятие «субъект познания» выступает как способность ученика 

овладеть научными понятиями, организованными по теоретическому ти-

пу, воспроизвести в собственной деятельности логику научного позна-

ния, осуществить восхождение от абстрактного к конкретному. Иными 

словами, учение выступает как деятельность по воспроизводству содер-

жания, пути, методы научного (теоретического) познания. Введение но-

вого понятия в процессе обучения проходит четыре этапа.  

1)Знакомство с предлагаемой учителем ситуацией математиче-

ской, лингвистической или иной задачи, ориентирование в ней. 2) Овла-

дение образцом такого преобразования материала, которое выявляет 

наиболее существенные отношения. 3) Фиксация выделенных отношений 

в форме той или иной (предметной или знаковой) модели. 4) Выявление 

тех свойств выделенного отношения, благодаря которым можно вывести 

условия и способы решения исходной частной задачи [173, с.25]. 

Организация обучения, построенного по теоретическому типу, по 

мнению В.В. Давыдова, наиболее благоприятна для умственного разви-

тия ребенка. 

Идеи развивающего обучения в нашей стране получили извест-

ность особенно среди учителей начальной школы; в средних и старших 

классах многие учителя акцентируют внимание на трех функциях обуче-

ния (обучающей, развивающей, воспитывающей). 

Одной из теоретически и практически значимых теорий усвоения, 

разработанной в отечественной психологии, является теория поэтапного 

формирования умственных действий (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина). В ее основе лежит идея о принципиальной общности 
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внутренней и внешней деятельности человека. Согласно этой теории, 

умственное развитие происходит путем интериоризации, т.е. поэтапным 

переходом «материальной» (внешней) деятельности во внутренний умст-

венный план. В результате такого перехода происходит преобразование 

внешних действий с внешними предметами в умственные – интериори-

зация. При этом они подвергаются обобщению, вербализуются, сокра-

щаются, становятся готовыми к дальнейшему внутреннему развитию. 

Обучение на основе теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий осуществляется по следующим этапам. 1.Предварительное знаком-

ство с действием, создание ориентировочной основы действий. 2. Мате-

риальное (материализованное) действие. 3. Этап внешней речи. 4. Этап 

внутренней речи. 5. Этап автоматизированного действия. [62, с.216]. 

Анализ научной психологической литературы показал, что одним 

из существенных факторов продуктивности учебной деятельности явля-

ется учебная мотивация.
 

В исследованиях С.Д. Бирюкова, В.Н. Дружинина, В.Е. Субботина 

выявлены следующие основные условия, необходимые для поддержания 

высокой мотивации.1) Субъект деятельности должен верить в то, что его 

усилия, старания увенчаются реальными достижениями. Иначе говоря, 

трудность учебной задачи должна быть такой, чтобы она воспринима-

лась учеником как посильная, выполнимая. 2) Субъект деятельности 

должен верить в то, что его достижения приведут к определенному ре-

зультату (вознаграждению). 3)Субъект деятельности должен восприни-

мать вознаграждение как нечто ценное – вознаграждение должно быть 

привлекательным для него [77, с.197]. 

Психологический анализ деятельности был бы неполным без та-

ких понятий, как «цель» и «обратная связь» (П.К. Анохин; Н.А. Берн-

штейн; Н. Винер). При этом под целью понимается образ, представление 

о желаемом будущем состоянии или исходах поведенческого акта, а под  



Таблица2
Возрастная периодизация (по Д.Б.Эльконину)1

Возрастной
 период

Ведущая деятельность Объект познаватель-
ной деятельности

Какая сфера психики
преимущественно
развивается

Новообразования возраста

Младенческий
(0 – 1 год)

Непосредственное
эмоциональное обще-

ние

Отношения Личностная потреб-
ностно-

мотивационная

Потребность в общении

Раннее детство
( 1 – 3 года)

Предметно-
манипулятивная

Предметы Познавательные про-
цессы

Речь и нагдядно-
действенное мышление

Дошкольный
возраст (3-7лет)

Сюжетно-ролевая игра Отношения Личностная
(потребностно-
мотивационная )

Потребность в общественно
значимой и общественно-
оцениваемой деятельности

Младший
школьный воз-
раст (7-11 лет)

Учебно-познавательная Начала наук Интеллектуально-
познавательная

Произвольность. Внутрен-
ний план действия. Само-
контроль. Рефлексия

Подростковый
возраст ( 11-15

лет)

Деятельность общения
в процессе обучения и

труда

Основы наук. Система
отношений в разных

ситуациях

Личностная
(потребностно-
мотивационная)

Стремление к «взрослости»

Старший
школьный воз-
раст (15-17 лет)

Учебно-
профессиональная

Основы наук и профес-
сиональной деятельно-

сти

Интеллектуально-
познавательная. Лич-
ностная (потребност-
но-мотивационная)

Мировоззрение. Профес-
сиональные интересы

                                               
1 За основу принята таблица , представленная в кн. :Возрастная и педагогическая психология /М.В.Матюхина,
Т.С.Михальчик, Н.Ф.Прокина и др.;Под ред. М.В.Гомезо и др.-М.,1984.-С.60.



 

 

81

 

обратной связью – любая информация из среды, обеспечивающая воз-

можность сравнения нынешнего состояния с целью [221, с.196]. 

Одним из существенных аспектов организации учебной деятель-

ности являются процессы контроля и оценки. Контроль выполнения дея-

тельности (например, учебного задания) осуществляется с помощью ме-

ханизма обратной связи. Предоставление обратной связи ученикам (ана-

лиз качества выполнения заданий, успешных решений и ошибок) входит 

в число непосредственных обязанностей учителя. Анализ результатов  

психологических экспериментов показал, что использование обратной 

связи значительно повышает продуктивность учебной деятельности 

школьников. 

Учебная деятельность состоит из ряда последовательно решаемых 

учебных задач. Непосредственно после выполнения задачи ученик дол-

жен проанализировать, оценить собственные действия. А это значит, что 

должны включиться механизмы рефлексии, самоанализа (С.Д. Бирюков, 

В.Н. Дружинин, В.Е. Субботина) [77, с.209]. 

В этой связи одной из задач педагога является управление процес-

сом формирования самооценки. С проблемой самооценки тесно связана и 

проблема самоконтроля, оценки знаний и определения методов их изме-

рения. Одной из разновидностей процедуры измерения свойств объекта 

является тестирование. 

В русле психологических концепций развивающего обучения, 

теории учебной деятельности, поэтапного формирования умственных 

действий разрабатываются в отечественной дидактике концепции лично-

стно - ориентированного обучения, технологизация  образовательного 

процесса, разработка такого типа обучения, который связан с творческим 

поиском на основе имеющегося у учащихся опыта и тем самым с его 

обогащением, развитием гуманистически ориентированного (поискового, 

творческого) сознания учителя [22, 38, 67, 68, 92, 97, 165, 181, 183]. 
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Таким образом, в русле современных психологических концепций 

учения реализация личностно - центрированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся предполагает учет индивидуальных (в том числе 

личностных) особенностей как учащихся, так и преподавателей. Поэтому 

современные педагогические технологии должны носить личностно-

ориентированный характер. Коррекция учебного процесса в условиях 

технологического подхода достигается с помощью различных форм кон-

троля и самоконтроля, в том числе – использование различных психоди-

агностических методик, педагогических тестов. 

 
Выводы по I главе 

 
1. Основными методологическими принципами исследования пе-

дагогической системы региона являются системный, личностно-

деятельностный подходы, концептуальные идеи синергетики, идеи гума-

низации образования. В русле обозначенных концептуальных подходов 

педагогическая (образовательная) система региона обладает всеми, при-

сущими педагогическим системам, особенностями. 

2. Педагогическая система регионального уровня относится к чис-

лу сложных образовательных систем: она включает в себя в качестве 

подсистем все социальные институты региона, выполняющие образова-

тельно-воспитательные функции. Педагогическая система региона вхо-

дит, в свою очередь, в качестве подсистемы в российскую систему обра-

зования как наиболее общую педагогическую систему. Ведущей подсис-

темой в региональной образовательной системе, также как и в образова-

тельной системе федерального уровня, является общеобразовательная 

школа. Педагогические системы – системы организационные: они функ-

ционируют, развиваются и совершенствуются не стихийно, а благодаря 

управлению.  

3. Педагогические системы относятся в русле концептуальных 
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идей синергетики к самоорганизующимся системам. Как и другие соци-

альные системы, педагогические системы – открытые, с обратной свя-

зью. С позиций личностно - деятельностного подхода цементирующим 

началом функционирования педагогической системы является предмет-

ная деятельность преподавания и учения, включающая и процессы обу-

чения. Специфической особенностью процесса обучения является в рус-

ле деятельностного подхода его межсубъектный характер; ведущая роль 

в этом процессе принадлежит учителю; ученик занимает в образователь-

но-воспитательном процессе позицию объекта педагогических замыслов 

учителя и позицию субъекта собственной учебно-познавательной дея-

тельности, что актуализирует проблему формирования у учащихся мето-

дологической компетентности. 

4. Моделирование и конструирование образовательных систем яв-

ляется важной частью деятельности педагога-организатора, успешное 

овладение которой возможно только на основе знания педагогическими 

работниками теории педагогических систем, овладения методом модели-

рования педагогических систем. Это актуализирует проблему формиро-

вания у практических работников образовательной сферы методологиче-

ской позиции. 

5. Эффективность функционирования образовательных систем за-

висит от управления. Понятие «управление» рассматривается как «эле-

мент, функция организованных систем различной природы…, обеспечи-

вающие сохранение их определенной структуры, поддерживания режима 

деятельности, реализацию их программ и целей». Управление функцио-

нированием педагогической системы школы представляет собой целена-

правленную деятельность всех субъектов, обеспечивающую становле-

ние, стабилизацию, оптимальное функционирование и развитие школы 

(В.С. Лазарев). Образовательная система может одновременно работать в 

двух режимах: функционирования и развития. Соответственно выделяют 
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и виды управления образованием. В русле идей синергетики речь должна 

идти не только об управлении, но и самоуправлении  педагогических 

систем, постепенном переходе от педагогического управления со сторо-

ны учителя к самоуправлению со стороны ученика. 

6. Необходимым условием эффективного управления функциони-

рованием педагогической системы является четкое формулирование це-

лей образования и воспитания личности учащихся как конечного резуль-

тата ее функционирования, при этом образовательно-воспитательные це-

ли должны быть диагностично сформулированы. Это обеспечивается со-

блюдением следующих этапов (уровней) целеобразования: глобальный, 

этапный, оперативный. 

  7. Одним из важнейших показателей эффективности функциони-

рования педагогической системы является качество образования как 

важнейшая системообразующая задача и направление деятельности сис-

темы внутришкольного управления (А.М. Моисеев). Под качеством об-

разования понимается совокупность существенных свойств и характери-

стик результатов образования, способных удовлетворить потребности 

самих школьников, общества, заказчиков на образование. 

8. Ключевым моментам, определяющим качество образования и 

процедуры его оценки, является Государственный образовательный 

стандарт. Государственный образовательный стандарт представляет со-

бой систему параметров, характеризующих  качество основного общего 

образования, отражающих социальный заказ и учитывающих возможно-

сти личности и системы образования по достижению Государственного 

образовательного стандарта. Устанавливается как государственная нор-

ма и фиксируется федеральным законом. 

9. Оценка качества образования учащихся общеобразовательной 

школы в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта осуществляется с помощью педагогической диагностики. 
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В широком педагогическом смысле под педагогической диагностикой 

понимается общий способ получения опережающей информации об эф-

фективности функционирования целостной системы и ее основных ком-

понентов; педагогическая диагностика (в узком смысле слова) – это про-

цесс, составная часть (компонент) педагогической деятельности. К ее 

основным функциям относятся: ориентирующая, диагностирующая, вос-

питывающая, развивающая, управляющая, прогнозирующая. Одним из 

перспективных методов педагогической диагностики является метод тес-

тирования. 

10. Теоретико-методологической основой психолого- педагогиче-

ского аспекта образовательно-воспитательных процессов как компонента 

педагогической системы, а также деятельности учащихся и педагогов яв-

ляются деятельностная теория учения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), культурно - исто-

рическая теория психического развития человека Л.С. Выготского, тео-

рия содержательного обобщения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина, тео-

рия поэтапного формирования умственных действий. В контексте этих 

идей коррекция учебного процесса достигается с помощью различных 

форм контроля и самоконтроля, в том числе использования педагогиче-

ских тестов. 
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ГЛАВА II. НАУЧНО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ И ТЕХНОЛОГИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

§1. Тестовая теория и технология (исторический и современ-

ный аспекты развития) 

 
Сущность понятия тестирования. Существует несколько дефи-

ниций этого понятия. На языке науки тестирование – это исследователь-

ский метод, в основе которого лежат определенные правила. Так, К. Ин-

генкамп определяет тестирование как «метод педагогической диагности-

ки, с помощью которого выборка поведения, репрезентирующая предпо-

сылки  или результаты учебного процесса, должна максимально отвечать 

принципам сопоставимости, объективности, надежности и валидности 

измерений, должна пройти обработку и интерпретацию и быть готовой к 

использованию в педагогической практике» [91, с.87]. 

И.П. Подласый также определяет тестирование как аспект диагно-

стики, где тесты обученности применяются на всех этапах дидактическо-

го процесса, эффективно обеспечивают различные виды контроля [167, 

с.413-417]. Г.У. Матушанский  рассматривает тестирование как метод в 

контексте внедрения контролирующих технологий, одним из самых пер-

спективных методов, по его мнению, является тестовый метод [134, 

с.15]. 

В.С. Аванесов называет тестирование одной из наиболее техноло-

гических форм проведения автоматизированного контроля с управляе-

мыми параметрами качества [15, с.150]. Тестирование в контексте кон-

тролирующих технологий рассматривает и С.И. Денисенко, понимая под 

тестированием часть современных педагогических технологий и одно из 

направлений совершенствования системы контроля знаний, умений и на-

выков обучаемых, когда представляется возможность, «формализовать 
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учебный материал отдельных тем и разделов  учебных дисциплин» [71, 

с.84]. 

С.И. Григорьев, анализируя современные технологии образова-

тельной деятельности, рассматривает проблему мониторинга качества 

образования в контексте развития практики тестирования, в формализа-

ции оценочных средств обучения, называет тестирование как форму кон-

троля качества знаний, а тестовые методики как современную техноло-

гию качества образования [64, с.56-63].  Тем самым С.И. Григорьев раз-

вивал концепцию А.Н. Майорова, который рассматривает тестирование 

как инструмент, средство мониторинга эффективности работы образова-

тельных систем, где в качестве тестового инструмента используются 

тесты учебных достижений (другие синонимичные названия – тесты 

школьных достижений, педагогические, дидактические и т.д.) [128, с.96]. 

П.И. Пидкасистый рассматривает в качестве эффективного метода 

контроля в современной образовательной практике дидактические тесты 

(тесты достижений), называя их сравнительно новым методом (средст-

вом) проверки результатов обучения. С точки зрения понимания контро-

ля в широком смысле, как педагогическую диагностику, то  такой метод 

проверки, контроля, как дидактические тесты, П.И. Пидкасистый  рас-

сматривает в качестве метода научного исследования педагогического 

процесса [160, с.331-332]. 

Следующая, данная В.А. Хлебниковым, дефиниция понятия тес-

тирования связана с процедурой оценки учебных достижений, являю-

щейся важнейшим показателем качества образования, который важен как 

для всей системы, так и для каждого отдельного ученика. 

В русле данного тезиса объективная оценка учебных достижений 

осуществляется, как правило, стандартизированными процедурами, при 

проведении которых все учащиеся находятся в одинаковых (стандарт-

ных) условиях и используют примерно одинаковые по свойствам изме-
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рительные материалы (тесты). Такую стандартизированную процедуру 

оценки учебных достижений называют тестированием [217, с.3.]. 

Таким образом, под тестированием можно понимать процедуру 

предъявления теста, проведения тестирования, оценки и интерпретации 

результатов его выполнения. 

Педагогическое тестирование  - это «совокупность организацион-

ных и методических мероприятий, объединенных   общей целью и тре-

бованиями к педагогическому тесту и предназначеных для подготовки и 

проведения формализованной процедуры предъявления этого теста тес-

тируемым, обработки, анализа, интерпретации и выдачи результатов пе-

дагогического тестирования» [203, с.7-9]. 

Таким образом, тестирование является педагогическим явлением, 

имеющим многоаспектное определение, несколько дефиниций, сущность 

которых сводится к пониманию тестирования как исследовательского 

метода, как наиболее эффективного и объективного средства контроля, 

как часть современных образовательных технологий и как понятие, су-

ществующее независимо от нас. 

Для  нашего исследования важно понимание тестирования в русле 

концепции В.С. Аванесова и определение педагогического теста, приве-

денного в проекте «Стандарта отрасли» [203]. 

Согласно этой концепции и вышеуказанному определению тести-

рование в инструментальном отношении представляет собой совокуп-

ность последовательных педагогических действий, направленных на вы-

явление эффективности образовательной системы. 

Сущность понятия тестирования тесно связана с понятием «тест» 

(от англ. Test – «проба, испытание, исследование»). Тесты рассматрива-

ются как «стандартизированные задания, результат выполнения которых 

позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристи-

ки, а также знания, умения и навыки испытуемого» [40, с.513]. 
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Тесты являются «…наиболее развитой в научном отношении ча-

стью методического арсенала, позволяющего адекватно скреплять тео-

рию с эмпирией» [13, с.53-54]. 

В работах ученых – исследователей (В.С. Аванесов, А. Анастази, 

В.П. Беспалько, Б. Блум, С.И. Григорьев, Н. Гронлунд, В.В. Гузеев, С.И. 

Денисенко, В.В. Зиновьев, К. Ингенкамп, Г.С. Ковалева, В.П. Левин, 

А.Н. Майоров, Г.У. Матушанский, Т.Г. Михалева, В.И. Огорелков, П.И. 

Пидкасистый, И.П. Подласый, Е.Г. Полуаршинова, В.М. Соколов, Г.А. 

Стрюков, А.О Татур, В.А. Хлебников, М.Б. Челышкова, С.Е. Шишов и 

др.) признается, что тест – наиболее объективный инструмент, исполь-

зуемый для педагогических измерений, и современная научно обосно-

ванная дидактика обречена на поражение, если она не опирается на бога-

тый инструментарий максимально объективных методов педагогической 

диагностики. 

В русле данного исследования нам представляется целесообраз-

ным остановиться на некоторых аспектах истории становления и разви-

тия педагогического теста как одного из методов педагогической диаг-

ностики с целью выявления формирования основ методики разработки 

педагогических тестов и более глубокого теоретического и методологи-

ческого обоснования понимания сущности тестирования. 

Анализ научной педагогической и психологической литературы, 

практического опыта школ показал, что интерес образовательной обще-

ственности к достижениям классической и современной тестовой теории, 

к методам разработки высококачественных педагогических тестов, к 

оценке их надежности и валидности огромен. Эта проблема в ее совре-

менном и историческом  аспектах исследуется известными отечествен-

ными (В.С. Аванесов, Б.А. Ашарин, В.Г. Кузнецов, А.Н Майоров, А.И. 

Огорелков, С.С. Степанов, И.А. Цатурова, М.Б. Челышкова, и др.) и за-

рубежными  (Д. Вилфорд, Д. Гласс, К. Ингенкамп, Дж. Стенли и др.) 
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учёными. 

История возникновения тестологии. Теория и методика совре-

менного педагогического тестирования имеет  более чем столетнюю ис-

торию. Развитие психологии и педагогики в конце XIX века до начала 

первой мировой войны было тесно связано со становлением тестовых 

технологий. 

Известно, что история любого предмета начинает прослеживаться 

четко только тогда, когда достаточно хорошо определен сам предмет. В 

связи с этим, если тест определять как простой перевод английского сло-

ва «test» (проверка или испытание каких-либо качеств, способностей), то 

можно утверждать, что тесты появились в древние времена. Если же ис-

ходить из определения педагогического теста как совокупности взаимо-

связанных заданий возрастающей сложности, позволяющих надежно и 

валидно оценить знания и другие интересующие педагога характеристи-

ки личности, то следует признать, что « настоящая история тестов нача-

лась век назад, в канун периода ломки устаревшего общественного 

строя, революционного изменения общественного сознания, совпавшего 

по времени с научным кризисом, поразившим естествознание. Диалекти-

ка и материализм потрясли идеалистический фундамент психологии и 

педагогики. Они стали основой новой методологии этих наук» [13, с.42-

43]. 

Педагогическое направление в развитии тестологии определилось 

с начала ХХ века. Американец В.А. Маккол разделил тесты на педагоги-

ческие (Educational Test) и психологические  - по определению уровня 

умственного развития (Intelligence Test). Основной задачей педагогиче-

ских тестов являлось измерение успешности учащихся по тем или иным 

школьным дисциплинам за определенный период обучения, а также ус-

пешность применения определенных методов преподавания и организа-

ции [241, с.4]. 
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В.А. Маккол определил цель использования педагогических тес-

тов - объединение в группы учащихся, усваивающих равный по объему 

материал и усваивающих его с  одинаковой скоростью [241, с.7]. 

История педагогически тестов началась ранее, чем психологиче-

ских. Еще в 1864 году в Англии Дж.Фишер создал «A scale book» - гра-

дуированную книгу, где были даны вопросы и варианты ответов для вы-

бора. Книга содержала вопросы по правописанию, арифметике, чтению, 

грамматике, навигации [241, с.8]. Шкалированные книги по школьной 

успеваемости Джорджа Фишера признаются отечественными (В.С. Ава-

несов, А.Н. Майоров) и зарубежными учеными-педагогами (К. Инген-

камп и др.) предтечей теста школьной успеваемости. 

Согласно результатам исследований А.Н. Майорова, И.А. Цатуро-

вой и др., начало систематических измерений в педагогике относится к 

1894 году, когда появился первый педагогический тест доктора Райса по 

проверке  знаний  орфографии для изучения эффективности дидактиче-

ских приемов. Райс считается одним из первых создателей тестов, при 

помощи которых определялся уровень усвоения отдельных учебных дис-

циплин. В 1894-1895 гг. были разработаны два теста по орфографии, ко-

торые должны были измерить эффективность более длительного или ме-

нее длительного обучения навыку письма, а затем тест по арифметике. 

Однако разработка первого педагогического теста принадлежит 

американскому психологу Эдуарду Торндайку (1874-1949) – ученику из-

вестного американского психолога Д. Кеттела. Он считается основопо-

ложником педагогических измерений. Э. Торндайку принадлежат первые 

настоящие педагогические тесты [24, с.8]. 

Первый стандартизированный педагогический тест, вышедший 

под руководством Э. Торндайка, был тест Стоуна на развитие арифмети-

ческих задач, впервые снабженный « нормами». 

В 1909-1914 гг. выходит шкала оценки детского почерка Э. Торн-
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дайка, шкала оценки сочинений на английском языке Хиллегаса, шкала 

правописаний Бекингема, оценочная шкала почерка и правописания Ай-

реса, арифметические тесты С.А. Кортиса, определяющие знание 4 

арифметических действий [241, с.8]. 

В 1915 году  Йеркс создал свою серию тестов, главное отличие 

которой - изменение системы подсчета. Вместо возрастных долей, пред-

ложенных Бине, испытуемый получает за каждый правильно решенный 

тест известное количество баллов. Это повысило удобство в отношении 

проведения и подсчета результатов теста. Количество полученных бал-

лов переводилось по приложенным стандартам и определялся коэффици-

ент одаренности или успешности [241, с.5]. 

Анализ научной педагогической литературы показал, что важный 

вклад в развитие теории тестов принадлежит Ф. Гальтону (1822-1911) – 

английскому психологу и антропологу (В.С. Аванесов, С.С. Степанов), 

который считается основателем тестологии. В конце XIX века он разра-

ботал и широко  применил ряд заданий для индивидуальных особенно-

стей человека. Ф. Гальтон полагал, что измеряя элементарные сенсорные 

показатели, можно получить данные об интеллектуальном уровне чело-

века [18, с.490]. Именно Ф. Гальтон писал, что «практика вдумчивого и 

методичного тестирования – не фантазия, она требует рассмотрения и 

эксперимента» [13, с.44]. По мнению В.С. Аванесова, это был первый 

существенный отход от тысячелетней практики испытаний и проверок, 

основанной на интуиции. Применительно к тестам значение деятельно-

сти Ф. Гальтона можно сравнить с тем, что сделал Г. Галилей  для физи-

ческой науки своими остроумными экспериментами. Набиравший силу 

радикальный эмпиризм рассматривался рядом ученых конца XIX века 

как вполне приемлемая альтернатива идеализму, а эксперимент – как на-

стоящий  фундамент науки [13, с.44]. В трудах Ф. Гальтона прозвучала 

мысль о необходимости внешнего критерия, независимого от экспери-
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мента, что позволило бы «узнать, какой тест является наиболее инфор-

мативным» [130, с.15]. 

Существенным вкладом Ф. Гальтона в развитие теории тестов яв-

ляется, согласно результатам исследований А.Н. Майорова и М. Муравь-

ева, определение следующих трех основных принципов: 1) применение 

серии одинаковых испытаний к большому количеству испытуемых; 2) 

статистическая обработка результатов; 3) выделение эталонов оценки 

[218, с.5]. 

Эти принципы используются и сегодня – на основе проведения се-

рий испытаний  получаются различного рода нормы для оценки резуль-

татов тестирования, все современные тесты построены на основе стати-

стической теории измерений, а идея эталона оценки лежит в основе оп-

ределения тестов как стандартизированного инструмента [130, с.15]. 

Теоретические воззрения Ф. Гальтона в значительной степени оп-

ределили последующее развитие тестов. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы по исто-

рии развития метода теста (В.С. Аванесов, А.А. Бодалев, А.Н. Майоров, 

С.С. Степанов, А.И. Цатуров, М.Г. Ярошевский и др.) показал, что стре-

мительному развитию тестологии способствовали труды американского 

психолога, первого в мире профессора по психологии Дж. Кеттелла 

(1860-1944). Дж. Кеттелл первым употребил слово «тест»(испытание) в 

качестве термина, обозначающего психодиагностическую методику. 

Дж. Кеттелл – пропагандист тестового метода, внес серьезный 

вклад в развитие идеи применения измерений для определения индиви-

дуально-психологических качеств и обработки результатов с помощью 

статистического анализа. Статистический  подход  - применение серии 

тестов к большому числу индивидов – выдвигался  Дж. Кеттеллом как 

средство преобразования психологии в точную науку. Дж. Кеттелл счи-

тал тест средством для проведения эксперимента с соответствующими 
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требованиями к его чистоте. Такими требованиями он считал: одинако-

вость условий для всех испытуемых; ограничение времени тестирования 

приблизительно одним часом; отсутствие зрителей в лаборатории, где 

проводится эксперимент; оборудование должно быть хорошим и распо-

лагать людей к тестированию; одинаковые инструкции и четкое понима-

ние  испытуемыми, что нужно делать; результаты тестирования подвер-

гаются статистическому анализу, находят минимальный, максимальный 

и средний результат, рассчитывают среднее арифметическое и среднее 

отклонение [12, с.19]. 

Обозначенные идеи, выдвинутые Дж. Кетеллом, составляют в на-

стоящее время основу для современной тестологии. На эти идеи мы опи-

рались в процессе диссертационного исследования; ведущими среди них 

являются следующие: одинаковость условий для всех испытуемых, оди-

наковые инструкции  и четкое их понимание испытуемыми – принципы, 

положенные в основу стандартизации процедуры проведения тестирова-

ния; ограничение времени в зависимости от возраста испытуемых и осо-

бенностей применения инструментария; идеи статистической обработки 

результатов. 

С.И. Денисенко определяет тестологию как науку о технике педа-

гогических (дидактических) измерений с помощью тестов [72, с.85]. 

В  процессе нашего диссертационного исследования мы руково-

дствовались определением тестологии, данным В.С. Аванесовым. 

Значительный вклад в дальнейшее качественное развитие тестоло-

ги внесли, согласно исследованию А.Н. Майорова , известные психологи 

конца XIX в. и начала ХХ в. из разных стран: А. Бине, (Франция), Гил-

берт, Йеркс (США), В.А. Макколл, Минстенберг (Германия), И.Т. Симон 

(Франция), Э. Торнадайк, Л. Термен, А. Отис, Уиппл, Хаггерти [130, 

с.17-27]. В работах этих ученых тест рассматривается как вспомогатель-

ный инструмент изучения интеллекта и определения коэффициента ин-
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теллектуального развития. Термин «интеллектуальный коэффициент» 

(Intellectual quotient) был введен В. Штерном в 1911 году, а процедура 

его определения предложена  Д. Векслером. 

Переход от индивидуального к массовому тестированию приводит 

к необходимости разработки групповых тестов. Основные принципы, 

использованные при составлении этих тестов, были систематизированы 

М. Бернштайном и впоследствии легли в основу всей методологии груп-

повых тестов. «К этим принципам относятся следующие:  

1. Принцип ограничения во времени – только 5% испытуемых 

могут окончить проработку всего теста, т.е. показатель развития прямо 

зависит от скорости выполнения заданий испытуемым. 

2. Принцип детализированной инструкции – как  в отношении 

произведения, так и в отношении подсчета. 

3. Введение тестов с выборочным методом формирования ответа 

с указанием подчеркивать наугад в случае незнания или сомнения. 

4. Подбор тестов после тщательной статистической обработки и 

экспериментальной проверки» [130, с.21; 241, с.7]. 

Исследования на рубеже XIX -  XX веков К. Пирсона, Ч. Спирме-

на, Л. Терстоуна, Г. Томсона в области тестовых систем, методики обра-

ботки результатов тестирования приводят к созданию метода корреляции 

и факторного анализа, которые находят свое применение и в современ-

ных исследованиях по проблемам совершенствования качества  теста, 

программной обработки результатов тестирования. 

Согласно исследованию К. Ингенкампа, на работы в области тес-

тологии по созданию первых тестов  по проверке знаний орфографии для 

изучения эффективности дидактических приемов по арифметике повлия-

ло то, что в 1944 г. Союз американских школьных советов отстоял ис-

пользование объективных методов оценки с помощью тестов школьной 

успеваемости. Настоящий бум тестов по школьной успеваемости захле-
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стнул США. Этот фактор стимулировал дальнейшее развитие педагоги-

ческого направления в тестологии [91, с.13]. 

На каждом этапе развития науки менялось требование к тестам, и 

они сами менялись. Игнорирование этого диалектического момента не-

редко приводило к упрощенчеству в его оценках. Появившись на рубеже 

ХХ века, педагогические тесты довольно быстро завоевали себе попу-

лярность [13, с.44]. Появившиеся работы Э. Торндайка по стандартиза-

ции и нормированию тестов способствовали дальнейшему развитию пе-

дагогических измерений. 

Таким образом, на рубеже ХХ века американскими тестологами 

были заложены научно-теоретические основы педагогического тестиро-

вания, включающие в себя: 

- обоснование тестирования как наиболее объективного метода в 

педагогических измерениях; 

- систему принципов, требований по конструированию педагоги-

ческих тестов, методов оценки и анализа результатов тестирования; 

- требования к процедуре тестирования. 

Развитие тестологии в России (исторический аспект). Анализ 

научной психолого-педагогической литературы по проблеме развития 

тестологии в России (В.С. Аванесов, В.Г. Кузнецов, А.Н. Майоров, С.С. 

Степанов, И.А. Цатурова и др.) показал, что в России тесты начали при-

меняться в начале ХХ века. Одна из первых методик была предложена 

Г.И. Россолимо (1860-1928) в 1910 году. Он разработал систему психо-

логических профилей  - графических представлений тестовых измерений 

психических процессов. А.П. Болтуновым в 1928 году была создана «из-

мерительная шкала ума». М.Ю. Сыркин исследовал соотношение тесто-

вых показателей и социальных факторов (1929г.) [204, с.430]. Однако, 

согласно результатам анализа работ отечественных ученых, по данной 

проблеме вопросам тестирования уделялось в России до 1917 года не-
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достаточное внимание. 

В развитии системы тестирования в России в русле исторического 

аспекта хронологически можно выделить, на наш взгляд, два этапа: I 

этап (1917-1936 гг.) и II этап – начало 70-х гг. ХХ века по настоящее 

время. 

Первый этап, начавшийся сразу после революции 1917 года, был 

связан с деятельностью педологов и тестологов. Закончился этот этап 

после постановления ЦК ВКП (б) от 4.7.1936 г. «О педологических из-

вращениях в системе Наркомпросов».  

Тесты получили наиболее широкое распространение  в России в 

20-30-х гг.  В 1925 году при педагогическом отделе Института  методов 

школьной работы была организована тестовая комиссия. В ее задачи 

входила разработка стандартизированных тестов для советской школы. 

Весной 1926 года Комиссия составила и выпустила на основе американ-

ских образцов стандартизированные тесты для школы по природоведе-

нию, обществознанию, счету, решению задач, знанию географической 

карты, на понимание чтения и правописание. 

Проблемой разработки тестов вплотную занимались видные рос-

сийские психологи и педагоги: П.П. Блонский, А.П. Болтунов, М.С. 

Бернштейн, С.Г. Геллерштейн, Г.И. Залкинд, А.М. Шуберт и др. В 1927 

г. вышла книга С.М. Василевского «Введение в теорию и технику психо-

логического и психотехнического исследования», где излагались теоре-

тические и практические подходы к созданию и использованию, тестов. 

Это был первый учебник в России, где отражена методика составления 

анкет и тестов, статистические методы обработки результатов (включая 

корреляцию), методы изучения различных профессий, вопросы  проведе-

ния эксперимента. 

Под руководством П.П. Блонского в педагогическом кабинете 

Академии коммунистического воспитания осуществлялась проверка 
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шкалы Бине-Симона, создание школьных тестов и построение собствен-

ных стандартов. В Ленинградском научно-педагогическом институте им. 

А.И. Герцена и Детском обследовательском институте им. А.С. Грибое-

дова разрабатывались тесты школьной успешности для массовых обсле-

дований детей нормальных школ [130, с.25-27]. 

П.П. Блонский в своем выступлении на I-й  Всесоюзной конфе-

ренции педагогов в 1927 г., где активно обсуждались вопросы тестиро-

вания, отметил, что «огромная заслуга тестов состоит в том, что они по-

зволяют обычный ответ ученика « Так мне кажется» заменить словами  

«Я это  знаю или я это не знаю» [Цит. по И.А.Цатуровой.241, с.11-12]. 

Однако к тридцатым годам в печати развернулась критика этого 

метода. По мнению В.С. Аванесова, это объясняется тем, что поскольку 

тесты получили признание и развитие только в рамках прикладных на-

правлений – так называемой педологии (комплексной науки о развитии 

ребенка) и психотехники, размежевание между представителями этих 

направлений, с одной стороны, и традиционной педагогики и психологии 

– с другой, шло, в первую очередь, вокруг тестов. Помимо этого, обе 

стороны приступили к затяжным дискуссиям со взаимными обвинения-

ми. 

Методы и результаты педологии и психотехники лежали в сфере 

практики, в то время как методы, результаты традиционной педагогики и 

психологии были направлены на создание теории. Разрыв между фунда-

ментальными и прикладными направлениями проявился болезненно как 

в психологии, так и особенно в педагогике. 

В условиях набиравшего в 30-е годы силу субъективизма и авто-

ритарного стиля руководства любой случай неправильной практики при-

менения тестов легко идентифицировался с ошибочностью самого мето-

да. Положительные примеры их применения во внимание не принима-

лись [13, с.45]. 
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Вышедшее в 1936 г. постановление ЦК ВКП(б) « О педологиче-

ских извращениях в системе Наркомпроса» негативно сказалось на раз-

витии педологии в целом и тестологии, в частности. Метод тестов был 

признан буржуазным орудием дискриминации учащихся; на применение 

тестов был наложен официальный запрет. И в дальнейшем в течение 

многих лет тестирование официально не признавалось объективным ме-

тодом и не находило практического применения, что надолго затормози-

ло развитие психодиагностических исследований. Этот период, который 

можно условно назвать периодом «застоя» в развитии и применении  

тестов в России, длился фактически до конца 60-х – начала 70-х гг. [130, 

с.27; 204, с.431]. 

К концу 60-х годов в отечественной педагогической теории и 

практике сформировалась в окончательном своем варианте традиционная 

система педагогического контроля учебных успехов учащихся общеоб-

разовательной школы. Анализ научно-педагогической литературы (Ю.К. 

Бабанский, В.П. Беспалько, М.Н. Скаткин и др.) и практического  опыта 

школ показал, что для данной системы контроля наряду с положитель-

ными аспектами были присущи и ряд серьезных недостатков. Прежде 

всего эта система была недостаточно эффективной, т.к. не всегда позво-

ляла получать достоверную, полную и  объективную информацию о дос-

тижениях учащихся и причинах ошибок, «сбоев» и отклонений в их  дея-

тельности. Недостатки этой системы наиболее отчетливо проявляли себя 

в аспекте оценок и оценивания учащихся: они не всегда позволяли дос-

тичь требуемого уровня объективности и достоверности оценки, иногда 

допускали неоднозначную их трактовку и применение различными учи-

телями. Все это стимулировало развитие в начале 70-х гг. ХХ века объ-

ективных предпосылок, обусловивших поиски путей совершенствования 

традиционной системы контроля и учета знаний, умений и навыков уча-

щихся общеобразовательной школы. Одним из перспективных путей ре-
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шения этой проблемы стала разработка тестов и тестовой технологии 

контроля уровня обученности учащихся. 

С начала 70-х годов начинается второй период в создании педаго-

гических тестов и тестовых систем; возобновляются исследования и раз-

работки по этой проблеме. Для реализации тестовых технологий широко 

используются   современные программные средства, что расширяет воз-

можности оценки качества обучения на разных уровнях, делает ее более 

совершенной. Эта проблема вновь актуализируется в конце 80-х гг. ХХ 

века в связи с реформированием российской системы образования на 

принципах гуманизации, демократизации, регионализации и дифферен-

циации, обозначенных в Законе Российской Федерации «Об образова-

нии» (1992). И сегодня эта проблема не потеряла своей значимости в 

связи с модернизацией образования в русле «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года». Ученые-педагоги и 

практические работники  школ вновь обращаются к тестированию как к 

одному из наиболее объективных методов оценки и контроля результа-

тов обучения, отвечающего главным критериям современности; научно-

сти, технологичности, эффективности. 

Большая исследовательская  и практическая работа по созданию и 

применению тестов проводится в зарубежных педагогических  поисках, 

особенно в США. В этой стране ежегодно знания и способности учащих-

ся проверяются с помощью 47 миллионов тестовых бланков, выпускае-

мых примерно 400 тестовыми компаниями, среди которых самой круп-

ной является компания ETS (Education Testing Service), со штатом со-

трудников 2000 человек. В течение 1977-1978 гг. тестовый контроль 

прошли 1.488.300 студентов [13, с.46]. 

Американские авторы тестов обычно применяют так называемую 

эмпирическую стратегию, т.е. создают как можно больший набор тесто-

вых задач без какой-либо системы или внутренней логики, а после при-
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менения этой экспериментальной формы на большом количестве испы-

туемых результаты подвергаются корреляционному и факторному анали-

зу. Практически во всех странах Европы для нужд системы образования 

активно используются  американские тесты. Только во Франции осуще-

ствляется попытка создания оригинальных тестовых методик, основан-

ных на концепции Р. Заззо [130, с.29-30]. 

Специальные теоретические и экспериментальные исследования 

по созданию педагогических тестов, проводившиеся в период 60-80-х гг. 

в ряде западных стран, выявили существенные недостатки сложившейся 

классической теории тестов. Эти недостатки были в основном связаны с 

измерениями уровня трудности тестовых заданий и с вопросами объек-

тивных значений параметров трудности заданий теста. В этот период на-

чинается использование другого подхода к созданию тестов на основе 

так называемой  современной теории педагогических измерений и кон-

струирования педагогических тестов. Под современной теорией понима-

ется распространенная на западе Item Response Theory (IRT), нацеленная 

на оценивание латентных качеств личности и параметров заданий теста 

на основе математико-статистических моделей измерения (М.Б. Челыш-

кова) [243, с.7]. 

В целом IRT рассчитана на создание индустрии тестов и требует 

как значительных финансовых, технических усилий, так и подготовлен-

ных специалистов. Попытки использования IRT при создании педагоги-

ческих тестов тестовой технологии в России связаны с экспериментом по 

проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), который начался 

в 2001 г. 

Таким образом, в начале ХХ века появляется  новая наука тесто-

логия на стыке психологии, педагогики, социологии и других поведенче-

ских наук. Зарубежные психологи называют ее психометрией (теория 

педагогических и психологических тестов) [107, с.5], педагоги -  педаго-
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гическим измерением. 

По определению В.С. Аванесова, тестология призвана заниматься 

вопросами разработки тестов для объективного контроля знаний, уме-

ний, навыков и представлений. Она представляет собой прикладное на-

правление научной педагогики. Ключевыми понятиями тестологии яв-

ляются: измерение, тест, содержание и форма заданий, надежность и ва-

лидность результатов измерения. Кроме того, в тестологии используются 

такие понятия статистической науки, как выборочная и генеральная со-

вокупность, средние показатели, вариация, корреляция, регрессия и т.д. 

[15, с.11]. 

В процессе диссертационного исследования мы руководствова-

лись тем, что рассматривали тестовую технологию как разновидность 

педагогической технологии. Это продиктовано тем, что исследования 

многих ученых, например, Л.В. Загрековой, Г.К. Селевко, и др., позво-

ляют использовать понятие «педагогическая технология» в образова-

тельной практике на трех взаимосвязанных уровнях: педагогическом, ча-

стно - методическом, локальном и тем, что педагогическая технология 

«представляет собой интегративную систему, включающую упорядочен-

ное множество операций и действий субъектов образовательного про-

цесса, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержатель-

ные, информационные, предметные и процессуальные аспекты, направ-

ленные на усвоение знаний, умений и навыков, формирование личност-

ных качеств обучаемых, заданными целями» [80, с.18]. Исходя из выше-

изложенного, мы понимаем  под тестовой технологией такую, которая 

включает в себя необходимые элементы: 

- тест как инструмент педагогического измерения; 

- процедуру, алгоритм, способы использования этого инструмента 

для объективизации эффективности, репрезентативности измерения 

уровня обученности, подготовленности обучающихся; 
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- программную обработку, интерпретацию результатов тестирова-

ния. 

Данное определение мы рассматриваем как не противоречащее 

приведенному определению педагогической технологии и включающее 

ее основные положения, а также базирующееся на разработанных науч-

но-теоретических основах тестирования. 

 

§ 2. Педагогические тесты и их содержание, структура, формы 

и виды. Функции тестов 

  

Сущность понятия «педагогический тест». Функции педагогиче-

ских тестов. Анализ научно-педагогической литературы показывает, что 

научно-теоретические основы классической и современной теории педа-

гогических тестов наиболее полно и глубоко раскрыты в работах отече-

ственных педагогов – В.С. Аванесова, В.Г. Кузнецова, А.Н. Майорова, 

М.Б. Челышковой и др. и в работах немецкого ученого-педагога К. Ин-

генкампа. Сущность понятия «педагогический тест»,  как показал анализ 

работ по данной проблеме, тесно связано с другим педагогическим поня-

тием – «измерение  в педагогике». Согласно концепции В.С. Аванесова, 

в русле анализа использования оценок и измерений в процессе совер-

шенствования педагогического оценивания измерение представляет со-

бой конкретную процедуру количественного сопоставления изучаемого 

свойства с некоторым эталоном, принимаемым за единицу измерения. 

«Основная цель измерения в педагогике, - пишет В.С. Аванесов,- полу-

чение эквивалентов степени выраженности интересующего признака. 

При педагогическом измерении свойство фиксируется в виде содержания 

понятия (например, знание предмета)» [13, с.32]. 

К. Ингенкамп, анализируя основные проблемы измерения в обще-

ственных науках, ссылается на следующее определение сущности изме-
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рения, которое предложил с позиций теории измерения немецкий ученый 

Орт: «Измерение есть определение степени выраженности какого-либо 

свойства предмета. Измерение осуществляется путем установления связи 

между числами и предметами, которые являются носителями подлежа-

щих измерению свойств» [91, с.34]. 

При этом К. Ингенкамп отмечает, что основная «цель измерения 

всегда заключается в получении информации о признаках объектов, ор-

ганизмов или событий. Мы измеряли не сам объект, а только свойства 

или отличительные признаки объекта» [91, с.34]. 

Таким образом, научно обоснованная дидактика нуждается в ин-

струментарии максимально объективных методов педагогической диаг-

ностики. Анализ научно-педагогической литературы, практического 

опыта школ показал, что этот инструментарий был создан в течение по-

следних ста лет. Его исторически ориентированное описание дается в 

трудах целого ряда исследователей (В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, Н. 

Гронлунд, С.И. Денисенко, В.И. Журавлев,  В.В. Зиновьев, К. Инген-

камп, Г.С. Ковалёва, М.В. Кларин, В.П. Левин, А.Н. Майоров, Т.Г. Ми-

халева, В.П. Огорелков, Е.Г. Полуаршинова, Д. Равен, М.В. Рыжаков, 

В.М. Соколов, А.О. Татур, В.А. Хлебников, М.Б. Челышкова и др.),  ко-

торые определяют педагогический тест как наиболее корректное, объек-

тивное средство, инструмент педагогического измерения. 

Цель измерения всегда заключается в получении информации о 

признаках объектов. Получаемые при измерении числа позволяют глуб-

же проникнуть в суть изучаемых явлений. Практика показывает, что сре-

ди всех типов тестов педагогические численно превосходят все осталь-

ные. С точки зрения исследователей данной проблемы это не только оп-

равданно, но и  неизбежно. В повседневной практике контроля с помо-

щью педагогических тестов можно получить объективную информацию 

о владении индивидом определенными знаниями, умениями и навыками 
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и соотнести эти данные с задачами обучения для своевременной коррек-

ции процесса усвоения новых знаний. Потребность в хорошо разрабо-

танных методах измерения уровня обученности учащихся постоянно 

осуществляется в процессе обучения. 

Анализ научно-педагогической литературы  показал, что в на-

стоящее время отсутствует общепризнанное определение понятия «педа-

гогический тест». Это обусловлено теми методологическими ориентира-

ми, в русле которых ученые исследуют педагогический тест как явление 

педагогической действительности. Следует отметить, что термин «педа-

гогический тест» используется в ряде исследований (А.Н. Майоров и др.) 

как синоним терминов «тесты достижений», «тесты успеваемости» [130, 

с.69]. 

Известный зарубежный ученый-педагог К. Ингенкамп дает сле-

дующее определение сущности педагогических тестов, называя их  тес-

тами школьной успеваемости, которые «являются методом педагогиче-

ской диагностики, с помощью которого результаты планируемого и оп-

ределяемого куррикулумом учебного процесса могут быть максимально 

объективно, надежно и валидно измерены, обработаны, интерпретирова-

ны и подготовлены к использованию в педагогической практике учите-

лями (частично также учащимися) или консультантами» [91, с.125]. 

 Известный отечественный ученый в области исследования про-

блем педагогических измерений,  разработки научно обоснованных тес-

тов для объективной оценки знаний В.С.Аванесов предлагает несколько 

определений, развивающих и уточняющих сущность понятия «педагоги-

ческий тест». В учебном пособии «Форма тестовых заданий» (1991г.) это 

определение было следующим: «Педагогическим тестом называется сис-

тема заданий специфической формы, определенного содержания, возрас-

тающей сложности – система, создаваемая с целью объективно оценить 

структуру и качественно измерить уровень подготовленности учащихся» 
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[18, с.5]. В монографии «Научные проблемы тестового контроля зна-

ний»В.С. Аванесов дает следующее определение сущности понятия «пе-

дагогический тест»: «Педагогический тест – это система заданий возрас-

тающей трудности, специфической формы, позволяющая качественно 

оценить структуру знаний и эффективно измерить уровень знаний испы-

туемых [14, с.8]. На данное определение  мы опирались в процессе дис-

сертационного исследования. 

 Анализ содержания обозначенных определений педагогического 

теста показывает, что используемое понятие «система заданий» означа-

ет, что в тесте представлены только такие задания, которые обладают 

системообразующими свойствами. В первую очередь здесь выделяется 

общая принадлежность заданий к одной и той же учебной дисциплине, 

их взаимосвязь, взаимоопределяемость и упорядоченность с точки зре-

ния трудности. «Специфическая форма» заданий предполагает не все во-

просы и не задачи в традиционном понимании, а задания, сформулиро-

ванные в форме утверждений, которые в зависимости от ответов испы-

туемых могут превращаться в истинные или ложные высказывания, ко-

торые  легко подлежат кодированию и последующей современной ком-

пьютерной обработке информации. Традиционные вопросы истинными 

или ложными не бывают, а ответы на них иногда бывают столь неопре-

деленными и многословными, что для выявления их истинности требу-

ются большие затраты интеллектуальной энергии и преподавательского 

труда. Поэтому в этом смысле традиционные вопросы и ответы  на них 

не технологичны и не включаются в тест. 

 В.С. Аванесов рассматривает педагогический тест в двух сущест-

венных смыслах: как метод педагогического измерения; как результат 

применения теста как метода измерения, состоящего из ограниченного 

множества заданий [15, с.176]. 

 Оба эти смысла характеризуют тест с разных сторон, так как тест 
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является одновременно и методом, и результатом педагогического изме-

рения. Тест как метод не мыслится без результатов, подтверждающих 

его качество. Согласно В.С. Аванесову, качество теста зависит от целей 

и задач, от видов, формы и содержания, от условий тестирования и ме-

тодов проверки данных, а также от интерпретации результатов измере-

ния и других факторов [15, с.177]. 

 В исследовании В.Г. Кузнецова педагогический тест рассматри-

вается как «система заданий, специфической формы, позволяющая изме-

рить уровень обученности студентов, совокупность их представлений, 

знаний, умений и навыков на той или иной области содержания» [108, 

с.30]. 

Таким образом, анализ приведенных определений сущности поня-

тия «педагогический тест» показывает, что в их содержании, наряду с 

отражением специфических особенностей этого сложного явления педа-

гогической действительности, отражаются и следующие общие сущест-

венные признаки этого понятия: а) специально подготовленный и испы-

танный набор заданий специфической формы; б) система заданий позво-

ляет качественно оценить структуру знаний учащихся; в) эффективно 

измерить уровень обученности учащихся. 

Педагогический тест рассматривается   именно как система, как 

упорядоченное множество их тестовых заданий. Задания – это те элемен-

ты, «кирпичики», из которых составляется педагогический тест. Педаго-

гический тест, как правило, не требует большого количества учебного 

времени на его проведение. 

Анализ научной литературы показал, что многие ученые-педагоги 

при рассмотрении сущности понятия «педагогический тест» значительно 

расширяют содержание этого понятия, включая в него в качестве при-

знаков структуру теста и технологию его проведения. Так, по мнению 

А.Н. Майорова, тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически 
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выверенной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры 

проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 

результатов [129]. В исследовании В.В. Зиновьева, В.П. Левина в педаго-

гическом тесте выделены следующие три составляющие: система тесто-

вых заданий с возрастающей степенью сложности; набор вариантов от-

ветов, содержащих наряду с правильными ряд неправильных ответов - 

дистракторов; отработанная система проверки, отработки и анализа ре-

зультатов тестовых заданий. 

В ходе диссертационного исследования мы опирались, как уже 

упоминалось выше, на определение понятия «педагогический тест», ко-

торое дано В.С. Аванесовым, а также учитывали существенные особен-

ности понятия «тест школьной успеваемости», предложенное К. Инген-

кампом. 

Функции педагогического теста. Анализ научно - педагогической 

литературы показал, что проблема функции педагогического теста и от-

дельных их особенностей рассматривается практически в работах всех 

ученых по данной тематике (В.С. Аванесов, Н.И. Бояринцева, А.А. Гин, 

Н.А. Гершович, Д.С. Горбатов, С.И. Денисенко, Г.М. Калинова, К. Кор-

сак, А.Н. Майоров, Г.У. Матушанский, М.Г. Минин, Н.С. Михайлова, 

Л.Б. Прокофьева, И.В. Ситар, П.Н. Торгашев, Е.И. Тупикин, Г.И. Шеве-

лева, Л.В. Чалых и др.); рассматривая педагогический тест как метод пе-

дагогической диагностики, а педагогическую диагностику как важней-

шую часть научной системы педагогического контроля, для тестов мож-

но определить характерные функции: диагностирующая, обучающая, ор-

ганизующая, воспитывающая. 

В русле задач нашего исследования теоретический и практический 

интерес представляет концепция В.С. Аванесова о сущностных характе-

ристиках функций педагогического контроля и тестов, обозначенных 

выше.  
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 Диагностическая функция теста вытекает из самой сущности его 

как метода контроля, нацеленного на выявление интересующего явления, 

его оценки и принятия управленческого решения. Выявление и оценка  -  

основа всякого диагноза.  

Обучающая функция теста  способствует дифференциации и ин-

дивидуализации процесса обучения. Сама структура теста  позволяет 

систематизировать знания. 

На основе анализа результатов тестирования можно строить инди-

видуальный процесс обучения с учетом выявленных тенденций. 

Организующая функция теста проявляется во влиянии на органи-

зацию всего учебного процесса, мотивируется работа преподавателя, так 

как при использовании тестов не он сам лично оценивает достижения 

учащихся, а это могут делать другие, т.к. использование тестов предпо-

лагает независимую оценку. 

Воспитывающая функция. Хорошо организованный педагогиче-

ский контроль с опорой на тесты обладает большим воспитательным эф-

фектом, помогает совершенствовать знания. У учащихся формируется 

представление о знании как самоценности, что позволяет использовать 

тесты самими учащимися для самоконтроля и самооценки, а значит спо-

собствует развитию личности. Тестовый метод позволяет дифференци-

рованно воздействовать на учащихся с учетом их личностных особенно-

стей. 

При дальнейшем определении функций педагогического теста как 

метода педагогической диагностики мы опирались на исследования Л.В. 

Загрековой о сущности педагогической диагностики, в котором опреде-

лены следующие функции: а) диагностическая; б) обучающая; в) воспи-

тывающая; г) организующая; д) развивающая; е) контролирующая; ж) 

управляющая; з) прогнозирующая [72, с.42]. 

Данный перечень функций способствует конкретизации функций 
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педагогического теста как одного из методов педагогической диагности-

ки. С позиций нашего исследования наиболее интегрированная функция 

и аккумулирующая является управляющая функция как основа обратной 

связи образовательной системы.        

Отличие педагогических тестов от других форм оценивания со-

стоит, согласно исследованию А.Н. Майорова, в их формализованности и 

более высокой степени объективности проводимого с их помощью оце-

нивания.  Объективность обеспечивается за счет стандартизации вопро-

сов и ответов, особой процедуры проведения тестирования и способов 

обработки результатов; подтверждения качества теста: определения на-

дежности, валидности, дискриминативности и использованием матема-

тического статистического анализа для оценки полученных результатов. 

Согласно результатам исследования В.С.Аванесова, качественно сделан-

ные тесты, в отличие от набора контрольных заданий, позволяют решить 

проблему объективизации педагогических измерений. 

Различие между тестами психологическими и тестами педагоги-

ческими состоит  в том, что использование педагогических тестов на-

правлено на выявление степени овладения учащимися конкретными зна-

ниями, умениями, навыками; тесты интеллекта – предназначены для вы-

явления уровня овладения испытуемыми разнообразными знаниями и 

умениями, осваиваемыми ими в процессе обретения жизненного опыта в 

целом. 

Отличие педагогических тестов как инструмента оценивания от 

контрольных работ состоит в том, что, во-первых, тесты значительно 

более качественный и объективный способ оценивания и, во-вторых, по-

казатели тестов ориентированы на измерение степени, определение 

уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, 

умений и навыков, а не на констатацию наличия у учащихся определен-

ной совокупности формально усвоенных знаний [130, с.69-70]. 
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Подходы к классификации педагогических тестов. Анализ зару-

бежной и отечественной литературы показал, что существуют несколько 

подходов к этой проблеме. 

Немецкий ученый-педагог К. Ингенкамп в своей работе «Педаго-

гическая диагностика», анализируя различные подходы к классификации 

тестов в психологии, отмечает, что в ней глубоко укоренилось разграни-

чение тестов достижений и личностных тестов. В данной работе ученый 

анализирует классификацию Бриккенкампа, который различает в зави-

симости от области исследований следующие виды тестов: 

1.Тесты достижений: а) тесты развития; б) тесты интеллекта; в) 

тесты общей результативности; г) тесты школьной успеваемости; д) спе-

циальные тесты, определяющие профессиональную пригодность и функ-

циональные возможности. 

2. Психометрические личностные тесты: а) личностные структур-

ные тесты; б) тесты на интересы и установки; в) клинические тесты. [91, 

с.87]. 

Приведенная классификация тестов по мнению  К. Ингенкампа, с 

одной стороны, включает методы, нерелевантные для педагогической 

диагностики, а с другой – недостаточно подробно дифференцирует педа-

гогические релевантные методы. 

В педагогике (с учетом существующих в немецкоязычных станах 

методов) наиболее распространена, как отмечает К. Ингенкамп, следую-

щая классификация: тесты школьной успеваемости; тесты, определяю-

щие уровень развития ребенка и его готовность к школе; тесты интел-

лекта и профессиональной пригодности; комбинированные тесты  успе-

ваемости и профессиональной пригодности; тесты на внимание и умение 

концентрироваться; социальные тесты. К. Ингенкамп вводит понятия 

«формальные» и «неформальные» тесты школьной успеваемости.  Для 

«формальных» тестов он использует обозначения « тесты школьной ус-
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певаемости, ориентированные на соотносительную группу» и «тесты 

школьной успеваемости, ориентированные на критерии». В основе тако-

го разграничения лежат следующие пояснения. На протяжении многих 

десятилетий тесты школьной успеваемости создавались по правилам 

классической теории теста. Результаты тестирования сообщались таким 

образом, чтобы их можно было сравнивать с результатами тестирования 

всей соотносительной группы (чаще всего всех классов того или иного 

выпуска). Это были социальные относительные нормы, поэтому этот вид 

тестов чаще всего назывался «ориентированным на норму» или «стан-

дартизированным» [91, с.25]. 

Неформальные тесты школьной успеваемости являются методом 

педагогической диагностики, конструируются преподавателями для ис-

пользования в своем классе, в своей педагогической практике [91, с.140], 

т.е. они малозатратные и непригодны для межрегионального использо-

вания. 

В исследовании отечественного ученого-педагога А.Н.Майорова 

приводится классификация тестов (без подразделения их на педагогиче-

ские и психологические) по следующим одиннадцати основаниям: 1) по 

процедуре, выделяя стандартизированные и нестандартизированные тес-

ты; 2) по назначению; 3) по средствам, используемым в процессе тести-

рования; 4) по количеству обследуемых; 5) по форме ответа; 6) по веду-

щей ориентации; 7) по степени однородности задач; 8) по характеру дей-

ствий; 9) по направленности; 10) по виду нормирования; 11) по характе-

ру ответов на вопросы (см. Приложение 3). 

По признаку содержания и структуры педагогического теста В.С. 

Аванесов выделяет следующие их виды: 

1. Гомогенный тест, который представляет собой систему заданий 

возрастающей трудности, специфической формы и определенного со-

держания для объективного, качественного и эффективного метода из-
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мерения уровня подготовленности учащихся по одной из учебных дис-

циплин.2. Гетерогенные тесты, которые создаются для измерения знаний 

по нескольким учебным дисциплинам сразу. 3. Интегративные тесты, ко-

торые используются для общей диагностики подготовленности выпуск-

ников школ посредством предъявления таких заданий, ответы на кото-

рые требуют синтезированных знаний по двум и большему числу учеб-

ных дисциплин. 4. Адаптивные тесты, в которых задания предъявляются 

по одному, посредством  компьютера, не в порядке возрастающей труд-

ности а в зависимости от ответа испытуемого на предыдущее задание 

[15, с.177-179]. 

С точки зрения возможной интерпретации тестовых результатов 

В.С. Аванесов выделяет еще 3 вида тестов: 1) с чисто содержательно - 

ориентированной интерпретацией результатов; 2) с критериально - ори-

ентированной интерпретацией результатов; 3) с нормативно - ориенти-

рованной интерпретацией результатов, называя их еще традиционными 

тестами. Ведущая идея такого теста – минимальным числом заданий за 

короткое время, быстро, качественно и с наименьшими затратами срав-

нить знания как можно большего числа учащихся. По существу, это идея 

эффективности педагогической деятельности в области контроля знаний 

[15, с.180-182]. 

П.И. Пидкасисый предлагает различать тесты по видам целей обу-

чения. Ссылаясь на имеющиеся четыре таксономические категории це-

лей образования, он определяет и соответствующие им типы тестов. 

Первый тип тестов проверяет знания фактов, понятий, законов, теорий – 

всех сведений, которые требуется запомнить и воспроизвести. Здесь тре-

буются репродуктивные ответы. Второй тип тестов проверяет умение 

выполнять мыслительные операции на основе полученных знаний. В ос-

новном – это решения типовых задач. Третий тип заданий предполагает 

проверку умений давать самостоятельную критическую оценку изучен-
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ного,   четвертая   категория   целей выделяет задания, проверяющие 

умения решать новые конкретные ситуации на основе полученных све-

дений. 

Центром тестирования Министерства образования Российской 

Федерации предлагается своя классификация видов и вариантов педаго-

гических тестов, включающая в себя следующие: предтест, субтест, тес-

товая батарея, стандартизированный тест, гомогенный и гетерогенный 

тесты, коритериально-ориентированные и нормативно-ориентированные, 

тесты мономорфный и полиморфный, тест мощности, тест скорости, 

смешанный тест, репетиционный, тест достижений, аппаратурный тест. 

Кроме того, вводится понятие «параллельные варианты педагогического 

теста» - такие тесты, которые имеют одинаковые статистические харак-

теристики [203, с.7-9]. 

Проанализировав такой «разброс» классификационных оснований 

тестов, мы в своем исследовании опирались, использовали и руково-

дствовались следующими принципами классификации тестов: 

а) в области исследования – тесты школьной успеваемости ( по К. 

Ингенкампу); 

б) по процедуре – стандартизированные тесты ( по А.И. Майоро-

ву); 

в) по содержанию, структуре и инерпретации тестовых результа-

тов: гомогенный, содержательно-ориентированный тест, критериально - 

ориентированный, нормативно-ориентированный тест по В.С. Аванесову 

и В.Г. Кузнецову. 

С точки зрения интерпретации тестовых результатов под содержа-

тельно-ориентированным тестом понимается «соотнесение знаний  по 

результатам теста со знаниями, полный перечень которых представлен в 

генеральной совокупности» [15, с.180]. 

Гомогенный педагогический тест основывается на содержании 
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какой-либо одной дисциплины. При его разработке авторы должны четко 

отслеживать, чтобы каждое задание не выходило по своему содержанию 

за рамки данной дисциплины [15, с.177]. Гомогенный тест может быть 

как нормативно-ориентированным, так и  критериально - ориентирован-

ным, в зависимости от цели его создания. Такой тип педагогического 

теста наиболее распространен в учебном процессе (В.Г. Кузнецов). 

Критериально - ориентированный педагогический тест позволяет 

оценивать, в какой степени испытуемые овладели необходимым учебным 

материалом. За точку отсчета при определении успеваемости в этом слу-

чае принимается не характеристика выполнения заданий испытуемыми, 

образующая нормальное распределение, а конкретная область содержа-

ния учебной деятельности. Это позволяет, по мнению А. Анастази, осу-

ществлять интерпретацию с упором на то, «что индивид может делать и 

что он делает, а не на то, как он выглядит на фоне других» [24, с.93]. Ис-

следованиями Д. Вилфорда, В.Г. Кузнецова и др. установлено, что ис-

пользование критериально - ориентированных тестов существенное зна-

чение приобретает для контроля текущей, промежуточной и итоговой 

успеваемости обучающихся. Преподаватели могут использовать резуль-

таты критериально - ориентированных тестов с целью правильной оцен-

ки уровня подготовки учащихся (студентов), а также с целью определе-

ния качества тех или иных программ обучения. Тесты этого типа позво-

ляют проводить мониторинг успеваемости студентов, вовремя опреде-

лять недостатки в их подготовке. Преподаватели и руководители учеб-

ных заведений отмечают, что результаты критериально - ориентирован-

ных тестов особенно полезны при диагностике недостатков обучении, а 

также в итоговой и промежуточной аттестации учащихся [108, с.31-32]. 

Нормативно - ориентированный педагогический тест  использу-

ется для того, чтобы получить надежные и нормально распределенные 

баллы для сравнения тестируемых. Цель этого теста: сравнить учебные 



 

 

116

 

достижения тестируемых друг с другом и/или  оценить эти достижения 

относительно тестовой нормы, которая определяется или предварительно 

по результатам тестирования на представительной выборке, или после 

проведения самого тестирования на основании его результата [203, с.8]. 

Анализ целей и задач критериально - ориентированных и норма-

тивно-ориентированных тестов показывают, что они существенно отли-

чаются друг от друга. Однако с первого взгляда на сам тест довольно 

трудно определить, какой из этих двух типов имеет место. Исследова-

ниями Д. Вилфорда и В.Г. Кузнецова установлено, что обозначенные ви-

ды тестов различаются по целям, используемым шкалам, распределению 

индивидуальных баллов, уровню детализации области содержания, ста-

тистическому анализу, надежности и валидности теста (см. Приложение 

4, табл.5.). 

Критерии качества теста. Анализ научных работ ученых-

педагогов и психологов показывает, что не всякая задача может стать 

тестом: она должна отвечать ряду требований и соответствующим кри-

териям. В тестологии в классической и современной теории тестирова-

ния выделены следующие основные критерии качества теста: надеж-

ность, валидность, объективность (В.С. Аванесов, С.И. Денисенко, В.В. 

Зиновьев, К. Ингенкамп, Г.С. Ковалева, В.П. Левин, А.Н. Майоров, Е.Г. 

Полуаршинова, А.О. Татур, В.А. Хлебников, М.Б. Челышкова). 

Надежность. Надежность теста как один из критериев качества 

теста показывает, насколько точно измеряет данный тест изучаемое яв-

ление. Качественный тест, отмечает Н.А. Майоров, не может быть соз-

дан без тщательного изучения этого важного аспекта измерения. Надеж-

ность определяется, как правило, после окончания анализа задач и со-

ставления окончательной формы теста. Согласно исследованиям А.Н. 

Майорова, надежность характеризует точность теста как измерительного 

инструмента, устойчивость его к действию помех (состояния испытуе-
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мых, их отношения к процедуре  тестирования и т.д.). Сущность термина 

«надежность» А.Н. Майоров раскрывает с позиций психологии. Этот 

термин применяется в двух значениях. Тест называется надежным, если 

он является внутренне согласованным. Тест также называется надежным, 

если он дает одни и те же результаты для каждого испытуемого при по-

вторном тестировании (ретестовая надежность). Внутренняя согласован-

ность – это характеристика теста, указывающая на степень  однородно-

сти состава заданий с точки зрения измеряемого качества (т.е. все зада-

ния теста должны определять тестируемое качество).  

Метод повторного тестирования (ретестирование) является основ-

ным при определении надежности психологических тестов. Для дости-

жений, согласно А.Н. Майорову, наиболее приемлем метод определения 

надежности при тестировании параллельной формой теста. На эти кон-

цептуальные идеи мы опирались в процессе составления тестовых зада-

ний в ходе исследования. 

Валидность. Сущность этого понятия раскрывает, насколько по-

лученные в результате тестирования результаты соответствуют объек-

тивной реальности. В современной тестологии, согласно исследованиям 

А.Н. Майорова, выделяют следующие виды валидности: очевидная ва-

лидность; валидность по содержанию (содержательная); конструктная 

(концептуальная); валидность по критерию ( критериальная или эмпири-

ческая валидность); сравнительная или конкурентная валидность (см. 

Приложение 5, табл.6). 

В нашем диссертационном исследовании мы учитываем особенно-

сти обозначенных видов валидности, но в основном опирались на опре-

деления разновидностей валидности (критериальная, сопоставительная, 

прогностическая,   содержательная,   факторная),   которые   даны в ма-

териалах   Центра   тестирования   Минобразования   Российской    Фе-

дерации. Основным предметом нашего внимания в ходе исследования 
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была содержательная валидность. 

Объективность. Результаты тестирования не должны зависеть от 

того, кто их проводит или условий проведения. При определении объек-

тивности теста мы опирались в ходе диссертационной работы на резуль-

таты исследований В.С. Аванесова, согласно которым условиями повы-

шения объективности тестирования является повышение уровня обосно-

ванности как самих тестов, так и методов их разработки, использования 

современной техники хранения и передачи тестовых материалов, после-

довательная работа по устранению возможностей намеренного искаже-

ния результатов и других компонентов тестового процесса [15, с.191-

192]. 

Тестовые задания и их классификация. Педагогический тест пред-

ставляет собой, как отмечалось выше, систему заданий специфической 

формы. Анализ научно-педагогической литературы показал, что иссле-

дованиями отечественных ученых изучены особенности содержания этих 

заданий, их классификация. Так, В.И. Огорелков в диссертационном ис-

следовании в 70-х годах вводит следующую основную классификацию 

тестовых заданий: 1. Элективные (от лат. Electus – выбор) как задания с 

выбором ответов. 2. Инвентивные (от лат. Inventum – выдумка, изобре-

тение, конструирование) – как задания со свободно конструируемым от-

ветом. Позднее элективные задания стали называться тестовыми зада-

ниями закрытой формы, а инвентивные – открытой формы. 

Теоретический и практический интерес в русле задач нашего дис-

сертационного исследования представляет классификация тестовых за-

даний, разработанная В.С. Аванесовым. В.С. Аванесов выделяет сле-

дующие виды тестовых заданий закрытой формы: 

1. Задания с двумя ответами, задания с тремя ответами, задания с 

четырьмя ответами, задания с пятью ответами. У  каждого вида своя це-

левая задача, например, «основная цель заданий закрытой формы с дву-
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мя ответами – быстро проверить ориентированность учащихся в данной 

дисциплине. Это было важно в профориентационной работе, для само-

проверки, при предоставлении документов для приема в учебное заведе-

ние. Задачи с двумя ответами уже на самом раннем этапе позволяют 

оценить, хотя бы примерно, общую подготовленность и принять решение 

об уровне подготовленности. Задания с четырьмя ответами обладают 

большими возможностями в смысле снижения вероятности отгадать пра-

вильный ответ [17. с.10-11, 14]. 

2. Задания на соответствие, суть которых заключается в необхо-

димости установить соответствие элементов одного множества элемен-

там другого [17, с.21.] 

3. Задания на установление правильной последовательности. Эти 

задания используются для проверки владения последовательностью дей-

ствий, процессов, операций, суждений, вычислений и т.д., т.е. для оцен-

ки уровня профессиональной подготовленности [17, с.28]. 

Тестовые задания открытой формы В.С. Аванесов подразделяет на 

следующие:  

1. Когда испытуемый дописывает ответ в месте прочерка. 

2. Когда учащиеся должны давать короткие и четкие формулиров-

ки на задание. Для ответа в Бланке отводится столько места, сколько 

этого необходимо. 

В таких заданиях исключается догадка, ответ вводится в виде од-

ного ключевого термина, знание которого является обязательным. От-

крытые задания применяются для проверки знания основных понятий, 

фактов. Они эффективны для текущего, тематического и итогового 

контроля [17, с.20-21]. 

Практика использования педагогических тестов в различного вида 

и уровня мониторингах, проводимых для определения уровня предмет-

ных достижений учащихся, в аттестационных процедурах, широко ис-
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пользуемых в региональных системах образования (гг. Вологда, С. - Пе-

тербург, Пенза, Самара, Ярославль, Н. Новгород и др.), в централизован-

ном тестировании, в эксперименте Министерства образования Россий-

ской Федерации по проведению Единого Государственного Экзамена 

(ЕГЭ) в форме тестирования, в международных тестированиях в рамках 

программы TIMSS, в которой принимала участие и Нижегородская об-

ласть. Проведенный нами сопоставительный анализ используемых тес-

товых заданий позволяет сделать вывод о том, что в основном в тестах 

используется предложенная В.С. Аванесовым классификация  тестовых 

заданий, либо их смешение и различные адаптированные виды. 

И аккумулирующей функцией является управляющая функция как 

основа обратной связи образовательной системы. 

Таким образом, в ходе нашего исследования проблемы использо-

вания тестов мы руководствовались  классической теорией тестов, бази-

рующейся на следующих научно-теоретических основах, предъявляемых 

к качеству тестов: валидность, надежность, объективность; к шкалиро-

ванию тестов; к статистической обработке; к принципам использования; 

интерпретации результатов. Для более корректного решения ряда прак-

тических задач педагогического тестирования и создания тестов мы ис-

пользовали некоторые современные теории педагогических измерений 

(item response theory) – IRT, связанные с оцениванием параметров зада-

ний теста на основе математико-статистических моделей измерения 

(М.Б. Челышкова) [243, с.7]. 

 

§ 3. Состояние проблемы педагогического тестирования в со-

временной образовательной практике
 
 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме создания 

тестовых систем, описания (представления) и оценке практического 
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опыта в данном аспекте ( Ю.Ф. Гущин, Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова, 

А.О. Татур, М.Б. Челышкова), содержания докладов и научных сообще-

ний на семинарах, научно-практических конференциях, проводимых под 

руководством Министерства образования Российской Федерации в пери-

од с 1995 по 2002 гг. (гг. Москва, С.-Петербург, Самара, Вологда и т. д.), 

а также практического опыта отдельных образовательных учреждений 

Нижегородского и других регионов России показал, что в практическом 

применении достижений классической и современной теории тестов в 

образовательную практику можно выделить как положительные, так и 

отдельные негативные тенденции. 

Представленные научно-теоретические, исследовательские рабо-

ты, опыт практического применения тестовых методик и тестовых сис-

тем и технологий позволяет говорить о том, что в России начался про-

цесс формирования национальной системы тестирования. К числу поло-

жительных тенденций следует отнести  прежде всего то, что «интерес 

образовательной общественности к достижениям классической и совре-

менной тестовой теории, к методам разработки высококачественных пе-

дагогических тестов, к оценке их надежности и валидности огромен» 

[56, с.29]. 

В нашей стране комплексное применение педагогического тести-

рования проводится в системе среднего профессионального образования 

в некоторых передовых техникумах и колледжах [108, с.37]. 

Применение педагогического тестирования в практической работе 

общеобразовательных школ стимулируется тем, что в последние годы 

практически во всех субъектах Федерации созданы и функционируют 

центры, осуществляющие разработку тестовых средств для аттестации 

школьников и образовательных учреждений (гг. Барнаул, Калининград, 

Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Со-

чи, Самара и др.) [68]. 
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Особо следует выделить интенсивно развивающееся в последние 

годы Централизованное тестирование, проводимое Центром тестирова-

ния при Министерстве образования Российской Федерации. В соответст-

вии с Федеральной нормативной базой Централизованное тестирование 

предоставляется учащимся как дополнительная платная образовательная 

услуга, участие в которой выпускников имеет сугубо добровольный ха-

рактер. Центром тестирования формируется механизм проведения тести-

рования на всей территории России, передаче и обработке информации, 

выдаче сертификатов тестирования. К 2001 году централизованное тес-

тирование абитуриентов проводилось в 78 субъектах Российской Феде-

рации. Центр имеет техническое оснащение, позволяющее обрабатывать 

около сорока тысяч бланков ответов в день. Работу Центра можно рас-

сматривать как начало конструирования элементов мониторинга в сис-

теме образования. 

Проблема методики разработки педагогических тестов успешно 

исследуется Российским центром тестирования выпускников образова-

тельных учреждений при МГУ, который с 2000 г. приобрел статус Феде-

рального центра тестирования; Центром педагогических измерений -

Лаборатория аттестационных технологий (ЛАТ); Московским институ-

том повышения квалификации работников образования (МИПКРО); Цен-

тром психологического и профессионального тестирования при МГУ. 

Использование тестовых материалов для оценки знаний учащихся обще-

образовательных школ г.Москвы, проводимое ЛАТМИПКРО, положило 

начало систематическим исследованиям в сфере тестовых технологий. 

Тестовые материалы, подготовленные ЛАТ, используются школами как 

для тематических, так и для итогового контроля подготовки учащихся. 

Тесты ЛАТ, создаваемые на базе статистических данных более чем в 

миллион тестирований и ежегодных диагностических исследований, 

применяются на выпускных экзаменах в качестве стандартизированных 
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средств оценки учебных достижений учащихся. 

Успешная разработка и использование тестовых методик  в атте-

стационных процедурах в общеобразовательных учреждениях осуществ-

ляется также Санкт-Петербургским государственным университетом пе-

дагогического мастерства (Лаборатория изучения образовательных сис-

тем), Научно – информационным центром государственной аккредита-

ции (г. Йошкар – Ола). 

На базе Центра тестирования Вологодского ИПК и ППК проводи-

лись исследования по Российско-Нидерландскому проекту «Итоговое и 

тематическое тестирование»(1992-1996 гг.). 

Важным направлением тестовых исследований являются работы, 

проводимые Центром оценки качества Российской Академии Образова-

ния. Институтом общего среднего образования разрабатывается научно-

методическое обеспечение мониторинга качества образования и методи-

ческие подходы к созданию тестов достижений на основе образователь-

ных стандартов. Коллектив центра, начиная с 1998 г., ведет исследова-

ния по сравнительной оценке общеобразовательной подготовки школь-

ников в рамках исследований, проводимых различными международны-

ми организациями: (например, Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений IEA). 

Большая исследовательская работа по изучению проблемы разви-

тия педагогического тестирования в России, связанная с оценкой качест-

ва обучения учащихся общеобразовательных школ, проводится в ряде 

городов России. Например, в г. Екатеринбурге (Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Институт регио-

нального образования) проводятся работы по оценке выполнения требо-

ваний стандарта: методики и инструментарий. В г. Челябинске на базе 

Челябинского государственного педагогического и Южно-Уральского 

государственного университетов развивается технология управления ка-
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чеством образования на основе информационных  технологий и образо-

вательного мониторинга, который включает как педагогический, так и 

психологический мониторинг учащихся. 

В Татарстан на базе Татарско - Американского регионального ин-

ститута разрабатываются  модели систем оценки качества и эффективно-

сти образования, отдельные компоненты таких систем, исследуются во-

просы организации и процедуры (методики) оценки; рассматривается 

формирование без оценки на основе стандартизации образовательной 

деятельности, показатели и критерии качества и эффективности образо-

вания. 

В г. Липецке (Липецкий государственный педагогический инсти-

тут) составляется статистический материал по тестированию знаний, 

разрабатывается методика принятия управленческих решений различно-

го уровня, основанная на использовании компьютерных технологий.  

В г. Ярославле (Ярославский областной институт повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников образования) 

проводится разработка и апробирование методического материала по 

мониторингу качества знаний, созданию единых измерителей контроля, 

разработка базовых, диагностических, суммативных тестовых работ по 

математике, химии, биологии, физике, русскому языку [69, с.40-45]. 

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения в развитии 

тестирования в России, на Всероссийском семинаре был сделан вывод о 

том, что «в силу отсутствия достигнутых возможностей даже самые раз-

витые центры пока не могут выпускать тесты, которые соответствовали 

бы всем современным требованиям. Это относится и к тестам, по кото-

рым проводилось Централизованное тестирование сотен учащихся Рос-

сии в 2000 г. и миллиона учащихся в 2001 г. [68, с.47]. В качестве одной 

из главных проблем вычленена проблема создания единых стандартов 

для тестовых материалов, которые позволили бы сложить разрозненные 
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усилия отдельных разработчиков в единую систему и создать общерос-

сийскую базу тестовых заданий, доступную каждому общеобразователь-

ному учреждению. 

Попытка создания единых стандартов для тестовых материалов 

предпринимается Министерством образования Российской Федерации. 

Так, в рамках проводимого эксперимента по введению ЕГЭ (единого го-

сударственного экзамена), где процедура вступительных экзаменов по-

строена на тестировании, и в котором в 2001 г. приняли участие ряд ре-

гионов. Некоторые итоги  его подведены в докладе В.А. Болотова, зам. 

министра образования и на Всероссийском семинаре в г. Москве в 2002 

г. по проблемам совершенствования подходов к разработке контрольно-

измерительных материалов (КИМов). Это тесты, в которые включены 

тестовые задания как закрытой, так и открытой формы. 

Самостоятельным направлением в использовании тестовых техно-

логий является проведение олимпиад и конкурсов. Следует выделить 

Всероссийскую телекоммуникационную олимпиаду «Телетестинг», про-

водившуюся Центром тестирования МГУ при содействии газеты «Первое 

сентября» и Минобразования России. Охват школьников в 1997 г. соста-

вил 2000 из 28 городов России, а в 1998 г. 8000 из 54 городов. В 2000 г. в 

олимпиаде приняло участие 12738 человек (257.765 протоколов тестиро-

вания).     

Применение тестовой технологии контроля уровня обученности 

учащихся имеет значительные преимущества по сравнению с традицион-

но  применяемыми в учебно-воспитательном процессе формами контро-

ля. Такими преимуществами, согласно исследованиям В.Г. Кузнецова, 

являются следующие: индивидуальный характер контроля, возможность 

осуществления контроля над работой каждого студена, за его личной 

учебной деятельностью; учет специфических особенностей каждого 

учебного предмета и отдельных его разделов; стандартизированность 
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тестового контроля, возможность разработки единого теста для различ-

ных учебных заведений на основе требований государственного образо-

вательного стандарта; возможность учета при тестировании региональ-

ных особенностей государственного образовательного стандарта и др. 

(см. Приложение 6) [108, с.39-40]. 

Основные трудности внедрения тестовых методик в практику 

работы образовательных учреждений. Анализ опыта работы общеобра-

зовательных школ показал, что применение педагогических тестов в об-

разовательно-воспитательном процессе имеет в целом достаточно огра-

ниченный характер, что обусловлено рядом объективных причин. В ис-

следовании А.Н. Майорова установлены следующие основные трудности 

внедрения тестовых методик  в практику работы общеобразовательных 

школ: кадровая; согласования; проблема заинтересованности и объек-

тивность; психологические особенности оценивания педагогов; отсутст-

вие внутренних стандартов; отсутствие исторического опыта; «тотали-

тарность» мышления; временные, технические, финансовые, психологи-

ческие трудности [130, с.263-266]. Рассмотрим особенности отдельных 

из означенных выше трудностей, представляющих теоретический и 

практический интерес в русле нашего диссертационного исследования. 

Кадровая трудность. Разработка тестов является сложной меж-

дисциплинарной проблемой: для их составления и применения необхо-

димо участие специалистов более 12 профессий. В настоящее время сла-

ба информированность педагогов о том, что такое тесты и тестирование: 

часто словом «тесты» называют тестовые задания или вопросы множест-

венного характера. Многие педагоги не имеют достаточной профессио-

нальной подготовки в аспекте составления тестовых заданий: от 10 % до 

60% заданий, составленных педагогами, имели, по мнению методистов - 

экспертов, содержательные и фактические ошибки; около 30% заданий 

было отбраковано из – за тестологических недостатков. 
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Отсутствие внутренних стандартов. Отсутствие единых форм 

представления заданий, единых стандартов составления и  процедур раз-

работки не позволяет сравнивать результаты тестирования, разработан-

ные разными авторами, в разных организациях. 

Отсутствие исторического опыта, опыта обучения тестирова-

нию. 

Временные трудности. Разработка тестового инструментария дос-

таточно длительный процесс: разработка одного комплекта тестирования 

предполагает  (по опыту национальных организаций Великобритании и 

США) от 2 до 5 лет; комплекта на все классы от 5 до 7 лет. Непонимание 

этого управлениями может привести к подготовке и использованию не-

качественных материалов. 

Финансовые трудности. Разработка одного комплекта тестов по 

международным оценкам стоит 20 тысяч долларов США. 

Психологические трудности. Отношение педагогов к тестам  да-

леко неадекватно; по данному признаку педагогов можно подразделить 

на три группы. 

Первая (относительно небольшая) не воспринимает тестирование 

как таковое, считая существующие способы достаточно качественными и 

их удовлетворяющими. Вторая группа педагогов считает тестирование 

единственно верным способом, который при правильном применении 

решил не только задачу контроля, но и  многие другие школьные про-

блемы. Третья группа педагогов считает, что тесты они применяют давно 

и постоянно, о тестах и тестировании им все известно. 

Все эти три обозначенные позиции в равной мере вредят внедре-

нию тестирования в работу образовательных учреждений и требуют раз-

ных корректирующих действий, что учитывалось нами в процессе экспе-

риментального исследования.  

Одной из основных причин недостаточно широкого использования 
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педагогических тестов при аттестации школьников является, согласно 

результатам исследований Д. Вилфорда и В.Г. Кузнецова, игнорирование 

«советской педагогикой» тестовой теории и технологии в течение деся-

тилетий. « Парадоксально, но факт, что несмотря на компьютеризацию 

образования, - пишут Д. Вилфорд и В.Г. Кузнецов, - применение совре-

менных компьютерно - адаптивных тестовых технологий  в обучении и 

контроле для нас пока недоступно именно из-за массовой «тестовой не-

грамотности» преподавателей и пользователей тестов» [56, с.2]. 

Условия, необходимые для организации успешного применения 

тестовой технологии контроля уровня обученности учащихся в практи-

ке образования и управления функционированием образовательных сис-

тем регионального уровня. Анализ научно-педагогической литературы 

(В.С. Аванесов, В.Г. Кузнецов, А.Н. Майоров и др.), практического опы-

та общеобразовательных школ и органов управления образованием на 

региональном, муниципальном и школьном  уровнях показал, что в каче-

стве ведущих (основных) обозначенных выше условий, являются сле-

дующие:  

1. Учет в управленческой деятельности руководителей образова-

нием и практических работников школ классической и современной тес-

товой теории. Только на базе тестовой теории и современных методик 

разработки тестов можно обеспечить надежность, валидность и эффек-

тивность контроля. Важно, чтобы тестовый контроль не сводился ис-

ключительно к проверке знаний студентов; в процессе тестового контро-

ля большое значение имеет комплексная проверка всей учебной деятель-

ности ученика, в том числе динамики его общего развития, формирова-

ния специальных умений и навыков, активности, познавательных инте-

ресов, творческих способностей. 

2. Профессионально заинтересованное, творческое  отношение 

учителя к организации и управлению учебно-воспитательным процессом 
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и результатам своей деятельности. По мнению В.С. Аванесова, «тесты 

могут быть востребованы только в таком учебном процессе, в котором 

преподаватель из урокодателя превращается в разработчика новых про-

граммно-методических средств, в организатора процесса самостоятель-

ного учения студентов. Обучение должно начинаться с входного тесто-

вого контроля, сопровождаться самоконтролем и заканчиваться итого-

вым тестированием» [15, с.6]. 

3. Активное участие учащихся в организации и осуществлении 

собственной учебно-познавательной деятельности в процессе обучения 

путем самоконтроля с помощью тестов результатов своей учебной дея-

тельности. «Самопроверка с помощью диагностических тестов, - пишет 

В.Г. Кузнецов, -  имеет большое психологическое значение, стимулирует 

учение» [108, с.41]. 

Соблюдение обозначенных условий необходимо для организации 

успешного применения тестовой технологии контроля уровня обученно-

сти учащихся объективно  предполагают развитие у специалистов обра-

зовательной сферы (административно-управленческого аппарата регио-

нальной системы образования и школ, учителей-предметников) теорети-

ко-методологической культуры и методологической компетентности 

обучающихся. 

Несмотря на существование названных общероссийских проблем в 

создании тестовых систем, в силу потребностей практики на различных 

уровнях и в органах управления образованием продолжают развиваться 

региональные центры тестирования. Опыт становления и развития такой 

структуры в Нижегородской области  и будет представлен в настоящем 

исследовании. 

 

Выводы по II главе 
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1. Тестология как новая отрасль научного знания появилась в 

начале ХХ века на стыке психологии, педагогики, социологии и других 

поведенческих наук. Педагогическая тестология, согласно концепции 

В.С. Аванесова, призвана заниматься вопросами разработки тестов для 

объективного контроля знаний, умений, навыков, представлений. Она 

представляет собой прикладное направление научной педагогики. Клю-

чевыми понятиями тестологии являются следующие: «тест», «измере-

ние», «содержание и форма заданий», «надежность и валидность резуль-

татов измерения». 

2. Основателем тестологии считается английский ученый – психо-

лог и антрополог Ф. Гальтон, который в конце XIX в. разработал и ши-

роко применил ряд заданий для оценки индивидуальных особенностей 

человека. Существенным вкладом Ф. Гальтона в развитие теории тестов 

является определение основных принципов их применения, которые не 

потеряли своей значимости и сегодня. Стремительному развитию тесто-

логии способствовали труды американского психолога Дж. Кеттела, ко-

торый считал тест средством для проведения эксперимента с соответст-

вующими требованиями к чистоте. К ведущим требованиям он относил 

следующее: результаты тестирования подвергаются статистическому 

анализу, находят минимальный, максимальный и средний результат, рас-

считывают среднее арифметическое и среднее отклонение. Обозначен-

ные идеи Дж. Кеттела составляют основу для современной тестологии. 

На эти концептуальные идеи мы опирались в процессе диссертационного 

исследования. 

3. Педагогическое направление в развитии тестологии определя-

лось с начала XIX века. На рубеже ХХ века американскими тестологами 

(Дж. Фишер, доктор Райс, Йеркс и Э. Торндайку) были заложены науч-

но-теоретические основы педагогического тестирования. 

4. В развитии системы тестирования В России в русле историче-
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ского аспекта хронологически можно выделить три этапа: I этап (1917-

1936 гг.) – разработка теоретических и практических подходов к созда-

нию и использованию стандартизированных тестов для советской шко-

лы; II этап (середина 30-х – конец 70-х гг.) – период застоя в разработке 

тестов и их применения; III этап (конец 70-х гг. и по настоящее время) – 

научно – теоретическое обоснование педагогических тестов и тестовой 

технологии. 

5. Анализ научной педагогической литературы (В.С. Аванесов, 

В.В. Зиновьев, К. Ингенкамп, В.Г. Кузнецов, В.П. Левин, А.Н. Майоров) 

показал, что педагогический тест представляет собой систему заданий 

возрастающей трудности, специфической формы, позволяющей качест-

венно оценить структуру знаний и эффективно измерить уровень знаний 

испытуемых. Педагогический тест обычно включает три следующих 

структурных компонента: система тестовых заданий с возрастающей 

степенью сложности; набор вариантов ответов,  содержащих наряду с 

правильными ряд неправильных ответов - дистракторов; разработанная 

система проверки и анализа результатов тестовых заданий. 

6. Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, что 

существует несколько подходов к классификации педагогических тестов. 

При проведении диссертационного исследования мы опирались, исполь-

зовали и руководились следующими критериями (основаниями) класси-

фикации тестов: по области исследования – тесты школьной успеваемо-

сти (по К. Ингенкампу); по процедуре – стандартизированные тесты (по 

А.Н. Майорову); по содержанию, структуре и интерпретации тестовых 

результатов: гомогенный тест, содержательно-ориентированный, крите-

риально-ориентированный, нормативно-ориентированный тест (по В.С. 

Аванесову и В.Г. Кузнецову). Основными функциями педагогического 

теста являются следующие: диагностическая, обучающая, организующая, 

воспитывающая. Ведущими критериями качества теста являются надеж-
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ность, валидность, объективность. 

7. Анализ состояния педагогического тестирования в современной 

образовательной практике показал, что достижения классической и со-

временной теории тестов используются в педагогической практике обра-

зовательных учреждений недостаточно широко. Основными трудностями 

внедрения тестовых методик в практику работы этих учреждений явля-

ются следующие: кадровая; согласования; проблема заинтересованности 

и объективности; психологические особенности оценивания педагога;  

отсутствие исторического опыта; «тоталитарность» мышления; времен-

ные; технические; финансовые; психологические. 

8. Анализ современной концепции управления образованием, уси-

ление таких функций управления, как аналитическая, актуализирует 

проблему качественной, объективной информации об эффективности 

функционирования образовательной системы. Функции прогнозирования 

в данной концепции отводится очень значимая роль, которая призвана 

определить возможные направления развития, новое качественное со-

стояние системы, возможные негативные последствия, что подводят к 

пониманию важности  построения системы мониторинга как одного из 

важнейших звеньев в управленческом цикле. 

9. Теория и практика квалиметрического мониторинга, представ-

ленного в исследованиях Т.И. Алексеевой, В.А. Кальней, А.Н. Майорова, 

Т.Г. Михалевой, С.Е. Шишова, ориентирует на необходимость создания 

специализированных структур для конкретизации и развития целей и 

функций мониторинга на региональном уровне. Только такой организа-

ционной структуре, владеющей методикой составления тестов, методо-

логией организации массового тестирования, и объединяющей усилия 

органов управления, различных образовательных учреждений, отдель-

ных специалистов, возможно решить весь комплекс проблем, связанных 

с функционированием регионального мониторинга качества образования.  
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ГЛАВА III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 

§ 1. Методика организации и результаты констатирующего 

педагогического эксперимента 

 

С целью изучения состояния в образовательной практике пробле-

мы использования тестов как стандартизированного средства определе-

ния уровня подготовки и оценивания качества усвоенных учащимися об-

разовательной школы знаний, умений и навыков, повышения эффектив-

ности управления функционированием и развитием образовательных 

систем различного уровня сложности был использован такой метод на-

учного исследования как констатирующий педагогический эксперимент. 

Основная цель констатирующего эксперимента: изучить состояние 

проблемы реализации тестовой технологии и практической деятельности 

руководителей образовательных школ и муниципальных органов управ-

ления образованием, в деятельности учителей и ее влияние на эффектив-

ность управления функционированием и развитием образовательной 

системы различного уровня сложности. 

В соответствии с обозначенной целью, методологическими ориен-

тирами и гипотезой исследования были определены следующие конкрет-

ные задачи констатирующего этапа педагогического эксперимента: 

1) изучить отношение управленцев, методистов, учителей к тестам 

как средству, позволяющему объективно оценить результаты обученно-

сти учащихся в соответствии с требованиями Государственных образо-

вательных стандартов; 
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2) выявить наличие и степень сформированности управленческих 

функций руководителей общеобразовательных школ и муниципальных 

органов управления образованием, позволяющих осуществлять контроль 

за уровнем и качеством знаний, умений и навыков учащихся с учетом 

современных педагогических технологий, выбора методов и средств; 

3) определить влияние технологии тестирования на изменение 

функций управления, понимаемое как взаимодействие субъектов управ-

ления системой с целью обеспечения стабильного режима ее функцио-

нирования, перевода в новое качественное состояние и выхода в пози-

цию развития; 

4) изучить возможности педагогических тестов как надежного ин-

струментария оценивания достижений учащихся в ходе учебного про-

цесса и аттестации на основе использования тестовых материалов, пред-

ложенных Министерством образования; 

5) определить с учетом среднестатистических критериев, с помо-

щью обозначенных тестов, уровень предметных достижений учащихся 

начальных школ различных районов области. 

Констатирующий этап эксперимента проходил в 1993/1994 учеб-

ном году и первом полугодии 1995/1996 учебного года. Эксперимен-

тальным исследованием было охвачено 2759 учащихся общеобразова-

тельных школ и 667 работников сферы образования, в том числе 37 учи-

телей математики и 25 учителей русского языка начальной школы; 19 

директоров общеобразовательных школ; 34 заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе; 7 руководителей органов управления об-

разованием; 7 руководителей районных методических служб; 20 инспек-

торов районных органов управления образованием (РОО), 21 методист 

методических кабинетов (центров). 

С целью изучения состояния проблемы на данном этапе педагоги-

ческого эксперимента мы использовали методы беседы и анкетирования 
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учащихся общеобразовательных школ и различных категорий педагоги-

ческих работников. 

В частности, с практическими работниками образовательной сфе-

ры была проведена беседа по следующим вопросам: 

1. Как осуществляется контроль за уровнем и качеством подготов-

ки учащихся вашей школы? Какие формы и средства используются с 

этой целью? 

2. Как Вы относитесь к тестовой форме контроля? В чем сущность 

понятия «педагогический тест»? 

3. Как по Вашему мнению повлияет использование тестовой тех-

нологии на изменение функции управления и контроля? 

Результаты беседы выявили следующее. По первому вопросу все 

респонденты однозначно отвечают, что в качестве основной формы кон-

троля за уровнем и качеством подготовки школьников используются в 

образовательной практике контрольные работы. Задания для контроль-

ных работ составляются учителями-предметниками, методистами район-

ной методической службы. Управленческие решения по итогам прове-

денных контрольных работ формулируются недостаточно четко, практи-

чески не продумываются пути устранения выявленных недочетов; не 

проводится повторный контроль. 

Анализ ответов на второй вопрос беседы показал, что 50% прак-

тических работников сферы образования позитивно оценивают тестовую 

технологию контроля уровня обученности школьников, но испытывают 

затруднения в практическом применении ее в своей работе, остальные 

респонденты (50%) негативно относятся к тестам, считая их применение 

очередной неоправданной «новацией». Большинство участвовавших в 

беседе практических работников сферы образования (80%) не смогли 

раскрыть сущность понятия «педагогический тест». 

По третьему вопросу ответы респондентов по должностным номи-
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нациям распределились примерно так же, как и по второму вопросу бе-

седы: 50% опрошенных считают, что именно тестовая форма контроля 

поможет изменить управленческую функцию как учителя, так и инспек-

тора, и методиста. Но при этом отмечают необходимость овладения тео-

ретическими знаниями,  практическими умениями, касающимися вопро-

сов тестирования. Остальные респонденты считают, что тестовая форма 

контроля не будет влиять на управленческую функцию. 

С целью изучения возможностей педагогических тестов как на-

дежного инструментария оценивания достижений учащихся и как сред-

ства оптимизации учебного процесса и совершенствования управленче-

ской деятельности специалистов сферы образования было проведено в 

1994 году выборочное тестирование учащихся начальной школы г. Ниж-

него Новгорода и Нижегородской области по тестовым материалам, 

предложенным Министерством образования Российской Федерации. 

Данные тестовые материалы были разработаны в рамках Министерской 

программы «РОСТ» (Российский образовательный стандарт) и имели 

цель широкомасштабной экспериментальной апробации данных мате-

риалов на федеральном уровне. Нижегородская область была включена в 

эту работу, которую мы совместили с констатирующим этапом экспери-

мента. 

В тестировании приняли участие 19 общеобразовательных школ 

из 7 районов (Арзамасского, Борского, Вачского, Городецкого), Нижего-

родской области, г. Дзержинска (Приокского и Сормовского районов г. 

Н. Новгорода), различающихся: 

а) по типу общеобразовательных школ – 17 средних школ, 1 не-

полная средняя школа, 1 малокомплексная начальная школа; 

б) по месту расположения общеобразовательных школ – 2 школы 

областного центра, 7 школ райцентров, 10 сельских школ; 

в) по составу учителей. 
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В тестировании по математике было задействовано 37 классов (из 

них 10 классов высокого уровня; 22 – среднего, 5 – низкого уровня, то 

есть классы компенсирующего обучения) (всего тестированием было ох-

вачено 713 учащихся). 

Тестовые работы по математике включали 10 заданий (в каждом 

задании – только по одному примеру или задаче), выявляющих вычисли-

тельные навыки, умение работать с именованными числами, уровень ло-

гического мышления при решении типовой арифметической задачи с не-

стандартным вопросом, умение находить периметр (одновременно опре-

деляются навыки работы с чертежом, умение решать уравнение, которое 

носит опережающий характер, так как подобные уравнения в курсе на-

чальной школы не изучаются (вида 42: (8-х) = 7).Полученные результаты 

выполнения контрольной работы проанализированы и представлены на 

сводном графике: 1. 
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График 1. Средние показатели достижений учащихся началь-

ной школы по математике (Нижегородская область) (в %) 

Условные обозначения: 

1. Сложение вида 4204+597 

2. Вычитание вида 8602-536. 

3. Умножение вида 6082 х 407. 
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4. Деление вида 739/24. 

5. Пример на порядок действий. 

6. Раздробление мер длины. 

7. Раздробление мер массы. 

8. Арифметическая задача. 

9. Геометрическая задача на нахождение периметра. 

10. Уравнение вида 42: (8-х) = 7 (на опережение). 

В тестировании по русскому языку участвовали школьники 14 

общеобразовательных школ (25 классов) (6 классов высокого уровня, 16 

– среднего и 3 класса низкого уровня) (тестированием было охвачено 476 

учащихся). 

Работа по русскому языку включала в себя списывание текста с 

пропусками букв на изучение орфограммы и выполнение грамматиче-

ских заданий. По объему текст для списывания соответствует указанно-

му времени. Однако надо отметить высокую степень сложности текста, 

перенасыщенность орфограммами: в 50 словах текста – 32 орфограммы, 

из них 8 – на неизученные правила. 

Результаты выполнения контрольной работы по русскому языку 

обобщены и представлены в виде графика 2. 

Итоги этого тестирования позволили получить не только фактиче-

ское представление об уровне знаний детей начальной школы, но и об-

наружить методические просчеты учителей. 

Следующим (ведущим) этапом констатирующего эксперимента 

было определение критериев качества подготовки выпускников и разра-

ботка схемы управленческой интерпретации данных по отдельным пока-

зателям. С этой целью в 1996г. было проведено повторное тестирование 

учащихся и анкетирование педагогических работников. В тестировании 

приняло участие 9 районов области. По 3 школы в каждом районе, в ко-

торых проводилось тестирование по 2-м предметам (русский язык, мате-
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матика) с опорой на специально формируемые выборки учащихся по 30 

человек по каждому предмету. Всего в тестировании приняло участие 

1620 учащихся. 
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График 2. Результаты выполнения учащимися начальной 

школы тестовых заданий по русскому языку (Нижегородская об-

ласть) (в %) 

Условные обозначения: 

а. 0-1 ошибка 

b.   2-3 ошибки 

с. 4 ошибки 

d. > 4 ошибок 

1. Списывание текста. 

2. Найти все глаголы с безударной гласной в корне. 
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3. Подбор проверочных слов. 

4. Расстановка знаков препинания.. 

Тестирование проводилось в тех же районах, что и в 1994 году, по 

тестам, разработанным Аттестационно – диагностическим центром. 

Для тестирования были определены в соответствии с предложен-

ной схемой самими районами три разные по районному рейтингу школы: 

«сильная», «средняя» и «слабая» - обычные и малокомплектные; с раз-

личным по социально-психологическим характеристикам детей. На ос-

новании списочного состава учащихся 5-х классов и начальной школы 

были определены репрезентативные выборки учащихся. Таким образом, 

уровень предметных достижений учащихся каждой школы определялся 

по итогам тестирования репрезентативных выборок (не более 30 чело-

век) по двум предметам, а уровень района – по результатам тестирования 

репрезентативных выборок трех разных по «силе» школ. 

Тесты по русскому языку и математике содержали вопросы по те-

мам программы начальной школы и некоторые вопросы из программы 5 

класса, базирующиеся на усвоении учащимися программы начальной 

школы. Материал разрабатывался с ориентацией на проекты государст-

венного образовательного стандарта начального образования и образова-

тельных областей по русскому языку и математике основного общего 

образования (5 класса). 

Средние результаты выполнения учащимися тестов представлены 

на графиках 3,4. 

Согласно приведенным данным, вычислительные умения сформи-

рованы у учащихся так же, как и в  1994 г. значительно лучше по срав-

нению с умением решения задач (задания № 2, 4, 12, 13). Несмотря на 

опасения учителей, что материал по теме «Корень уравнения» еще не ус-

воен или вообще не пройден, можно констатировать, что этот результат 

на фоне других показателей выглядит неплохо. Сравним: в 1994 году с 
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решением уравнений усложненного типа (на опережении программы) 

справились 21,8 % учащихся, в 1996 году – 48, 51 %. Трудность при этом 

заключалась не в незнакомом термине «корень», а в формулировке одно-

го из заданий: «Найти разность корней уравнения». 

 

90             

80             

70             

60             

50             

40             

30             

20             

10             

0 1      2        3         4        5         6        7         8         9       10      11      12   13  

 

График 3. Средние результаты выполнения учащимися в I-IV 

и в V кл. теста по математике (Нижегородская обл.) (в%) 

Согласно приведенным данным, учащиеся, по сравнению с 1994 

годом, значительно лучше справились с написанием безударной гласной 

в корне слова (в 1994г. – 26,3 %, в 1996г. – 77,11 %), постановкой знаков 

препинания при однородных членах (в 1994г. – 27 %, в 1996г. – 58,58 %). 

Однако наряду с этим неожиданно выявились новые проблемы, напри-

мер, с правописанием парной гласной в корне слова – 48,13 % выполне-

ния и другие. 

С целью изучения отношения учителей-предметников к тестовой 

технологии как объективной форме контроля знаний, умений, навыков 

учащихся было проведено анкетирование. Анкетированием было охваче-

но 518 учителей-предметников основной и полной общеобразовательной 
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школы (по математике, физике, литературе, русскому языку, иностран-

ному языку, химии, истории) и учителей начальных классов. Содержание 

анкеты представлено в Приложении 21. 
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График 4. Средние результаты выполнения учащимися в I-IV 

и в V кл. теста по русскому языку (Нижегородская обл.) (в %) 

Анализ ответов учителей на вопросы анкеты показал, что учителя-

предметники в большинстве своем положительно оценивают организа-

цию процедуры тестирования и обработки полученных результатов, ка-

чество тестового материала, предложенного Аттестационно – педагоги-

ческим центром; очень высоко были оценены тесты по предметам на-

чальной школы, русскому языку, физике. Хорошие оценки получили тес-

ты по химии, математике, биологии. Крайне низко были оценены анкеты 

по литературе и английскому языку: по содержанию тестового материа-

ла, соответствию программным  требованиям; понятности коррективно-
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сти формулировок; организации процедуры тестирования и обработки 

полученных результатов; адекватности тестового контроля задаче объек-

тивного оценивания знаний и умений по соответствующим разделам 

программы. 

Вместе с тем, анализ ответов учителей на вопросы анкеты позво-

лили выявить и следующие недостатки содержания педагогических тес-

тов: слишком большой объем тестов по русскому языку, математике, 

английскому языку, предметам начальной школы, их недостаточное со-

ответствие программным требованиям и содержанию учебников; слиш-

ком большая сложность тестов по химии, английскому языку, начальной 

школе; необходимость уточнения формулировки заданий по литературе, 

истории, математике, английскому и русскому языкам; ошибки в ключах 

теста по истории, английскому языку, биологии, русскому языку. 

Предполагалось дифференцированно подходить к результатам 

тестирования в зависимости от силы класса (слабый, средний, сильный). 

Для большей объективности оценки результатов тестирования и устра-

нения списывания, по мнению значительного числа респондентов, сле-

дует увеличить число предлагаемых вариантов тестов, а также учитывать 

при разработке педагогических тестов и технологии тестирования спе-

цифические особенности развития образовательной сферы регионально-

го уровня: по содержанию образования; кадровому потенциалу образова-

тельных школ, руководителей школ и органов образования и др. 

Таким образом, анализ результатов констатирующего этапа экспе-

римента показал следующее: выявлена высокая оценка не только качест-

ва тестового материала, особенно по начальной школе, русскому языку, 

физике, но и организация процедуры тестирования, соответствие содер-

жания тестов программным требованиям, что доказало их содержатель-

ную валидность. 

Выявлен и экспериментально исследован уровень предметной 
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подготовки учащихся начальной школы, его динамика за 2 года. Выяв-

лено, что работники всех уровней: от муниципальных органов управле-

ния, методических служб до администрации школ и учителей понимают 

значимость тестовой технологии как эффективного средства контроля за 

уровнем предметной подготовки учащихся и необходимость использова-

ния результатов тестирования в управлении образовательным процессом, 

образовательной системой в целом, но испытывают затруднения в овла-

дении тестовой грамотностью и профессиональным использованием тес-

товой технологии в формировании и функционировании районной моде-

ли мониторинга. 

 

§ 2. Методика организации и результаты организационно - 

практического педагогического эксперимента по конструированию, 

проведению и использованию региональной технологии педагогическо-

го тестирования 

 

Основная цель организационно-практического этапа педагогиче-

ского эксперимента состояла в разработке региональной технологии пе-

дагогического тестирования на основе концептуальных идей классиче-

ской и современной тестовой теории и ее реализации в образовательной 

практике Нижегородского региона (всего в Нижегородской области – 60 

районов). Все направления опытно-экспериментальной и исследователь-

ской работы организационно велись и контролировались вновь создан-

ной специализированной структурой – Аттестационно-диагностическим 

центром (АДЦ). АДЦ был образован в 1992г. при Нижегородском инсти-

туте развития образования; с 1996г. по настоящее время функционирует 

как самостоятельное образовательное учреждение при областном Депар-

таменте образования и науки (переименованном в 2001 гг. в Министер-

ство образования и науки Нижегородской области), руководителем кото-
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рого с момента организации по 2003г. являлся автор настоящего диссер-

тационного исследования. 

Основным содержанием деятельности АДЦ являлось в соответст-

вии с целями и задачами нашего диссертационного исследования :  

- создание региональной технологии педагогического тестирова-

ния и внедрение ее в практику общеобразовательных школ регионов; 

- формирование на её основе системы регионального мониторинга 

уровня предметных достижений учащихся; 

- совершенствование управления качеством образования школь-

ников в рамках функционирования образовательной системы региона на 

основе реализации обозначенной системы мониторинга. 

Работа АДЦ по созданию технологии педагогического тестирова-

ния и ее использовании включала в соответствии с концепцией нашего 

исследования следующие основные взаимосвязанные направления: 

- формирование региональной методики конструирования педаго-

гических тестов; 

- формирование пакета компьютерных программ для обработки и 

интерпретации результатов тестирования; 

- формирование методики репрезентативной выборки учащихся 

для проведения массового тестирования школьников; 

- реализация управленческого аспекта использования результатов 

тестирования в деятельности руководителей общеобразовательных уч-

реждений и органов образования (районного и муниципального уровня) 

и учителями школ области; 

- формирование системы мониторинга уровня предметных дости-

жений учащихся и ее реализация в образовательной практике региона; 

- участие в создании региональной модели аттестации учителей и 

создание авторской аттестационной технологии, применяемой для атте-

стации общеобразовательной школы. 
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Формирование региональной методики конструирования педаго-

гических тестов. С целью упорядочения, унифицирования и системати-

зации работы по конструированию тестов была разработана в АДЦ под 

руководством автора данного диссертационного исследования своя (ав-

торская) методика. Региональная методика создания тестов включала в 

себя следующие разработанные инструктивно-методические материалы: 

1. Инструкция методисту АДЦ, курирующему определенную 

предметную область по работе с Временным творческим коллективом 

(ВТК) (Приложение 7). 

2. Процедура работы ВТК по составлению тестов (Приложение8). 

3. Форма единой технологической матрицы (Приложение 9). 

4. Форма спецификации теста (Приложение 10). 

5. «Паспорт» на измерительное средство (Приложение 11). 

6. Инструкция для организатора проведения тестирования и обра-

зец объяснительной записки (Приложение 12). 

7. Инструкция для тестирования учащихся (Приложение 13). 

8. Инструкция программисту при передаче тестов на электронных 

носителях. 

Разработка технологии педагогического тестирования осуществ-

лялась на основе учета требований классической и современной теории 

тестов с использованием разнообразных форм тестовых заданий, ориен-

тированных на проверку уровня усвоения учащимися знаний и умений. 

При разработке теста как инструмента, метода для определения 

уровня предметной подготовки учащихся мы опирались на дидактиче-

ские концепции отечественных ученых-педагогов Ю.К. Бабанского, И.Я. 

Лернера, М.Н. Скаткина и др. Уровень подготовки выпускника в русле 

этих концепций мы рассматривали как интегративную оценку качества 

его знаний, умений и навыков, уровня развития познавательного интере-

са и познавательной самостоятельности. Определение качества знаний 
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проводилось по критериям полноты, осознанности, усвоения и действен-

ности, которые составляли основу разработанной нами методики состав-

ления тестовых заданий. В соответствии с данной методикой, тестовые 

задания распределялись в тесте: 25% - репродуктивного уровня, 50% - 

алгоритмического уровня, 25% - аналитико-синтетического уровня. Рас-

пределение на три уровня усвоения базировалось на таксономии педаго-

гических целей Б. Блума (Приложение 2, табл.2). 

Специфику Нижегородского опыта создания и использования 

тестов предметных достижений в первые три года характеризовалось уп-

рощенным вариантом психометрической оценки тестов, отказом от по-

элементного анализа валидности, объективности, надежности. За основу 

брались два показателя валидности как комплексной характеристики пе-

дагогического теста, отражающей способность теста служить той цели, 

для которой он создавался: а) содержательная валидность, определяемая 

списком учебных элементов, контролируемых тестом, и соответствие 

этого списка учебной программе; б) критериальная валидность, опреде-

ляемая эмпирически на основе статистического сравнения тестовых ре-

зультатов в конкретных группах (в группах разной журнальной успевае-

мости). 

Разработанные Временным творческим коллективом первые вари-

анты педагогических тестов были апробированы в 1993г. в ходе экспе-

риментального тестирования учащихся общеобразовательных школ ре-

гиона с целью определения уровня их предметных достижений по базо-

вым дисциплинам базисного учебного плана. 

Анализ результатов исследования по определению уровня пред-

метной подготовки учащихся по базовым дисциплинам школьного курса 

(математика, химия, русский язык) показал, что при примерно одинако-

вом процентном соотношении школьных отметок во всех районах города 

и области («5» - 5-10%; «4» - 30-40%; «3» - 40-50%; «2» - 1-5%) реаль-
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ный уровень предметной подготовки, выявленный при тестировании, об-

наружил значительные различия по районам. Разброс по результатам 

тестирования составил от 20% до 90% выполнения тестовых заданий, что 

убедительно показывает неэффективность ориентации состояния препо-

давания различных дисциплин на школьные оценки. Стало еще более 

очевидным, что объективная оценка обученности учащихся возможна 

только на базе унифицированного диагностического инструментария, то 

есть теста. 

Анализ результатов применения разработанных нами педагогиче-

ских тестов показал, что реальное тестирование в классе и получение оп-

тимально объективных данных предполагает несколько вариантов тес-

тов, эквивалентных (параллельных) по содержанию. Встала задача соз-

дания банка тестовых заданий и соответственно механизма создания и 

проверки эквивалентных параллельных тестов. В ходе реализации этого 

направления работы была разработана и апробирована технология про-

ведения массового тестирования учащихся, а также созданы банки тес-

товых заданий по ряду предметов; программа генерации эквивалентных 

тестов на базе ЭВМ; программы углубленной статистической обработки 

результатов тестирования на ЭВМ. 

С 1995 года продолжилось совершенствование работы АДЦ по 

созданию тестов предметных достижений, в частности, по обоснованию 

нормативной базы тестов. При этом мы ориентировались на централь-

ную тенденцию в измерениях – среднюю арифметическую величину, по-

лучаемую на репрезентативной выборке. 

При создании нормативной базы тестов мы опирались на следую-

щее основополагающее положение классика педагогической диагностики 

К. Ингенкампа: «…Стандарты мы не можем установить до тех пор, пока 

в ходе сравнительного наблюдения не удостоверимся в том, что та или 

иная норма поведения может быть усвоена определенным числом уча-
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щихся» [91, с.20]. Именно этим обстоятельством и вызвана работа по 

формированию регионального «стандарта» уровня (эталонов) предмет-

ной подготовки учащихся как исходной среднестатистической величины, 

с помощью которой можно проводить сопоставительный анализ в раз-

личных типах образовательных учреждений. Решение этой задачи позво-

лило организовать мониторинг качества обученности учащихся на раз-

личных уровнях образовательной системы, использования в аттестаци-

онных процедурах. 

Так, проводимое тестирование 1261 учащегося 23 школ г. Н. Нов-

города и области по физике в 9-х и 11-х классах в 1996 году позволило 

установить средний статистический показатель уровня предметных дос-

тижений выпускников 11-х классов – 52%, 9-х классов – 48%. Исполь-

зуемые параллельные тесты подтвердили свою валидность, то есть соот-

ветствовали целям и задачам исследования, дифференцировали учащих-

ся в соответствии с журнальными отметками. Это нашло свое подтвер-

ждение в устных, письменных отзывах учителей физики, в чьих классах 

проводилось тестирование, а также администрации школ, которые вы-

сказывали желание использовать тесты для итогового внутришкольного 

контроля. 

Опыт работы показал, что данная методика позволяет совершен-

ствовать структуру теста  и тестовую технологию в соответствии с целя-

ми и назначением тестирования. Так, начиная с 2002г. для аттестации 

общеобразовательных учреждений Аттестационно-диагностическим цен-

тром были разработаны тесты в русле рекомендаций Всероссийского се-

минара по проблемам организации и проведения единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ), проводимого Министерством образования Россий-

ской Федерации в г. Москве 12-13 сентября 2002 года. 

Формирование пакета компьютерных программ для обработки и 

интерпретации результатов тестирования. К 1998 году завершилась 
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работа по созданию основного пакета компьютерных программ. С 1998 

года по 2002 г. проходил этап совершенствования, корректировки и ап-

робации программного обеспечения. 

Программы углубленной статистической обработки результатов 

тестирования разрабатывались в соответствии с положениями и метода-

ми математической статистики, которые позволяют выполнить ряд вы-

числений, а именно: 

- производить сравнение результатов выполнения каждого задания 

в разных вариантах теста; 

- вычислять средний результат тестирования в группе и стандарт-

ное отклонение от среднего (статистическую погрешность); 

- сравнивать средние показатели учащихся различной школьной 

успеваемости; 

- производить ранжирование учащихся по уровню выполнения 

теста; 

- ранжировать задания по трудности и демонстрировать типичные 

ошибки при их выполнении; 

- сравнивать уровни предметной подготовки учеников по разным 

темам учебного курса; 

- определять пары учеников с высокой вероятностью совместной 

работы (списывание, подсказки). 

В результате в памяти компьютера формируются файлы, каждый 

из которых представляет собой таблицу, являющуюся итогом проведен-

ного определенным образом анализа результатов тестирования. Все раз-

работанные программы делятся на два следующих пакета. Первый пакет 

программ предназначен для работы по усовершенствованию качества 

теста. Второй пакет программы предназначен для проведения предмет-

ного тестирования (Приложения 14, 15, табл. 10-17). 

Формирование методики репрезентативной выборки учащихся 
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для проведения массового тестирования школьников.  В основу регио-

нальной методики формирования репрезентативной выборки учащихся 

были положены принципы, описанные К. Ингенкампом [91, с.160-161], и 

тестирование учащихся Нижегородской области. 

В основу разработки репрезентативной выборки положены стати-

стические законы выборочного обследования, научно обоснованные ка-

чественные и количественные характеристики выборки.  

Задача формирования репрезентативной выборки предполагает, 

что она будет сформирована по объему и качественному составу так, 

чтобы средние показатели тестирования, полученные на этой выборке, с 

заданной точностью соответствовали аналогичным показателям для ге-

неральной совокупности. В предлагаемой методике минимально необхо-

димый объем выборки определяется, исходя из показателей дисперсии 

журнальных отметок в конечной генеральной совокупности (списочном 

составе учеников параллели). 

Исходно задаются два параметра выборки: 

а) допустимая ошибка выборочного показателя в процентах мак-

симально допустимого отклонения среднего балла по выборке от анало-

гичного показателя журнальных оценок генеральной совокупности; 

б) доверительная вероятность (риск ошибки) – вероятность того, 

что величина выборочного показателя не выйдет за пределы заданной 

допустимой ошибки. Доверительная вероятность в предлагаемой про-

грамме задается жестко и равна 0,95 (риск того, что ошибка выборочного 

показателя выйдет за пределы заданной величины, равен 1 из 20 случаев 

формирования выборки). 

Исходя из найденного числа (объем выборки), программа методом 

случайного выбора определяет представителей от каждого класса парал-

лели с учетом процентных соотношений в группах журнальной успевае-

мости. 



 

 

152

 

Для этого собираются полные списки учащихся всех классов соот-

ветствующей параллели, в которых указываются следующие данные: ин-

декс класса, фамилия, имя, пол, журнальная оценка по предмету. Затем 

эти данные по определенной схеме вводятся в компьютер и формируется 

состав «выборки» (Методика оформления репрезентативной выборки 

приведена в Приложении 16). 

С целью определения уровня предметной подготовки учащихся в 

масштабе всей области отбор участников тестирования осуществляется 

по принципу формирования репрезентативной выборки на трех уровнях 

(областном, районном и школьном) (см. Приложение 16). 

Опыт показал, что разработанная нами методика репрезентатив-

ной выборки учащихся имеет значительные преимущества перед сплош-

ным тестированием: обеспечивают экономию времени, сил, средств, не 

нарушает ритмичности прохождения учебного процесса (см. Приложе-

ние 16). Данная методика стала с 1995 года главным организационным 

принципом массового тестирования с опорой на специально формируе-

мые репрезентативные выборки учащихся. 

Управленческий аспект использования результатов тестирования 

руководителями общеобразовательных школ и органов образования (ре-

гионального и муниципального уровня) и учителями школ области. В хо-

де реализации этого направления вовлекались в работу практически все 

учителя области по обсуждению, анализу проводимых исследований, т.к. 

все материалы по итогам тестирования после программной обработки, 

которые включали в себя усредненные показатели по каждой школе 

(району, региону в целом) в виде упорядоченных столбиковых диаграмм, 

таблицы, в которых сравнивались процентные доли журнальных отметок 

(5, 4, 3, 2) в группе учеников, участвовавших в тестировании, и отметок, 

полученных ими по результатам тестирования, а также методический 

анализ результатов передавались во все муниципальные органы управле-
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ния образованием и методические службы. Опыт работы показал, что 

это, во-первых, стимулировало дидактическую, методическую, управ-

ленческую деятельность учителей-предметников, руководителей школ и 

органов образования, что способствовало совершенствованию педагоги-

ческого мастерства практических работников школ, повышению качест-

ва образования учащихся, и, во-вторых, создавало такие условия функ-

ционирования образовательной системы региона, когда использование 

дисциплинарных тестов стало реальностью педагогического процесса, 

элементом аттестации педагогов и школ, мониторинга, уровня предмет-

ных достижений учащихся. 

Проводимая работа позволила выявить следующую тенденцию на 

районном уровне управления образовательной системой: те муниципаль-

ные органы управления, которые свою деятельность по управлению ка-

чеством образования строят на основе тестовой диагностики, формируют 

систему мониторинга, опираясь на опыт областного уровня и создавая 

структуру мониторинговой деятельности, на практике добиваются более 

высоких результатов. 

В связи с этим возникла необходимость, с одной стороны, форми-

рования кадрового обеспечения мониторинга образования, с другой сто-

роны, создание структуры мониторинговой деятельности, в которой об-

ластной уровень должен опираться на уровни городов, районов, учебных 

заведений области. Это направление АДЦ начал реализовывать в своей 

практической деятельности с момента своей организации. 

Так, в 2002 году по итогам мониторинга по начальной школе, гео-

графии (в 9 кл.), истории России (в 11 кл.) в рамках аттестации школ, 

представленным в аналитических справках и опубликованных в печати 

[188, с.31–74], было направлено информационное письмо в муниципаль-

ные органы управления образованием, где с целью более эффективного 

использования данных мониторинга и обеспечения диагностико-



 

 

154

 

технологического характера управления образованием предлагались сле-

дующие возможные варианты управленческих действий: 

- использовать аналитическую информацию АДЦ для практиче-

ской деятельности и качественного осмысления; 

- организовать и провести тематические совещания для админист-

рации школ и руководителей районных методических объединений по 

результатам мониторинга уровня обученности учащихся по указанным 

выше предметам; 

- использовать возможности мониторинга качества обученности 

при проведении инспектирования деятельности образовательных учреж-

дений; 

- мобилизовать усилия педагогических коллективов на решение 

конкретных методических проблем, выявленных в результате проведен-

ного исследования; 

- провести ревизию учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по данным предметам; 

- учитывать при направлении педагогов на курсы повышения ква-

лификации в Нижегородский институт развития образования обозначен-

ные проблемы, связанные с педагогическими технологиями. 

Формирование системы мониторинга уровня предметных дос-

тижений учащихся. Обозначенное направление в деятельности АДЦ по-

лучило практическую реализацию с 1996г. на основе использования раз-

работанной нами тестовой технологии как наиболее объективного сред-

ства оценки результатов обучения. 

Опытно-экспериментальная работа по диагностике результативно-

сти учебного процесса была организована и осуществлялась в русле кон-

цептуальных идей диссертационного исследования, раскрытых в  I и II 

главе  нашей работы. В соответствии с ними оценивание достижений 

учащихся  в процессе обучения осуществлялось  по следующим  основа-
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ниям: по соответствию результатов  учебной деятельности школьников, 

требованиям государственного  образовательного стандарта, по уровню 

формирования ценностных ориентаций, личностных качеств, по степени 

продвижения учащихся в процессе усвоения знаний, умений и навыков. 

Под достижением учащихся понимается и  результат достигнутого 

ими уровня предметной подготовки в соответствии с  образовательными 

стандартами, что создает необходимую основу для повышений системы 

проверки учебных достижений учащихся, преодоления накопившихся 

здесь серьезных недостатков. 

В ходе исследовательской и практической работы в области педа-

гогической диагностики и оценки знаний учащихся умений и навыков 

АДЦ создал необходимую методологическую, инструментальную базу и 

механизм проведения мониторингов в регионе. Разработанная нами сис-

тема мониторинга предметных достижений учащихся включала сбор, об-

работку и интерпретацию на основе программной  обработки результа-

тов тестирования, фиксацию региональных среднестатистических пока-

зателей уровня обученности  школьников по основным предметам базис-

ного учебного плана, передачу полученных результатов в муниципаль-

ные органы управления образованием в форме аналитических справок с 

приложениями  в виде таблиц, диаграмм в соответствии с разработанным 

программным обеспечением. Полученные данные публиковались также в 

региональном («Педагогическое обозрение») и федеральном («Стандар-

ты и мониторинг в образовании») журналах и в других научно-

методических изданиях. 

Программная обработка результатов позволяла выстраивать рей-

тинг районов, ОУ, группировать типичные ошибки учащихся, дающих 

возможность выявлять трудности, испытываемые педагогами в процессе 

преподавания отдельных тем и курсов, а также уровень учебных дости-

жений учащихся и профессиональной компетентности педагогов. 
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Таким образом, в процессе мониторинга были получены регио-

нальные среднестатистические показатели уровня  предметных достиже-

ний  учащихся, своего рода региональные «стандарты» образования. Это 

позволило использовать региональные  «стандарты»  предметных дости-

жений учащихся в ходе проведения в  области аттестационных процедур: 

аттестации педагогических  кадров и аттестации школ. АДЦ были прове-

дены мониторинги,  базирующиеся на методике выборочного массового  

тестирования по математике  (1992, 1993, 1997, 2002 гг.), по физике 

(1992, 1996, 1997 гг.), русскому языку (1992, 1996, 1997 гг.), истории  

(1997, 1998, 2002 г.), биологии (1997,  1999 гг.), начальной школе (1994-

1996, 2002 гг.), химии (1995, 2000 гг.), географии (1999, 2002 гг.).  Опыт 

работы  показал, что система мониторинга качества образования должна 

развиваться, приобретая конкретное наполнение. На основе результатов 

мониторинга создается  возможность сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, принимать управленческие решения, а значит управлять качест-

вом образования на всех уровнях управления образования (областном, 

городском, районном, школьном, уровне классной параллели и отдель-

ного учащегося) (Приложение 17).  

Анализ результатов участия Нижегородской области  в междуна-

родных тестированиях (1997, 1998, 2000, 2001 гг.) подтвердил теорети-

ческую обоснованность  разработанной нами системы мониторинга 

уровня предметных достижений учащихся, эффективность  ее примене-

ния и необходимость обучения практических работников сферы образо-

вания тестовой технологии контроля качества образовательной подго-

товки школьников (Приложение 18). 

Участие в создании  региональной модели аттестации учителей и 

создание авторской  аттестационной технологии, применяемой для 

аттестации  общеобразовательной школы.  Одним из важнейших на-

правлений в деятельности АДЦ было организационно-методическое  со-
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провождение проводимых в регионе аттестационных процедур.  Регио-

нальная модель аттестации педагогических кадров, в  разработке кото-

рой принимал участие автор данного диссертационного  исследования, 

была методически оформлена и начала внедряться в образовательную 

практику региона  с 1993 учебного года. 

В соответствии со структурой разработанной нами модели, ре-

зультативность работы учителя-предметника определялась на основе 

итогов тестирования учащихся не менее, чем в двух классах. Опыт рабо-

ты показал, что это позволяло, во-первых, стимулировать внедрение тес-

товой технологии  в образовательную практику и, во-вторых, продол-

жать исследовательскую работу по совершенствованию оценки и кон-

троля качества обученности (Приложение 19). 

В АДЦ  была создана специальная программа на ЭВМ обработки 

итогов аттестации, что позволяет иметь всю информацию по аттестации 

педагогических кадров на областном, городском, районном уровнях по 

типам учреждений, категориям педагогических работников, аттестаци-

онным категориям в сравнении  по всем 60 районам области, количест-

венную информацию по успешности прохождения этапов аттестации 

(Приложение 20). 

Модель проведения аттестации образовательных учреждений ре-

гиона, разработанная АДЦ, полностью отвечала  федеральным требова-

ниям, отраженным в организационных, процедурных и  содержательных 

аспектах технологии. Аттестационная  технология общеобразовательных 

учреждений включала  следующие два направления: установление соот-

ветствия содержания, уровня и  качества подготовки выпускников обще-

образовательных  учреждений требованиям государственным образова-

тельных стандартов на основе  выполнения специализированных тесто-

вых заданий; экспертиза программно-методического и документального  

обеспечения образовательного процесса (Приложение 19). Опыт работы 
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показал, что разработанная нами обозначенная модель и внедренная в 

практику в 2000/2001 учебном году является  технологичной и позволяет 

транслировать ее в массовую практику аттестации. 

Об этом свидетельствуют результаты участия АДЦ в 2001 году в 

Российском конкурсе  систем  измерителей и процедур оценки, приме-

няемых для аттестации общеобразовательных учреждений. На основании 

решения конкурсной  комиссии Нижегородская аттестационная техноло-

гия признана соответствующей требованиям аттестационных техноло-

гий, применяемых  для аттестации общеобразовательных учреждений и 

заняла призовое место (приказ Минобразования РФ № 686 от 28.02. 

2001г.). 

 

§ 3. Исследование влияния тестовой технологии на  

эффективность управления функционированием  и развитием  

образовательной системы региона (формирующий этап  

эксперимента) 

 

Формирующий этап эксперимента проводился в условиях  про-

должения работы по экспериментальному тестированию учащихся в 

масштабах области по основным предметам учебного плана с  целью оп-

ределения уровня предметной подготовки, определения рейтинга от-

дельных районов области по уровню усвоения учащимися содержания 

соответствующих учебных дисциплин,  использования тестов в аттеста-

ции школ и педагогических кадров как одного из трех обязательных 

компонентов принятой модели аттестации в Нижегородской области. Та-

ким образом,   устанавливался своеобразный «фон» областного уровня  

мониторинга предметных достижений учащихся. 

Метод формирующего эксперимента  согласно, исследованиям 

отечественных ученых – педагогов, предполагает не только анализ веде-
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ния того или иного педагогического условия для определения эффектив-

ности управления образовательной системой, но и экспериментальную 

проверку теоретических  положений исследования. Такой  путь экспери-

ментальной проверки отечественные ученые Н.Ф. Талызина, М.Н. Скат-

кин и др. называют теоретико-экспериментальным. Поэтому на данном 

этапе диссертационного исследования проверялись и его теоретические 

положения. 

Для проведения формирующего педагогического эксперимента 

были выделены в соответствии с целью, гипотезой и задачами диссерта-

ционного исследования два экспериментальных района (Володарский и 

Городецкий) Нижегородской области, имеющие примерно равные усло-

вия и параметры. 

Формирующий эксперимент  проводился в первом (Володарском) 

экспериментальном районе с соблюдением следующего из выделенных 

условий успешного использования технологии  педагогического тести-

рования как средства повышения эффективности функционирования и 

развития образовательной системы региона: систематическое информи-

рование руководителей школ и органов образования (муниципального, 

районного и областного уровня), учителей школ с результатами прове-

денного АДЦ тестирования, их качественным и количественным анали-

зом, а также с разработанными специалистами АДЦ рекомендациями для 

практических работников сферы образования по устранению выявлен-

ных недостатков  (пробелов) в знаниях, умениях и  навыках учащихся, 

путей использования данных тестирования с целью совершенствования 

управленческой деятельности руководителей школ и органов образова-

ния. 

Во втором (Городецком) экспериментальном районе при проведе-

нии формирующего эксперимента  соблюдались наряду с обозначенными  

и следующие условия успешного использования технологии педагогиче-
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ского тестирования как средства повышения эффективности функциони-

рования и развития образовательной системы региона: 

- формирование методологической культуры руководителей школ, 

органов образования (районного и муниципального уровня), учителей 

школ; 

-  углубление и развитие знаний специалистов образовательной 

сферы с новейшими достижениями психологии и педагогической науки в 

области теории обучения и воспитания, теории управления, педагогиче-

ской диагностики как теоретической основы их профессиональной дея-

тельности; 

- развитие методологической компетентности  учащихся образова-

тельной школы как субъектов образовательного  процесса, формирова-

ние у них умений  самоконтроля и самооценки своей учебной деятельно-

сти; 

- создание и практическая  реализация районной модели монито-

ринга состояний образовательной системы, интегрирующего в себе эле-

менты контроля качества предметной подготовки выпускников школы на 

основе тестовой технологии. 

Формирующий эксперимента проводился в течение трех лет (1997 

– 2000 гг.) Экспериментальным обучением различных категорий  педаго-

гических работников (учителей, заместителей директоров общеобразова-

тельных учреждений, директоров школ, руководителей районно-

методическими отделами,  работников методической службы, инспек-

торского аппарата) было охвачено 166 человек первого эксперименталь-

ного района и 168  человек второго экспериментального района. В опыт-

но - экспериментальной работе приняло  участие 290 школьников Воло-

дарского района и 296 школьников Городецкого района. 

Ведущим направлением в организации  и проведении формирую-

щего этапа эксперимента было создание  условий для совершенствова-
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ния  методологической и теоретической подготовки различных катего-

рий  педагогических работников Городецкого района. С этой целью при 

Городецком органе управления образованием был создан  для инспек-

торского состава, методистов, директоров и заместителей директоров 

школ постоянно действующий семинар; такие же семинары были органи-

зованы в экспериментальных школах обозначенных районов для учите-

лей. 

На занятиях этих семинаров рассматривались современные теоре-

тико-методологические проблемы педагогики и теории управления раз-

витием школы. При этом одной из приоритетных задач в  деятельности 

семинаров было формирование методологической культуры практиче-

ских работников сферы образования. Под методологической культурой 

специалистов образовательной сферы  мы понимаем, в соответствии с 

результатами исследований В.А. Андреева, Л.В. Загрековой, В.А. Сла-

стенина,  интегральную характеристику степени  овладения специали-

стами  образовательной сферы современными методологическими зна-

ниями,  исследовательскими умениями и способностями по применению 

научных принципов, методов и средств педагогического  исследования. 

В ходе обучающего эксперимента были проведены с  различными  

категориями педагогических работников следующие  семинарские заня-

тия по проблеме «Методология и методы педагогического исследова-

ния». 

1. Понятие о методологии педагогической науки и ее уровнях. 

Философские основания педагогики. 

2. Системный подход как общенаучный методологический прин-

цип в исследовании педагогических явлений. 

3. Основные методологические принципы педагогического иссле-

дования (личностно-деятельностный, антропологический,  культуроло-

гический, синергетический подходы) и их роль для успешной организа-
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ции и осуществления профессиональной деятельности специалистов об-

разовательной сферы. 

4. Методы  педагогического исследования. 

5. Изучение передового педагогического опыта как метод  педаго-

гического исследования. 

6. Педагогическое тестирование как метод педагогического иссле-

дования. 

7. Количественные методы в педагогике. 

В рамках  постоянно действующего при Городецком органе 

управления образованием семинара и семинаров, действующих в экспе-

риментальных общеобразовательных школах этого района, рассматрива-

лись также следующие проблемы  педагогики и психологии: 

«Учебная деятельность школьников и его психологические осно-

вы». 

«Современные педагогические технологии и их сущность». 

«Инновационные процессы в образовании». 

«Методологическая компетентность учащихся, пути ее формиро-

вания и развития». 

«Стандарты и стандартизация в системе  образования». 

«Характеристика методологических подходов к проектам стандар-

тов по предметным областям». 

«Предмет педагогической диагностики и ее историческое разви-

тие: цели, задачи, функции педагогической диагностики; 

«Диагностическая деятельность учителя и ее сущность. Методы 

диагностической деятельности учителя». 

«Основные цели и задачи педагогической диагностики, служащей 

улучшению учебного процесса, и педагогической диагностики, исполь-

зуемой при аттестации». 

«Изменение функций контроля управления образованием за уров-
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нем подготовки выпускников школ  в условиях автономизации образова-

тельных учреждений». 

«Характеристика разработанной в АДЦ методики составления тес-

тов». 

«Основные принципы тестовой технологии (организация,  прове-

дение тестирования, обработка результатов,  интерпретация полученных 

результатов)». 

В ходе обучающего эксперимента проводились также практикумы 

по разработке районной модели мониторинга, включающие, как обяза-

тельный элемент использование тестовой технологии. 

Проект районной модели мониторинга был разработан в ходе 

практических занятий с рабочей группой, состоящей из инспекторов, ме-

тодистов. 

1. Основными этапами разработки проекта являлось  определение 

целей и задач мониторинга, ожидаемых результатов, апробации и по-

этапное введение в систему деятельности районной образовательной 

системы. При определении целей и задач мониторинга мы руководство-

вались следующими отправными положениями. По теории управления 

преимущественная ориентация на  функционирование становится факто-

ром развития застойных явлений, приводит к запоздалому разрешению 

возникающих противоречий. Недостатки системы управления – недо-

оценка функций анализа и прогнозирования, вследствие этого – «размы-

тость» этих функций в управленческих структурах, отсутствие специ-

альных подразделений, способных профессионально выполнять функ-

цию контроля за выполнением учебных программ, преподаванием пред-

метов, уровнем и качеством знаний учащихся с использованием совре-

менных педагогических технологий. Одним из важных элементов управ-

ления образовательной системой  является обратная связь, функция ко-

торой – оценка путем сравнения результатов деятельности системы или 
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ее выхода с установленными параметрами. 

Это подтвердилось  и выводом, сделанным директорами и их за-

местителями в рамках проблемного семинара о том, что внешние показа-

тели, которые отслеживались в районе (процент успеваемости по жур-

нальным показателям, число обучающихся на «4» и «5») не отражали  

фактического состояния степени обученности учащихся, не позволяли 

получить объективной информации о результатах деятельности ученика, 

уровне его знаний и, как следствие, приводили к формальной оценке ра-

боты учителя, школы. Исходя из вышеизложенного, цель разработки мо-

дели  мониторинга была сформулирована  следующая: определение оп-

тимального числа показателей оценки деятельности образовательных уч-

реждений, позволяющих объективно оценить результативность их рабо-

ты. 

В качестве главной задачи явилось определение показателей ре-

зультативности образовательной системы школы. В общем виде модель 

районного мониторинга образовательной системы включала в себя сле-

дующие основные блоки: 

1. Ресурсное обеспечение деятельности школ образовательных уч-

реждений (кадровое обеспечение, научно-методическое обеспечение, ма-

териально-техническая база, финансовое обеспечение). 

2. Показатели результативности образовательной деятельности, 

оцениваемые через: 

а) уровень обученности школьников; 

б) успеваемость; 

в) уровень сформированности общеучебных умений и мыслитель-

ных операций; уровень методологической компетентности учащихся; 

г) уровень воспитанности, понимаемой как степень сформирован-

ности гражданской позиции, социализации, готовность к труду и про-

должению учебы в различных вида учебных заведений; 
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д)  степень сохранения здоровья школьников. 

На следующем этапе работы проблемной группы были  определе-

ны приоритетные показатели результативности образовательной дея-

тельности, а именно – уровня обученности. 

На занятиях семинара для учителей экспериментальных общеоб-

разовательных школ Городецкого района углубленное внимание отводи-

лось  рассмотрению  проблем формирования у учащихся методологиче-

ской  компетентности в процессе обучения в русле концепции И.Я. Лер-

нера и М.Н. Скаткина, умений самостоятельной учебной деятельности,  

самооценки и самоконтроля. Учителя систематически применяли  в про-

цессе обучения педагогические тесты при изучении учебных дисциплин, 

анализировали совместно с учащимися результаты их выполнения. Учи-

теля обсуждали  также с учащимися результаты проводимых АДЦ тести-

рований, выявляли причины слабых ответов школьников на отдельные 

задания тестов, намечали пути их устранения. 

В процессе обучающего эксперимента проводимая в Городецком 

районе практическая работа по внедрению  тестовых технологий, диаг-

ностики уровня предметных  достижений учащихся, педагогического 

мониторинга носила системный характер и опиралась на специально 

созданную информационную,  службу, которая в 1998 году была преоб-

разована  в Информационно-аналитический отдел учебно-методического 

центра. 

Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной рабо-

ты. Для изучения достоверных результатов опытно-экспериментальной  

работы было проведено  тестирование учащихся выпускных  классов по 

русскому языку и математике начальной, основной и полной средней 

школы и анкетирование учащихся и различных категорий педагогиче-

ских работников в Городецком и  Володарском районах области. 

Репрезентативная выборка учащихся, принимавших участие  в 
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тестировании, составляло 586 человек. Районными  отделами образова-

ния были выбраны для тестирования и упорядочены по уровню подго-

товленности (уровню усвоения содержания образования) школьников  по 

3 школы (сильная, средняя, слабая) по параллелям 9-х и 11-х классов и 

по начальным классам. 

В Городецком районе школа № 15 (сильная), школа № 4 (средняя), 

школа  № 1 (слабая). Соответственно 3 школы в Володарском районе по 

параллелям 9-х и 11-х классов: сш. № 58 (сильная), сш. № 53 (средняя), 

сш. № 42 (слабая) и 3 школы по начальным классам: сш. № 58 (сильная), 

сш. № 52 (средняя), сш. № 65 (слабая).  Разница в выборке школ по па-

раллелям 9-11 классов и начальной школы определена условиями репре-

зентативности выборки. В соответствии с методикой, разработанной Ат-

тестационно-диагностическим центром, были сформированы репрезента-

тивные выборки из всех учеников, выбранных для  тестирования парал-

лелей. Эта методика обеспечивает пропорциональное представительство 

учащихся всех классов данной параллели с учетом журнальной успевае-

мости. 

При проведении тестирования использовались предметные тесты 

контроля успешности усвоения учащимися содержания учебных дисцип-

лин за 1 полугодие, в соответствии с программными требованиями и со-

держанием основных учебников для общеобразовательных школ и инди-

видуальными особенностями конкретной школы по объему пройденного 

материала. 

Результаты тестирования, обработанные на ЭВМ Аттестационно - 

диагностическим центром, представлены в следующих совокупных дан-

ных: 

- средний показатель успешности выполнения тестов по каждой 

школе в целом по району; 

- средние результаты тестирования для групп учащихся с разной 
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успеваемостью (для разных предметов, параллелей и школ); 

- таблица сравнения по району процентных долей журнальных от-

меток (II четверть 1998-1999 учебный год и I полугодие 1998-1999 учеб-

ного года) и отметок, полученных по результатам тестирования (для раз-

ных предметов, параллелей и школ); 

- средние результаты выполнения основных тем тестов. 

Анализ результатов предметного тестирования показал следую-

щее. В целом результаты тестирования по всем параллелям и по каждой 

школе и Городецком районах выше средних значений по Нижегородской 

области, полученных по результатам тестирования при проведении мо-

ниторинга и инспекторских проверок, и имеют тенденцию к повышению 

успеваемости по сравнению с результатами 1998 года. Средние показа-

тели по Нижегородской области за период 1999 и первую половину 2000 

уч. г. были следующие: начальная школа – русский язык – 80 %, матема-

тика (в IX кл.) – 64,5%, в XI кл. – 76,5 %; химия в IX, XI кл. – 59,5 %, 

биология в IX кл. – 65 %, биология в XI кл. – 69%. 

Исследование показало, что учащиеся школ второго эксперимен-

тального района показали, по сравнению с учащимися школ первого экс-

периментального района, более высокие результаты по предметному тес-

тированию. Так, результаты тестирования по русскому языку учащихся в 

IV классе показали, что успешность усвоения школьниками второго экс-

периментального Городецкого района составила в 7,2 %, что выше на 7,2 

% средней успешности по области. В школах первого экспериментально-

го района эти данные составили 70,5 %, что оказалось ниже на 9,5 % 

средних показателей по области. Аналогичные данные получены по ма-

тематике: успешность усвоения данного предмета составила в IV классах 

второго экспериментального района 88 %, что выше на 5 % средних по-

казателей по Нижегородской области; в школах первого эксперимен-

тального района эти данные составляют 84,7 %, что выше средних пока-
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зателей по области на 1,7 % (см. Табл. 3) (см. Приложение 21, 22). 

Содержание тестов для учащихся в IX, XI классах соответствовало 

учебной программе по русскому языку для общеобразовательных школ 

(М.: Просвещение, 1999). По результатам тестирования можно сделать 

вывод о том, что уровень подготовленности учащихся в IX, XI классах 

обоих экспериментальных районов находится на вполне удовлетвори-

тельном уровне, но лучшие результаты получены в школах второго экс-

периментального района: 80,1 % учащиеся в IX кл. и 78 % учащиеся в XI 

кл. этих школ усвоили учебный материал по русскому языку в соответ-

ствии с требованиями учебной программы; в школах первого экспери-

ментального района эти данные соответствуют 61,4 % в IX и 64,9% в XI 

классах, что ниже на 9,8 % и 6,3 % средних показателей по области (см. 

Табл. 4, 5) (Приложение 21, 22). 

Качественный анализ результатов тестирования показал, что уча-

щиеся в IX классах обоих районов значительно лучше усвоили програм-

му по русскому языку за V – VIII класс, по сравнению с учащимися дан-

ных параллелей; уровень подготовленности учащихся в XI классе также 

значительно выше, по сравнению с уровнем подготовленности учащихся 

в IX классе, в том числе по таким разделам как «Культура речи. Текст» 

(учебная программа в IX кл.), «Состав слова», «Морфология», «Синтак-

сис. Пунктуация простого предложения» (учебная программа в V – VIII 

кл.). 

Таблица 3 

Результаты анализа предметного тестирования учащихся в IV клас-

сах Володарского и Городецкого районов Нижегородской области 

Начальная школа 

№ п/п Дисциплина Володар. хв – хср Ср. области Городец хг – хср 

1 Русск. язык 70,5 ` -  9,5 80 87,2 ` + 7,2 
2 Математика 84,7 ` + 1,7 83 88 ` + 5 
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Таблица 4 

Результаты анализа предметного тестирования учащихся в IX клас-

сах Володарского и Городецкого районов Нижегородской области 

Основная общая  9 – е классы 

№ п/п Дисциплина Володар. хв – хср Ср. области Городец хг – хср 

1 Русск. язык 61,4 ` - 9,8 71,2 80,1 + 8,9 
2 Математика 47,9 `- 16,6 64,5 64,5 0 
3 Биология 70,9 ` + 5,9 65 78,2 + 13,2 
4 Химия 64,9 ` + 5,4 59,5 80 + 20,5 

 
Таблица 5 

Результаты анализа предметного тестирования учащихся в XI клас-

сах Володарского и Городецкого районов Нижегородской области 

 Полная средняя общая 11 – е классы 

№ п/п Дисциплина Володар. хв – хср Ср. области Городец хг – хср 

1 Русск. язык 64,9 ` - 6,3 71,2 72  
+ 0,8 

2 Математика 40,7 `- 35,8 76,5 77 + 0,5 
3 Биология 63,3 ` + 5,7 65 74,6 + 9,6 
4 Химия 52,9 ` + 6,6 59,5 70 + 10,5 

 
Условные обозначения:  

хв - % выполнения тестовых заданий по Володарскому району; 

хср - % выполнения тестовых заданий в среднем по области; 

хг - % выполнения тестовых заданий по Городецкому району. 

Переведённые в отметки результаты тестирования по математике 

в IX, XI классах второго экспериментального района выше отметок в 

журнале, что свидетельствует о том, что средний уровень требований, 

предъявляемый учителями к усвоению содержания учебного материала, 

выше среднего уровня трудности тестов. В школах первого эксперимен-

тального района процентные доли журнальных отметок и оценок, полу-

ченных по результатам тестирования, практически совпадают. 

Тесты по математике были составлены в соответствии с традици-
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онной программой для общеобразовательных школ. Содержание заданий 

соответствовало примерному тематическому планированию первого по-

лугодия в IX и в XI классах по учебникам А.С. Атанасяна (геометрия) и 

Ш.А. Алимова (алгебра). Тесты содержали задания равного уровня 

сложности: от репродуктивного до задач, требующих для их решения 

проявления у учащихся определённого творческого подхода. 

Анализ результатов тестирования показал, что учащиеся школ 

обоих районов достаточно успешно овладели содержанием учебной про-

граммы по математике, но лучшие результаты показали учащиеся школ 

второго экспериментального района: правильные ответы учащихся на 

задания тестов по математике составляют 64,5 % в IX классе и 76,5 % в 

XI классе школ второго эксперимента; в школах первого эксперимен-

тального района эти данные составляют в IX классах 64,5 %, в XI клас-

сах  - 64,1 % соответственно (средний показатель усвоения учащимися 

математики по Нижегородской области 64,5 % - в IX кл.; 76,5 % - в XI 

кл.) (Табл. 4, 5) (Приложение 21, 22). Результаты исследования показали 

значительное расхождение по обеим параллелям доли неудовлетвори-

тельных оценок по данным журнальной успеваемости и по результатам 

тестирования в школах первого экспериментального района. 

Учащиеся в IX и XI классе школ второго экспериментального рай-

она в большинстве своём усвоили учебный материал по биологии и по 

химии на достаточно высоком уровне. Средний по району процент вы-

полнения тестовых заданий по биологии в IX классе составляет 78,2 %, в 

XI классе – 74,6 %, что выше средних показателей по области на 23,2 % 

в IX классе и на 5,6 % в XI классе. Средний по району процент выполне-

ния тестовых заданий по химии в IX классе составляет 80 %, в XI классе 

– 70 %, что выше средних показателей по области на 20,5 % в IX классе 

и на 20,5 % в XI классе (Табл. 4, 5) (Приложение 21, 22). 

В среднем оценки в журнале несколько ниже оценок по результа-
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там тестирования. 

В школах первого экспериментального района получены в резуль-

тате тестирования более низкие результаты. Согласно данным табл. 4, 5, 

тестовые задания по биологии достаточно большое число школьников: 

70,9 % в IX классах, 63,3 % в XI классах. При этом обращает внимание 

на себя более высокие результаты учащихся в IX классах – они выше на 

20,4 % среднего результата по области; в XI классах данные по биологии 

ниже на 5,7 % по сравнению со средними данными по области на 5,7 %. 

Средний по второму экспериментальному району процент выпол-

нения тестовых заданий по химии в IX – х классах составляет 64,9 %, в 

XI классах – 52,9%, что на 5,5 % средних показателей по области в IX –х 

классах, и ниже на 6,6 % средних показателей по области в XI – х клас-

сах. Имеются расхождения доли неудовлетворительных отметок по дан-

ным журналов по биологии и химии в IX, XI классах и по результатам 

тестирования по обеим параллелям (Табл. 4, 5) (Приложение 21, 22). 

Таким образом, применение технологии педагогического тестиро-

вания обеспечивает эффективность управления функционированием и 

развитием педагогической системы школы (района, области) только при 

соблюдении в образовательном процессе школ обозначенных в гипотезе 

диссертационного исследования педагогических условий. Это подтвер-

ждается и результатами анализа анкетирования педагогических работни-

ков и учащихся общеобразовательных школ экспериментальных рай-

онов. 

В соответствии с целями и задачами диссертационного  исследо-

вания  были разработаны анкеты для педагогических работников и уча-

щихся общеобразовательных школ (Приложение 23). В анкетировании  

приняли участие 290 педагогических работников и 546 учащихся  9-х и 

11-х классов общеобразовательных школ Володарского и Городецкого 

районов Нижегородской области. По номинациям должностей число ан-
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кетируемых педагогических работников распределилось следующим об-

разом: директора общеобразовательных школ – 50 человек; заместители 

директоров -  62 человека; учителя - предметники – 86 человек; руково-

дители  районных предметных методических объединений (РМО) – 14 

человек; методисты – 38 человек; инспекторы – 36 человек; руководите-

ли районных органов управления образованием (РОО) – 14 человек. 

Основная цель анкетирования педагогических работников заклю-

чалась в выявлении их  отношения к тестированию как к объективной 

форме контроля знаний и умений учащихся,  использованию тестовой 

технологии в образовательной практике, ее достоинств и недостатков по 

сравнению с традиционными формами контроля знаний, умений, навы-

ков учащихся, роль в совершенствовании управленческой деятельности 

педагогических работников. 

Анализ ответов практических работников образовательной сферы 

на первый вопрос анкеты показал, что все специалисты образовательной 

сферы обоих экспериментальных районов знакомы с тестами предмет-

ных достижений учащихся и их сущностью (Приложение 23,таблица 19). 

На второй вопрос «Как Вы относитесь к использованию тестов в учеб-

ном процессе? (Обведите кружочком выбранный вариант ответа)» боль-

шинство педагогических работников второго экспериментального района 

(Городецкого) (97 %) относятся положительно к использованию тестов и 

оценивают их очень высоко. В Володарском районе в среднем 18 % рес-

пондентов в целом относятся отрицательно к использованию тестов в 

учебном процессе. Надо отметить, что это только работники общеобра-

зовательной школы: директора,  заместители директора, учителя. Мето-

дисты, инспекторы, руководители районных методических объединений 

и зав. РОНО в большинстве своем (85 %) в целом положительно оцени-

вают использование тестов в учебном процессе. 

На третий вопрос «Используете ли Вы тесты в своей деятельно-
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сти?» анкеты все  респонденты Городецкого района (100 %) и  большин-

ство респондентов Володарского района (96 %) ответили положительно. 

При этом  большинство практических работников второго эксперимен-

тального Городецкого района (82 %) отметили, что тестирование они ис-

пользуют с целью организации  самоконтроля учащихся за результатами 

своей учебной деятельности и получения обратной связи, коррекции 

своей работы (преимущественно  директора, заместителя директоров, 

учителя, методисты); 18% респондентов – с целью сопоставления ре-

зультатов с показателями других школ (инспекторы, зав. РОНО). 

В первом экспериментальном Володарском районе  эти данные 

составляют  71 % и 19 % - соответственно; 10 % практических работни-

ков школ (директора, заместители директоров, учителя) не используют 

тестирование, высказывая в качестве основной причины неудовлетво-

ренность содержанием тестов.  

На четвертый вопрос  «Как Вы оцениваете адекватность тестового 

контроля задаче объективного оценивания знаний и умений учащихся по 

соответствующим разделам программы учебного предмета? (Обведите 

кружочком выбранный вариант ответа) 94 %  практических   работников 

школ и 75 % методистов, инспекторов, руководителей РМО зав. РОО по-

казали  положительное отношение; 28% руководителей образовательной 

системы района оценили очень высоко; в среднем 6 % практических ра-

ботников школ (заместители директора, учителя) затрудняются ответить. 

В первом экспериментальном Володарском районе эти данные составля-

ют 84 %, 89  %, 11 %, 6 % - соответственно. 16 % практических работни-

ков школы (директора, заместители директоров, учителя) этого района 

высказали отрицательное отношение к тестам. 

Анализ ответов педагогических работников на пятый  вопрос «В 

чем Вы видите трудности внедрения  тестовых  технологий в практику 

работы образовательных учреждений?  (Обведите кружочком выбранный 
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вариант ответа)» показал, что специалисты  образовательной сферы пер-

вого экспериментального района и второго  экспериментального района 

в качестве основных  трудностей широкого внедрения тестовых техноло-

гий выделяют финансовые (85 %  и 62 % и кадровые  - 7 %  и 14 %) 

трудности, связанные с недостаточной профессиональной подготовкой , 

поверхностными представлениями о дидактических возможностях тести-

рования. Респонденты первого экспериментального Володарского района 

выдали в качестве обозначенных трудностей отсутствие системы работы 

с тестовыми технологиями на районном и школьном уровне (12 %) и от-

сутствие опыта проведения тестирования (14 %) (Приложение 23, 

табл.19). 

На шестой вопрос «В чем Вы видите достоинства тестов по срав-

нению с традиционными методами контроля? (Обведите кружочком вы-

бранный вариант ответа)» анкеты 100 % респондентов второго экспери-

ментального Городецкого района признают, ранжируя их положительные 

качества, в следующем порядке: 

- возможность обучать учащихся действиям самоконтроля и само-

оценки; 

- возможность  «охватить» и проверить весь программный материал; 

- помогает овладевать умениями анализа дидактической ценности 

учебных занятий. 

В Володарском районе только 86 % признают достоинства тестов 

по сравнению с другими традиционными  методиками контроля, а 14 % - 

не видят никаких достоинств. Положительные достоинства тестов у 86 % 

респондентов ранжируется в следующем порядке: 

- возможность обучать действиям самоконтроля; 

- овладение умениями анализа дидактической ценности учебных 

заданий; 

- возможность «охватить» и проверить весь программный матери-
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ал (Приложение 23, табл. 19). 

Таким образом, результаты анкетирования педагогических работ-

ников Володарского и Городецкого районов показали, что все они в 

большинстве  своем знакомы с педагогическими тестами и тестовыми 

технологиями, положительно относятся к использованию их в учебном 

процессе и управленческой деятельности, положительно оценивают аде-

кватность тестового контроля задаче объективного  оценивания знаний, 

умений и  навыков школьников. Вместе с тем, более высокие показатели 

получены по обозначенным вопросам при анализе  ответов педагогиче-

ских работников второго экспериментального Городецкого  района.  

С целью  изучения  отношения учащихся общеобразовательных 

школ к тестированию как к одному из объективных форм контроля каче-

ства усвоения учащимися знаний и умений было  проведено анкетирова-

ние учащихся общеобразовательных школ  Володарского  и Городецкого 

районов. Анкетированием было охвачено 300 учащихся в 9-х классах и 

246 учащихся в 11-х классах. Содержание анкеты для школьников  и 

анализ ответов учащихся представлен в Приложении 23, таблица 20. 

Анализ ответов учащихся 9-х классов на первый вопрос анкеты 

показал, что основная масса старшеклассников принимала участие в тес-

тировании при изучении конкретных учебных  дисциплин: 96 % учащих-

ся первого экспериментального Володарского района и 100 % школьни-

ков второго экспериментального Городецкого района. 

При ответе на второй вопрос «Какую из перечисленных ниже 

форм контроля уровня усвоенных Вами знаний и умений Вы предпочли 

бы выбрать? Почему? (Обведите кружочком выбранный Вами вариант 

ответа» анкеты для школьников большинство  старшеклассников школ 

первого экспериментального района (89 %) предпочли тестирование. 

При этом они отмечали, что это  более легкая, по сравнению с контроль-

ными  работами, форма проверки знаний и умений, возможно «угадать 
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правильный ответ из предложенных вариантов ответа»; учащиеся школ 

второго экспериментального района (Городецкого) предпочли  также в 

большинстве своем (94 %) тестирование, но  аргументировали свой вы-

бор  возможностью проверить себя при наличии в тестах вариантов отве-

тов на вопросы задания (см. Приложение 23, табл. 20). 

При ответе на третий вопрос «С какой целью Вы предпочли бы  

протестировать себя, если бы  представилась Вам такая   возможность в 

процессе обучения? (Обведите кружочком выбранный ответ)» анкеты 

для школьника учащиеся школ обоих  экспериментальных районов пла-

нируют использовать тестирование в процессе обучения  с целью  «про-

верить свои знания и умения» и «выявить «пробелы» в своих знаниях и 

умениях  по данному предмету с целью их устранения». Однако такие 

ответы дали учащиеся  школ первого экспериментального района в зна-

чительно меньшем количестве (58 % и 34 %) по сравнению с учащимися  

школ второго экспериментального района: в этих школах данные ответы 

составляли 85 % и 57 % соответственно. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования школьников 

показывает, что воспитывающая функция педагогических  тестов как од-

ной из форм контроля наиболее оптимально проявляется при соблюде-

нии в образовательном процессе  выявленных нами условий в их взаимо-

связи, в комплексе. В частности, для учащихся школ  второго экспери-

ментального района характерна высказанная девятиклассниками более 

самостоятельное четко  мотивированное отношение к педагогическим 

тестам как к объективной форме контроля и желание использовать  их 

для самооценки собственной учебной деятельности с целью ее дальней-

шего совершенствования и устранения пробелов в своих знаниях и уме-

ниях. Аналогичные данные  получены нами при анализе ответов учащих-

ся в 11-х классах на вопросы  обозначенной анкеты. 

Проведенные исследования с опорой на тестовую  технологию вы-
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явили особенность в проведении сопоставительного  анализа: «качест-

венный» анализ результатов тестирования носит «количественные» ха-

рактеристики. 

Качественный и количественный анализ результатов  проведенно-

го исследования по результатам тестирования позволил определить ре-

альный уровень усвоения учащимися каждого учебного элемента, вклю-

ченного в тест. Выявлена  положительная динамика итоговых результа-

тов тестирования Городецкого  района практически во всем тестируемым 

предметам. Средний показатель тестирования обследованных школ в 

2000 году выше по сравнению с 1998 годом и составляет 70 % и имеет,  

хотя дифференцированный по школам, но прирост верных ответов уча-

щихся. Анализ  показал, что переведенные в отметки результаты тести-

рования выше отметок в журнале успеваемости, что  может говорить о 

том, что средний уровень требований, предъявляемых учителями к ус-

воению содержания, выше среднего  уровня трудностей теста. Сравни-

тельный анализ результатов тестирования трех школ Городецкого район 

9-х, 11-х классов и  выпускных классов начальной школы, проводимого в 

ходе формирующего этапа эксперимента, и средних значений по Ниже-

городской области, полученных по результатам тестирования при прове-

дении мониторинга и инспекторских проверок, не только выявил устой-

чивую тенденцию  к повышению успешности по сравнению с результа-

тами 1998 года, но и позволил определить рейтинг школ внутри района. 

Это связано с активным использованием  управлением образования Го-

родецкого района  дисциплинарных тестов, переданных вместе с техно-

логией их  использования Аттестационно – диагностическим центром. 

Повышение эффективности учебного процесса и образовательной систе-

мы в целом способствовало совершенствованию и  продолжению работы 

районного управления образования по формированию системы управле-

ния. 
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Выводы по III главе 
 

1. Анализ результатов констатирующего  педагогического экспе-

римента показал, что  применение специалистами образовательной  сфе-

ры педагогических тестов как средства эффективного управления функ-

ционированием и развитием педагогической системы школы (района, 

области) не несет массового характера. Установлено, что все респонден-

ты (100%) используют как основную форму контроля качества усвоение 

учащимися знаний, умений, навыков  контрольные работы. Управленче-

ские функции, связанные с  интерпретацией получаемых результатов, их 

содержательная  сопоставимость, системность, анализ, прогноз не носят 

характера завершенного цикла, весьма “размыты”. 

2. Анализ результатов тестирования учащихся  общеобразовательных 

школ города Нижнего Новгорода и Нижегородского региона в 1994 году с це-

лью определения уровня предметных достижений  школьников по тестовым 

материалам, разработанным в рамках  Министерской программы “Российский 

образовательный стандарт”,  показал несомненные преимущества педагогиче-

ских тестов по сравнению с традиционными формами контроля. Выявлена не-

обходимость  их дальнейшего  совершенствования в содержательном аспекте, 

объема и соответствия программным требованиям; дифференцированного 

подхода  к результатам тестирования в зависимости от уровня подготовки 

учащихся класса, необходимость увеличения числа вариантов предметных 

тестов, что и  явилось одной из задач организационно-педагогического  экспе-

римента. 

3. Анализ результатов организационно-практического этапа педа-

гогического эксперимента показал, что с целью  успешной реализации в 

образовательной практике концептуальных идей  классической и совре-

менной теории педагогических тестов целесообразно создание в струк-

туре управления  образованием  на региональном уровне специализиро-

ванной службы – Аттестационно - диагностического центра. В диссерта-
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ции разработано содержание и основные направления деятельности 

АДЦ, которые апробированы на практике; экспериментально доказана их 

эффективность. 

4. В работе определены критерии обученности школьников, кото-

рые учитывались при разработке тестовых  заданий. Для определения 

уровня предметной подготовки мы опирались на дидактические концеп-

ции Ю.К. Бабанского, И.Л. Лернера, М.Н. Скаткина и др. Определение 

качества знаний проводилось по критериям полноты, осознанности ус-

воения и  действенности. Эти критерии учитывались при разработке 

АДЦ методики составления тестовых заданий. В соответствии  с этой 

методикой тестовые задания распределяются следующим образом: 25 % - 

репродуктивного уровня; 50 % - алгоритмического уровня; 25 % - анали-

тико-синтетического уровня. 

5. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, 

что в содержании региональной технологии  педагогического тестирова-

ния целесообразно включить следующие компоненты: а) созданный банк 

тестовых заданий по различным учебным предметам, позволяющих ге-

нерировать определенное количество вариантов тестов на базе компью-

терной программы; методика формирования репрезентативной выборки 

учащихся в условиях массового тестирования; организационно - методи-

ческое сопровождение процедуры  тестирования; программная обработка 

результатов тестирования.  

6. Анализ результатов формирующего педагогического экспери-

мента показал, что  разработанная нами  технология педагогического 

тестирования обеспечивает лучшие  результаты как средство эффектив-

ного управления функционированием и развитием образовательной сис-

темы региона при соблюдении в ходе ее функционирования обозначен-

ных в гипотезе  педагогических условий в их тесной взаимосвязи и ком-

плексе. Установлено, что учащиеся начальной школы и выпускники 
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классов основной и полной школы второго экспериментального Горо-

децкого района, в которых при организации и  осуществлении учебно-

воспитательного процесса учитывались все  выделенные нами педагоги-

ческие условия,  показали в ходе предметного тестирования более высо-

кие результаты по сравнению с учащимися школ первого эксперимен-

тального Володарского района. 

7. Аналогичные данные получены по результатам анализа анкети-

рования педагогических работников и учащихся школ обоих экспери-

ментальных районов. Исследование показало, что 97 % педагогических 

работников второго экспериментального района положительно оценива-

ют использование тестов в практической деятельности; в первом экспе-

риментальном районе это число составляет 82 %. При этом 18 % дирек-

торов школ и учителей относятся к использованию тестов отрицательно. 

Все педагогические работники (100%) второго экспериментального рай-

она смогли выделить достоинства педагогических тестов по сравнению с 

традиционными формами контроля. В первом экспериментальном районе 

эти данные составляют 85 %. 

Анкетирование учащихся в IX-х и в XI-х классах показало, что 

учащиеся школ обоих экспериментальных районов в большинстве своём 

позитивно относятся к тестированию и предпочитают его по сравнению с 

традиционными формами контроля знаний, умений и навыков. При этом 

учащихся в IX классах школ второго экспериментального района рас-

сматривают педагогические тесты как объективную форму контроля; 

85% школьников обосновывают своё желание использовать их для само-

оценки собственной учебной деятельности с целью её дальнейшего со-

вершенствования и устранения пробелов в своих знаниях и умениях; в 

школах первого экспериментального района такие ответы составляют – 

34% и 58 % соответственно. Некоторые учащиеся школ этого района ар-

гументируют своё предпочтение тестирования в связи с тем, что это, по 
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их мнению, наиболее лёгкая форма проверки знаний и умений, имеется 

возможность «угадать» правильный ответ. 

8. Теоретическая и практическая значимость разработанной нами 

технологии педагогического тестирования, её эффективность подтвер-

ждена в ходе участия АДЦ в 2001 г. в Российском конкурсе систем  из-

мерителей и процедур  оценки для аттестации общеобразовательных уч-

реждений: на основании решения конкурсной комиссии Нижегородская 

аттестационная технология заняла призовые места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

182

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного теоретического и экспериментального 

исследования проблемы технологии педагогического тестирования как 

средства повышения эффективности управления функционированием и 

развитием образовательной системы региона были получены следующие 

научные результаты: 

1. Раскрыты теоретико-методологические основы и объективные 

предпосылки изучения педагогической наукой эффективности и резуль-

тативности образовательной системы в соответствии с целями и задача-

ми, которые общество и государство ставят перед образованием, аспек-

тов модернизации педагогической системы по всем ее элементам, струк-

турам, реализующим постоянно обновляющиеся социальные задачи в со-

временных условиях. 

Основными объективными предпосылками исследования проблем 

эффективности и результативности образовательной системы является 

развитие педагогической теории и образовательной практики в свете но-

вой образовательной парадигмы, отражающая потребности и особенно-

сти развития постиндустриального общества, проникновение в педагоги-

ческую науку теории информации и информатизации, идей кибернетиче-

ской теории систем, теории квалиметрии, а также необходимость реали-

зации системного подхода при исследовании современной образователь-

ной деятельности, ее гуманистической составляющей, личностно-

ориентированного образования и повышения его качества. 

2. В ходе исследования установлено, что общественные, государ-

ственные и личностные потребности обучающихся в повышении качест-

ва образования являются объективными предпосылками повышения эф-

фективности и результативности образовательной системы и способст-

вуют научно - теоретическому и практическому обоснованию способов и 



 

 

183

 

методов эффективного управления функционированием и развитием об-

разовательных систем разного уровня сложности. 

Осмысление и реализация принципов и методов управления педа-

гогическими системами в условиях внедрения государственных образо-

вательных стандартов, углубление представлений о функциональной 

стороне педагогической деятельности, о взаимодействии компонентов 

педагогического процесса, о качестве, эффективности учебной и обу-

чающей деятельности, актуализировали проблему измерений и измери-

мости качества обучения и создания адекватного инструментария. 

3. Выявлено, что теория педагогических измерений в современ-

ных условиях внедрения государственных образовательных стандартов - 

это качественно новый этап в развитии педагогической науки и практи-

ки, характерной особенностью которого является научное обоснование 

сущности, целей, содержания, функций и задач педагогической диагно-

стики, определение ее как действенного средства повышения качества 

обученности учащихся, создание системы мониторинга уровня предмет-

ных достижений с целью анализа педагогической системы и повышения 

эффективности управления ею. 

4. В ходе исследования доказана педагогическая целесообразность 

реализации системы тестового контроля в условиях стандартизации и 

технологизации образования. Заложены основы методологической базы 

тестирования как целостного явления на уровне региона. Разработана и 

практически реализована региональная методика создания предметных 

тестов, компьютерная программа обработки тестирования учащихся, по-

зволяющая интерпретировать их итоги по различным основаниям и ре-

гиональная методика репрезентативной выборки учащихся в условиях 

массового тестирования учащихся, методические рекомендации для ис-

пользования тестов предметных достижений, организации и проведения 

массового тестирования. 
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Анализ практической реализации в Нижегородской области сис-

темы массового тестирования учащихся, базирующийся на технически и 

технологически разработанной компьютерной обработке результатов 

тестирования, позволяют говорить о внедрении тестирования как тесто-

вой технологии в образовательную практику региона. 

5. В ходе исследования экспериментально доказано, что использо-

вание тестовой технологии является эффективной формой «рефлексии» 

образовательной системы и служит основой для принятия управленче-

ских воздействий с целью повышения результативности образовательной 

системы. 

6. Разработаны, экспериментально проверены и обоснованы орга-

низационно – педагогические условия успешного внедрения тестовой 

технологии, обеспечивающие повышение эффективности управления об-

разовательной системой. 

Выявлено, что использование тестовой технологии является дей-

ственным средством для определения эффективности образовательной 

системы различного уровня при следующих условиях: 

   - наличие методики организации тестирования; 

   - наличие региональной организационной структуры, обеспечи-

вающей организационно – методическое сопровождение конструирова-

ния тестов по базовым предметам школьной программы, всего блока ра-

бот, связанных с проведением, обработкой и интерпретацией результатов 

тестирования; 

   - методической подготовки педагогических работников по про-

блемам тестовой диагностики; 

   - формирование кадрового обеспечения организации и проведе-

нием тестирования на городском (районном), школьном уровнях: 

   - соответствующего финансового, материально – технического 

обеспечения. 
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7. Разработаны методические рекомендации в виде пакета инст-

рукций, памяток для учащихся, методики формирования репрезентатив-

ной выборки учащихся для организаторов проведения мониторинговых 

исследований, инструктивно – методических рекомендаций для проведе-

ния аттестационного тестирования, рекомендации по использования соз-

данной компьютерной программы обработки результатов тестирования.  

8. Экспериментально установлено, что использование тестовой 

технологии обеспечивает повышение эффективности управления образо-

вательной системы только при комплексной реализации обозначенных в 

гипотезе педагогических условий. Это обусловлено особенностями и 

требованиями к тестовой технологии, реализуемой на практике. 

9. Использование тестовой диагностики и методика ее внедрения в 

учебный процесс, а также комплекс разработанных в ходе исследования 

методических рекомендаций дает возможность повысить эффективность 

управления образовательной системы на разных уровнях её функциони-

рования, устранив те недостатки в системе управления и контроля в со-

временной системе образования, которые отмечаются в педагогической 

теории и практике. 

Выполненное исследование подтвердило правомерность выдвину-

тых в диссертации предположений и выводов. Внедрение его результа-

тов в практику работы руководителей школ и органов образования, 

функционированием и развитием педагогической системы школы (рай-

она, области). 

Проведённое исследование выявило ряд новых проблем, требую-

щих решения: это исследование влияния технологии педагогического 

тестирования на процесс целостного развития школьника, углублённое 

исследование современных методов шкалирования тестов, проблем, свя-

занных с валидизацией тестов, создания национальной системы тестиро-

вания. 
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Приложение 1 
 

Таблица 1 
 

Примеры перехода от формулировки конкретных целей к постановке  
тестового задания (по М.В. Кларину1) 

 
Глагол, описы-
вающий действие 

Виды конкретных дейст-
вий 

Примеры тестовых заданий 

Провести  
разграничение 

Указать на обособлен-
ность объектов или яв-
лений – отметить, 
сгруппировать 

Укажите, какие из следую-
щих высказываний представ-
ляют факты (отметьте буквой 
Ф), а какие – мнения (отметь-
те буквой М) 

Дать определение Дать устное или пись-
менное словесное описа-
ние, представляющее 
точное значение или су-
щественные характери-
стики 

Дайте определение каждого 
из следующих терминов 

Описать  Представить устное или 
письменное словесное 
описание, содержащее 
характеристику основ-
ных черт, свойств, взаи-
мосвязей 

Опишите процедуру измере-
ния относительной влажности 
воздуха 

Сконструировать  Изобразить, сделать, со-
брать, составить, подго-
товить 

Постройте диаграмму, отра-
жающую представленные 
данные 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках.–М.:Арена, 1994–С.49. 
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Приложение 2 
 

Таблица 2 
 

Категории учебных целей в когнитивной области (по Б. Блуму1) 
 

Основные категории учебных целей Примеры обобщённых  
типов учебных целей 

1. Знание Ученик 
Эта категория обозначает запоминание и вос-
произведение изученного материала. Речь мо-
жет идти о различных видах содержания – от 
конкретных фактов до целостных теорий. Об-
щая черта этой категории – припоминание со-
ответствующих сведений 

знает употребляемые тер-
мины, 
знает конкретные факты, 
знает методы и процедуры,  
знает основные понятия,  
знает правила и принципы 

2. Понимание Ученик 
Показателем способности понимать значение 
изученного может служить преобразование 
(трансляция) материала из одной формы выра-
жения в другую, «перевод» его с одного «язы-
ка» на другой (например, из словесной формы 
– в математическую). В качестве показателя 
понимания может также выступать интерпре-
тация материала учеником (объяснение, крат-
кое изложение) или же предположение о даль-
нейшем ходе явлений, событий (предсказание 
последствий, результатов). Такие учебные ре-
зультаты превосходят простое запоминание 
материала 

понимает факты, правила и 
принципы,  
интерпретирует словесный 
материал,  
интерпретирует схемы, гра-
фики, диаграммы, 
преобразует словесный ма-
териал в математические 
выражения,  
предположительно описы-
вает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных 

3. Применение Ученик 
Эта категория обозначает умение использовать 
изученный материал в конкретных условиях и 
новых ситуациях. Сюда входит применение 
правил, методов, понятий, законов, принципов, 
теорий. Соответствующие результаты обуче-
ния требуют более высокого уровня владения 
материалом, чем понимание 

использует понятия и прин-
ципы в новых ситуациях,  
применяет законы, теории в 
конкретных практических 
ситуациях,  
демонстрирует правильное 
применение метода или 
процедуры 

 
 
 

                                                           
1 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М.: Арена, 1994 –  
С. 31-34. 
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Окончание таблицы 2 
 
4. Анализ Ученик 
Эта категория обозначает умение разбить ма-
териал на составляющие так, чтобы ясно вы-
ступала его структура. Сюда относятся вычле-
нение частей целого, выявление взаимосвязей 
между ними, осознание принципов организа-
ции целого. Учебные результаты характеризу-
ются при этом более высоким интеллектуаль-
ным уровнем, чем понимание и применение, 
поскольку требуют осознания как содержания 
учебного материала, так и его внутреннего 
строения 

выделяет скрытые (неявные) 
предположения,  
видит ошибки и упрощения 
в логике рассуждения,  
проводит различия между 
фактами и следствиями,  
оценивает значимость дан-
ных 

5. Синтез Ученик 
 Эта категория обозначает умение комбиниро-
вать элементы, чтобы получить целое, обла-
дающее новизной. Таким новым продуктом 
может быть сообщение (выступление, доклад), 
план действий или совокупность обобщенных 
связей (схемы для упорядочения имеющихся 
сведений). Соответствующие учебные резуль-
таты предполагают деятельность творческого 
характера с акцентом на создание новых схем и 
структур 

пишет небольшое творче-
ское сочинение,  
предлагает план проведения 
эксперимента,  
использует знания из разных 
областей, чтобы составить 
план решения той или иной 
проблемы 

6. Оценка Ученик 
Эта категория обозначает умение оценивать 
значение того или иного материала (утвержде-
ния, художественного произведения, исследо-
вательских данных) для конкретной цели. Су-
ждения ученика должны основываться на чёт-
ких критериях. Критерии могут быть как внут-
ренними (структурными, логическими), так и 
внешними (соответствие намеченной цели). 
Критерии могут определяться самим учащимся 
или же задаваться ему извне (например, учите-
лем). Данная категория предполагает достиже-
ние учебных результатов по всем предшест-
вующим категориям плюс оценочные сужде-
ния, основанные на ясно очерченных критери-
ях 

оценивает логику построе-
ния материала в виде пись-
менного текста,  
оценивает соответствие вы-
водов имеющимся данным,  
оценивает значимость того 
или иного продукта дея-
тельности, исходя из внут-
ренних критериев,  
оценивает значимость того 
или иного продукта дея-
тельности, исходя из внеш-
них критериев 
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Таблица 3 
 

Категории учебных целей в аффективной области 
 

Основные категории учебных целей Примеры обобщённых типов 
учебных целей 

1. Восприятие  Ученик 
Эта категория обозначает готовность и спо-
собность ученика воспринимать те или 
иные явления, поступающие из окружаю-
щего мира стимулы. С позиции учителя 
путь к достижению таких целей состоит в 
том, чтобы привлечь, удержать и направить 
внимание ученика. Входящие сюда субка-
тегории (1.1 осознание, 1.2 готовность, или 
желание, воспринимать и 1.3  избиратель-
ное – произвольное – внимание) образуют 
диапазон восхождения от пассивной пози-
ции ученика до более активного (хотя на 
этом уровне ещё не полностью осознанно 
целенаправленного) отношения к содержа-
нию обучения 

проявляет осознание важности 
учения,  
внимательно слушает высказы-
вания окружающих в классе, в 
беседе и т.д.,  
проявляет осознание эстетиче-
ских факторов в одежде, ин-
терьере, архитектуре, живопи-
си,  
проявляет восприимчивость к 
проблемам и потребностям дру-
гих людей, к проблемам обще-
ственной жизни 

2. Реагирование (отклик) Ученик 
Эта категория обозначает активные прояв-
ления, исходящие от самого ученика. На 
данном уровне он не просто воспринимает, 
но и откликается на то или иное явление 
или внешний стимул, проявляет интерес к 
предмету, явлению или деятельности. Суб-
категории: 2.1 подчиненный отклик, 2.2 
добровольный отклик, 2.3 удовлетворение 
от реагирования 

выполняет заданную учителем 
домашнюю работу,  
подчиняется внутришкольному 
распорядку и правилам поведе-
ния,  
участвует в обсуждении вопро-
сов в классе,  
самостоятельно знакомится с 
освещением общественно – по-
литических и международных 
проблем,  
добровольно вызывается вы-
полнять задание,  
проявляет интерес к учебному 
предмету 
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Окончание таблицы 3 

 
3. Усвоение ценностной ориентации Ученик 
В эту категорию входят различные уровни 
усвоения ценностных ориентаций (отноше-
ния к тем или иным объектам, явлениям 
или видам деятельности) : 3.1 принятие 
ценностной ориентации (в обиходе это со-
ответствует понятию «мнение»); 3.2. пред-
почтение ценностной ориентации и 3.3 
приверженность, убежденность 

проявляет устойчивое желание, 
например, овладеть навыками 
грамотной устной и письменной 
речи,  
целенаправленно изучает раз-
личные точки зрения с тем, 
чтобы вынести собственное су-
ждение,  
проявляет убежденность, от-
стаивая тот или иной идеал 

4. Организация ценностных ориентаций Ученик 
Эта категория охватывает осмысление и со-
единение различных ценностных ориента-
ций, разрешение возможных противоречий 
между ними и формирование системы цен-
ностей на основе наиболее значимых и ус-
тойчивых. Сюда входят две субкатегории: 
4.1 концептуализация ценностной ориента-
ции, т.е. осмысление своего отношения; 4.2 
организация системы ценностей 

пытается, например, определить 
основные черты своего люби-
мого произведения искусства,  
принимает на себя ответствен-
ность за своё поведение,  
понимает свои возможности и 
ограничения,  
строит жизненные планы в со-
ответствии с осознаваемыми им 
самим собственными способно-
стями, интересами и убежде-
ниями 

5. Распространение ценностной ориента-
ции или их комплекса на деятельность 

Ученик 

Эта категория обозначает такой уровень ус-
воения ценностей, на котором они устойчи-
во определяют поведение индивида, входят 
в привычный образ действий, или жизнен-
ный стиль. Обобщённый характер ценност-
ных ориентаций и их соединение в целост-
ное мировоззрение отражены в субкатего-
риях: 5.1 обобщенная установка и 5.2 пол-
ная интернализация (усвоение), или рас-
пространение ценностных ориентаций на 
деятельность 

устойчиво проявляет самостоя-
тельность в учебной работе,  
проявляет стремление к сотруд-
ничеству в групповой деятель-
ности,  
проявляет готовность к пере-
смотру своих суждений и изме-
нению образа действий в свете 
убедительных аргументов,  
постоянно проявляет навыки 
личной гигиены и здорового 
образа жизни,  
формулирует устойчивое и по-
следовательное жизненное кре-
до 
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Приложение 3 
 

Таблица 4 
Классификация тестов (по А.Н.Майорову1) 

 
Основание классификации Вид теста (Т) 

1 2 
1. По процедуре - стандартизированные и нестандартизированные 
2. По назначению - общедидактические (тесты личности по типу вопросников Кеттела или Ай-

зенка, тесты общего интеллекта Векслера и др.); 
- профессиональной пригодности (батареи общих классификационных тестов – 
общий армейский классификационный тест и др.); 
- специальных способностей (технических, музыкальных и др.); 
- достижений (например, произношения, качества написания сочинений и т.п.) 

3. По средствам, используемым в 
процессе тестирования 

- бланковые; 
- предметные (в которых необходимо манипулирование материальными объек-
тами – кубики Коса, Т. «Сложение фигур» из набора Векслера и др.); 
- аппаратурные (Т. с использованием устройств для изучения особенностей 
внимания, восприятия, памяти и мышления); 
- практические (эти Т. схожи с известными у нас лабораторными работами – по 
химии, физике, биологии) 

4. По количеству одновременно  
обследуемых людей 

- индивидуальные (тесты Векслера, тест Люшера и др.); 
- групповые (большинство стандартизированных вопросников, оценивающих 
основные характеристики личности, большинство Т. школьных достижений) 

5. По форме ответа - устные Т.; 
- письменные Т. 

                                                           
1 Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. – СПб., 1997. – С.70-78. 
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Продолжение таблицы 4 
 

1 2 
6. По ведущей ориентации - тесты скорости, содержащие простые задачи, время решения которых огра-

ничено настолько, что ни один испытуемый не успевает решить все задачи в 
заданное время (Кольца Ландольта, Бурдона и др.); 
- тесты мощности или результативности, включающие трудные задачи, время 
решения которых либо вовсе не ограничено, либо мягко лимитировано. Оценка 
подлежат успешность и способ решения задачи; 
- смешанные тесты, которые объединяют в себя черты двух вышеперечислен-
ных 

7. По степени однородности задач - гомогенные, имеющие, как правило, одну шкалу, которые позволяют одно 
свойство или качество личности; 
- гетерогенные (многоразмерные), имеющие несколько шкал, которые позво-
ляют оценивать разнообразные характеристики личности 

8. По характеру действий - вербальные (связанные с необходимостью произведения умственных дейст-
вий – словесно-логические тесты, вопросники на проверку знаний, установле-
ние закономерностей и пр.); 
- невербальные (связанные с практическим манипулированием предметами 
(карточками, блоками, деталями)) 

9. По направленности, т.е. по то-
му, что именно предполагается 
изучать с помощью данного теста 

- тесты интеллекта, выявляющие особенности последнего; 
- личностные тесты (иногда называемые тестами темперамента), с помощью 
которых изучаются особенности личности испытуемого, включая помимо его 
интеллекта тесты мотивов; 
- тесты достижений и др. 

10. По виду нормирования - ориентированные на статистические нормы; 
- критериально-ориентированные Т. предназначены для определения уровня 
индивидуальных достижений испытуемого относительно некоторого  



 219

Окончание таблицы 4 
 

1 2 
заданного критерия, существующего в реальной практике и заранее известно-
го: уровня знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения определен-
ного вида деятельности; 
- прогностические; 
- ненормированные 

11. По характеру ответов на во-
просы 

- открытого типа (со свободными ответами); 
- закрытого типа (с предписанными ответами) 
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Приложение 4 
Таблица 5 

 
Характерные особенности нормативно-ориентированных и критериально-ориентированных тестов  

(по Д.Вильдорф и В.Г.Кузнецову1) 
 
 

Нормативно-ориентированные тесты 
 

Критериально-ориентированные тесты 
 

1 2 
1. Цель тестирования: возможность срав-
нения уровня подготовки испытуемых друг 
с другом в той области содержания, для ко-
торой тест предназначен. 
Пример использования: конкурсный от-
бор кандидатов на обучение 

1. Цель тестирования: возможность аттестации испытуемого в соот-
ветствии с его уровнем усвоения определенной области содержания. 

 
 
Пример использования: итоговая аттестация уровня обученности 
студентов, уровня профессиональной подготовки кадров 

2. Используемые шкалы: нормативные 
(или стандартные) шкалы необходимо ука-
зание среднего значения и стандартного от-
клонения в выбранной шкале 

2. Используемые шкалы: в основном шкала процентов с выбранным 
одним (или несколькими) критериальным баллом (баллами). Особое 
внимание уделяется методике оптимального выбора критериального 
балла (или баллов) 

 
 

 
 
 

                                                           
1 Вильдорф Д., Великобритания, Кузнецов В.Г. (перевод и адаптация к отечественной терминологии). Современная типология педагогических тестов // Тесты в обра-
зовании: Информационный научно-методический бюллетень с электронным приложением. – 1999. – Вып. 1. – С.20-21. 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 
3. Распределение индивидуальных баллов: близко к 
нормативному, в большинстве случаев имеет вид: 
 
% испытуемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
                                                                       
                                                                                  нормальная шкала 

3. Распределение индивидуальных баллов: произволь-
ное, в большинстве случаев асимметричное и имеет вид: 
 
% испытуемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                50%                                 100% 
                                                                                     шкала процентов 

4. Уровень детализации области содержания - несу-
щественный. Авторы теста выбирают наиболее значи-
мые элементы содержания 

4. Уровень детализации области содержания – подроб-
ный. Авторы теста разрабатывают спецификацию (план) 
теста, включающую все элементы содержания по этой 
спецификации разрабатываются задания 

5. Нормативная группа испытуемых обязательна. Об-
работанные (или шкалированные) баллы по результатам 
нормативно-ориентированного тестирования базируются 
на статистических данных нормативной группы, то есть 
специф-кой достаточно большой выборке испытуемых.  

5. Нормативная группа испытуемых не является необ-
ходимой. Индивидуальный балл испытуемого интерпре-
тируется по отношению к доле учебного материала ус-
пешно им освоенного. Чаще всего балл студента отражает 
процент правильно выполненных заданий и   
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 
В большинстве случаев применяются специальные норма-
тивные таблицы, где каждый индивидуальный балл для 
данного теста имеет однозначное соответствие с процент-
ным эквивалентом, определенным на нормативной группе 

выражается шкалой процентов 

6. Статистический анализ и отбор тестовых заданий. 
Статистические показатели тестовых заданий (в основном 
это уровень трудности и различающая способность) игра-
ют важную роль в отборе заданий. Выбираются задания со 
средним уровнем трудности (0,3 до 0,7) и высокой разли-
чающей способностью (больше 0,3). Существуют рад дру-
гих важных статистических показателей качества заданий 

6. Статистический анализ и отбор тестовых зада-
ний. Уровень трудности и различающая способность 
заданий не являются существенными факторами 
включения в состав теста, или наоборот исключения 
из него. Главное условие отбора заданий – это соот-
ветствие (их конгруэнтность) спецификации и элемен-
ту содержания. Статистические характеристики тесто-
вых заданий используются для составления парал-
лельных форм (вариантов) теста и для выбора опти-
мального критериального балла 

7. Надежность теста оценивается путем нахождения кор-
реляции между результатами двух тестирований, либо ме-
тодом расщепления теста на две половины при однократ-
ном тестировании 

7. Надежность теста оценивается степенью постоян-
ства принятия решения (зачет – незачет) при двукрат-
ном тестировании) 

8. Валидность. Наряду с содержательной валидностью, 
для тестов конкурсного отбора учащихся особое внимание 
уделяется высоким показателям прогностической валидно-
сти 

8. Валидность. Особое внимание уделяется содержа-
тельной валидности. В случае принятия важных ре-
шений по результатам тестирования исследуются кри-
териальная и конструктивная валидность 
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Приложение 5 
Таблица 6 

 
Виды валидности и их характеристика (по А.Н.Майорову1) 

  
Виды валидности 

 Характерные особенности валидности 

1 2 
1. Очевидная валидность Это Валидность с точки зрения испытуемого (иногда называется доверительной ва-

лидностью). Она определяет, насколько адекватно впечатление о предмете измере-
ния, которое формируется у испытуемого при знакомстве с инструкцией и материа-
лами теста. Очевидная валидность может быть присуща тесту, а может и не быть 

2. Валидность по  
содержанию 

Определение содержательной валидности – основное для тестов достижений, когда 
должен быть точно определен материал, применяемый для тестирования, и когда 
существует достаточная ясность смысла измеряемого параметра. Содержательная 
Валидность измеряется на основе экспертных методов. Эксперты оценивают задачи 
теста по шкале близости к реальным задачам, встающим перед человеком в процес-
се обучения или работы, и целям предполагаемого тестирования. Первый этап экс-
пертного оценивания может быть связан с отбором существенно важного материа-
ла, на основе которого должны строится задания. На первом этапе подбираются 
эксперты в данной области. Дл тестов школьных достижений иногда необходимо 
привлечение экспертов нескольких специальностей: специалистов в области содер-
жания предмета или науки и специалистов методистов 

3. Конструктная  
(конструктивная) валидность 

Этот вид валидности непосредственно для тестов достижений не используется; оп-
ределяется в тех случаях, когда представление об измеряемом психическом фено-
мене существует только в сознании исследователя 

                                                           
1 Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. – СПб., 1997. – С.171-182. 
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Окончание таблицы 6 
 

1 2 
4. Валидность по критерию 
(критериальная или эмпириче-
ская Валидность) 

Является основным видом валидности. Суть ее заключается в определении способ-
ности теста служить индикатором или предсказателем строго определенной психи-
ческой особенности, формы поведения человека. Валидизация теста по критерию со-
стоит в сравнении результатов, полученных испытуемыми за решение теста с дан-
ными по критерию и вычислении коэффициента корреляции тестового результата с 
внешним критерием 

5. Сравнительная (или конку-
рентная) валидность 

Этот вид валидности рассчитывается по корреляции результатов выполнения данно-
го теста с результатами других тестов, которые доказательно предназначены для из-
мерения того же качества или свойства 
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Приложение 6 
 

Преимущества тестовой технологии контроля (по В.Г. Кузнецову1) 
 

     К преимуществам тестовой технологии контроля относятся: 

1. Индивидуальный характер контроля, возможность осуществле-

ния контроля над работой каждого студента, за его личной учебной дея-

тельностью. 

2. Возможность регулярного систематичного проведения тестового 

контроля на всех этапах процесса обучения. 

3. Возможность сочетания её с другими традиционными формами 

педагогического контроля. 

4. Всесторонность, заключающаяся в том, что педагогический тест 

может охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать полную 

проверку теоретических знаний, интеллектуальных и практических уме-

ний и навыков студентов. 

5. Объективность тестового контроля, исключающая субъективные 

(часто ошибочные) оценочные суждения и выводы преподавателя, осно-

ванные на недостаточном изучении уровня подготовки студентов или 

предвзятом отношении к некоторым из них. 

6. Учёт специфических особенностей каждого учебного предмета и 

отдельных его разделов за счёт применения современных методик разра-

ботки и многообразия форм тестовых заданий. 

7. Возможность проведения традиционного («бумажного») и ком-

пьютеризованного (в локальной сети) тестирования. 

8. Возможность применения современной технологии компьютерно 

– адаптивного тестирования. 

                                                           
1 Кузнецов В.Г. Концепция тестовой технологии контроля уровня обученности студентов в системе профессио-
нального образования. Россия// Тесты в образовании: Информационный научно – методический бюллетень с 
электронным приложением. – 1999, С.39 – 40. 
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9. Возможность массового широкомасштабного стандартизованно-

го тестирования путём распечатки и тиражирования параллельных форм 

(вариантов) теста и доставки его в различные учебные заведения. 

10. Учёт индивидуальных особенностей специфической выборки 

испытуемых, требующий применения в соответствии с этими особенно-

стями различной методики разработки теста и тестовых заданий. 

11. Единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от 

их прошлых учебных достижений. 

12. Стандартизованность тестового контроля, возможность разра-

ботки единого теста для различных учебных заведений на основе требо-

ваний ГОС СПО. 

13. Дифференцированность шкалы тестовых баллов, позволяющей 

в широком диапазоне ранжировать уровень учебных достижений студен-

тов. 

14. Высокая надёжность тестового контроля, позволяющая гово-

рить о полноценном педагогическом измерении уровня обученности. 

15. Высокая содержательная валидность тестового контроля, осно-

ванная на включении всех дидактических единиц программы обучения в 

задания теста. 

16. Высокая прогностическая валидность вступительных тестовых 

испытаний, позволяющая предвидеть успехи студентов в будущем. 

17. Высокая критериальная (текущая) валидность итоговых атте-

стационных тестов. 

18. Эффективность педагогического теста, позволяющая проводить 

контроль любой выборки испытуемых за короткое время с минимальными 

затратами. 

19. При правильной организации проведения тестирования и при-

менение методов информационной безопасности можно исключить не-

добросовестное отношение некоторых студентов к выполнению письмен-
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ных контрольных испытаний (списывание использование подсказок, 

шпаргалок и т.п.). 

20. Тестовый контроль стимулирует постоянную работу всех сту-

дентов, и это в известной степени достигается проведением широкомас-

штабного неожиданного для испытуемых тестирования. 

21. Возможность учёта при тестировании региональных особенно-

стей ГОС СПО. 

Обеспечение и реализация достоинство тестовой технологии может 

быть выполнена только при учёте требований классической и современ-

ной тестовой теории.  
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Приложение 7 
 

Инструкция методисту Аттестационно – диагностического центра 

(АДЦ) по работе с членами Временного творческого коллектива  

над созданием тестов 

 

Совещание членов ВТК проводит методист АДЦ, курирующий 

данную ступень образования или определённую предметную область. 

Совещание включает в себя следующие этапы: 

1. Знакомство членов ВТК, обязательно называются рабочие и до-

машние телефоны для связи с целью соглашения рабочих моментов при 

работе ВТК; 

2.  Методист определяет цели тестирования и сроки использования 

теста: 

- мониторинг по определенной предметной области; 

- мониторинг качества основного образования; 

- мониторинг качества среднего (полного) образования; 

- тестирование учащихся в рамках аттестации педагогических кад-

ров; 

- тестирование учащихся в рамках аттестации образовательных уч-

реждений и др. 

3. Методист называет и согласовывает со всеми членами ВТК – 

сроки прохождения этапов создания тестов: 

1) отбор содержания теста – сентябрь; 

2) составление технологической матрицы каждым членом ВТК – 

октябрь; 

3) отбор инварианта содержания теста и построение единой техно-

логической матрицы – октябрь; 

4) отбор тестовых заданий на основе единой технологической мат-

рицы – ноябрь; 
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5) апробация тестовых заданий – ноябрь; 

6) статистическая обработка первичного теста, отбраковка заданий 

– декабрь; 

7) составление второго варианта теста – январь; 

8) вторая апробация теста – январь; 

9) корректировка теста; 

10) оснащение теста (разработчики представляют подробную инст-

рукцию по проведению тестирования и объяснительную записку) – март. 

Апробацию теста первичную и вторую проводит методист АДЦ в 

3-х классах (целиком) по каждому предмету. 

На первом заседании основное внимание уделяется методологии 

отбора содержания тестов. 

При составлении тестов, предназначенных для аттестации ОУ, чле-

ны ВТК руководствуются минимумом содержания образования начально-

го общего основного образования (Приказ Минобразования от 19.05.98 № 

1235) по русскому языку как родному и математике, минимумом содер-

жания основного общего образования (приказ Минобразования РФ от 

19.05.1998 № 1236), минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования РФ № 1244/14-12 от 18.08.1998). 

Вместе с тем анализируется ситуация в регионе, связанная с про-

граммным обеспечением начальной школы или определённой предметной 

области. 

Каждый член ВТК в соответствии с целями тестирования отбирает 

из «Минимума содержания» такие учебные элементы, которые являются 

основополагающими, фундаментальными для освоения содержания ос-

новного общего образования, среднего (полного) образования. Оконча-

тельный вариант содержания теста утверждается после согласования ме-

жду членами ВТК. 

На первом же заседании ВТК каждый его член получает образец 
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технологической матрицы, которую он должен составить на основе ото-

бранного им содержания и представить на следующее заседание ВТК. 
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Приложение 8 
 

Процедура работы Временного творческого коллектива  

по составлению тестов 

 

Процедура работы ВТК по составлению тестов соответствует пе-

речню этапов создания тестов, представленных в статье А.Н. Майорова 

«Отбор содержания образования для тестирования». 

1. Определение целей тестирования. 

Цель тестирования определяет заказчик (тест для итогового кон-

троля знаний учащихся, тест промежуточного контроля, тематический 

тест, тест для мониторинга, тест для аттестации ОУ, тест для аттестации 

педагогических работников и т.д.) 

2. Организация работы по составлению тестов. 

Для работы по составлению тестов методист АДЦ осуществляет 

подбор специалистов ВТК (Временного творческого коллектива). 

В составе ВТК должно быть не менее 4-х человек. Из них один – 

представитель соответствующей кафедры НИРО, один – представитель 

высшей школы, двое – учителя – методисты, желательно высшей катего-

рии. Состав ВТК утверждается директором АДЦ, ВТК работает на дого-

ворных началах с АДЦ. 

В соответствии с целями данного заказа определяет план работы и 

функции членов ВТК. Заседания членов ВТК оформляется в виде прото-

кола, фиксирующего мнения специалистов и окончательное решение чле-

нов ВТК (см. инструкция методисту по работе с ВТК). 

3. Отбор содержания учебного материала. 

Со всеми членами ВТК проводится совещание, на котором опреде-

ляются цели тестирования, сроки использования теста, сроки прохожде-

ния этапов создания теста, а также определяется первая задача – отбор 

содержания теста. Отбор содержания теста должен проводиться незави-
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симо всеми членами ВТК и обязательно соответствовать минимуму со-

держания образования. Для этого каждый член ВТК анализирует соответ-

ствующие нормативные документы: стандарт по данной образовательной 

области, требование к минимуму содержания, программы и учебники – и 

определяет круг наиболее значимых учебных элементов, содержательную 

валидность теста. 

4.На основе отобранного содержания теста каждый член ВТК со-

ставляет технологическую матрицу (образец прилагается). 

5. На следующем этапе идёт отбор инварианта содержания теста и 

построения единой технологической матрицы, соблюдая при этом соот-

ветствие минимуму содержания образования. 

6. В соответствии с окончательной технологической матрицей со-

ставляются (или отбираются из банков тестовых заданий) тестовые зада-

ния. Их должно быть больше, чем в окончательном варианте теста. В ва-

риантах теста задания должны быть параллельными (т.е. 1 зад. 1 варианта 

по возможности должно быть эквивалентно 1-му зад. 2 варианта и т.д.). 

 7. После отбора тестовых заданий определяется выборка учащихся 

(или классов) для первичной апробации. Рекомендуется провести апроба-

цию не более, чем в 3-х классах (целиком), либо на 3-х выборках в 3-х 

школах. 

Классы (или школы) для апробации отбираются в соответствии с 

целью тестирования (если тесты создаются для проверки уровня обучен-

ности в  классах с углублённым изучением  предметов,  то апробация 

проводится в соответствующих классах, если предполагается массовое 

тестирование, то  апробация проводится в классах среднего уровня по 

«силе» и т.д.). 

8. После апробации первичного теста проводится статистическая 

обработка результатов тестирования, на основе которой проводится от-

браковка заданий (убираются или заменяются не эквивалентные задания, 



 234

убираются или заменяются задания со 100%  успешностью и неуспешно-

стью). После этого составляется второй вариант теста.  

9. Проводится вторая апробация теста, после которой также рас-

считываются все статистические показатели и проводится корректировка 

теста.   

10. Стандартизация и нормирование теста проводится по схеме, на 

основании которой составлялись «паспорта». 

11. Оснащение теста. 

Разработчики теста представляют подробную инструкцию по про-

ведению тестирования и объяснительную записку по схеме, разработан-

ной ранее. 

К тесту прикладываются данные о его стандартизации и нормиро-

ванию. 

За все этапы создания теста отвечает методист, курирующий пред-

мет. Сроки проведения этапов и их результаты фиксируются протоколами 

за подписью всех участников работы по каждому этапу. 
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Приложение 9 
 

Этапы создания тестов (по В.П. Левину и В.В. Зиновьеву1) 

 

1. Анализ содержания учебной дисциплины, систематизация мате-

риала, выделение функциональной и логической структур, информацион-

ное  насыщение изучаемого раздела учебной дисциплины. 

2. Составление целей и задач предмета изучения и форм педагоги-

ческого контроля изучаемой дисциплины. 

3. Отбор материала, подлежащего тестированию. 

4. Определение целей тестирования, выбор тестов и методик его 

создания. 

5. Разработка спецификации теста, его объёма и времени выполне-

ния. 

6. Конструирование технологической матрицы и её экспертиза. 

7. Разработка тестовых заданий. 

8. Отбор тестовых заданий и их ранжировка в соответствии с по-

ставленными учебными задачами. 

9. Экспертиза содержания и формы предтестовых заданий и соот-

ветствующая корректировка. 

10. Определение содержания тестовых заданий, длины и времени 

теста в зависимости от предтестовых заданий в соответствии с целями и 

задачами изучаемого материала. 

11. Разработка методики тестирования. 

12. Определение и расчёт показателей качества предтестовых зада-

ний и тестов. 

13.  Разработка инструкций для учеников и преподавателей.  

14. Апробации теста. 

15. Корректировка и добавление новых заданий для улучшений 

                                                           
1 Левин В.П., Зиновьев В.В.  Методика конструирования педагогических тестов//Дидакт.–2002.- №2.-С.30-33. 
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системообразующих параметров теста на основании результатов апроба-

ции. 

16. Составление окончательного варианта теста. 

17. Стандартизация и нормирование теста, подготовка окончатель-

ного варианта теста. 

18. Выполнение теста и статистическая обработка  результатов тес-

тирования. 

19. Корректировка теста в целях улучшения его качества.  
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Приложение 10 

 

Форма спецификации теста (образец) 

Спецификация итоговой работы по истории России (XIX-XXв.) для выпу-

скников 11 Классов средней (полной) общеобразовательной школы  

2002 год. 

1. Назначение работы – определить уровень подготовки выпускни-

ков средней школы по истории России (XIX-XXв.). 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следую-

щих нормативных документов:  

• Об утверждении обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования (приказ Минобразования РФ № 56 от 30.06. 

1999г.); 

• Требование к уровню подготовки по исории России выпускников 

средней школы (см.: Оценка качества подготовки выпускников средней 

школы по истории.- М.: Дрофа, 2000); 

• Решение министерства образования и науки нижегородской об-

ласти, связанное с особенностями итоговой работы по истории (включе-

ние материала курса истории России XIX-XXв.в.) в 2001/02 уч. г. (приказ 

№ 64 от 04.04.2002г.). 

3. Апробация работы. Тестовые задания апробированы в школах и 

от корректированы по итогам компьютерной обработки результатов тес-

тирования и с учётом отзывов экспертов (методистов, опытных учителей, 

учёных). 

4. Условия применения. Работа рассчитана на выпускников средней 

школы, учащихся 11 классов, изучивших курс истории России (XIX-

XXв.), отвечающий обязательному минимуму содержания среднего (пол-

ного ) образования по истории. 

5. Валидность работы. Содержательная валидность определяется 
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назначением работы, целями, сформулированными Министерством обра-

зования и науки Нижегородской области и обязательным минимумом со-

держания среднего (полного) образования по истории России. 

Валидность результата обеспечивается соответствием успешности 

выполнения тестовых задания с журнальными отметками. 

Степень валидности обеспечивается также многолетним опытом 

проведения тестовых испытаний в различных аттестационных процедурах 

Нижегородской области. 

6. Требования к кадрам на этапах проведения и проверки работы. 

Использование инструкции по проведению работы должно позволить 

обеспечить соблюдение единых условий проведения итоговой работы по 

истории России в средней школе без привлечения лиц со специальным 

образованием по истории. 

На этапе проверки результатов выполнения учащимися заданий с 

открытыми ответами необходимо привлекать специалистов по истории. 

При проверке заданий на соотнесение оценивается каждое правильное 

найденное соотнесение 1 баллом., поэтому при правильном выполнении 

этого задания учащийся может максимально получить: 

4 балла – вопрос 7, 4 балла – вопрос 9, 3 балла – вопрос 15, 4 балла 

– вопрос 25, 4 балла – вопрос 28. 

При проверке открытых заданий, связанных с анализом и оценкой 

исторического документа, предполагающий ответы на три вопроса, оце-

нивается каждый правильный ответ 1 баллом, поэтому при правильном 

выполнении этого задания учащийся может максимально получить 3 бал-

ла 

3 балла – вопрос 10, 3 балла – вопрос 12, 3 балла – вопрос 38. 

Открытое тестовое задание № 8 считается выполненным, если за-

писаны и пропущенные слова и записано название исторического процес-

са. 
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За правильно выполненное задание закрытого типа учащийся полу-

чает 1 балл. 

7. Структура работы и типы заданий. Итоговый тест по истории 

России (XIX-XXв.) представлен двумя равнозначными вариантами, каж-

дый из которых включает 41 задание разного уровня сложности: I уро-

вень рассчитан на репродукцию и включает 9 заданий (22%), II уровень – 

алгоритмический – 26 заданий (63%), III уровень – творческий, предпола-

гает исследовательскую деятельность учащихся и включает 6 заданий 

(15%). 

В тесте используются 4 типа заданий: 

• задание с выбором ответа (один правильный ответ из четырёх 

предложенных) – заданий – 30; 

• задание с открытым кратким ответом – 3 задания – (№ 8, 34, 41); 

• анализ и оценка исторического документа – 3 задания (№ 10, 12, 

38); 

• задания на соотнесение – 5 заданий (№ 7, 9, 15, 25, 28). 

8.Эквивалентность вариантов тестов. Эквивалентность представ-

ленных вариантов обеспечивается на уровне содержания тестовых зада-

ний, сложности, формы и соотношения заданий по уровням сложности. 

9. Распределение заданий по разделам курса и видам учебной дея-

тельности. 

   9.1. Распределение заданий по разделам курса 

№ 
п/п Раздел курса I ур. II ур. III ур. 

1 История России начала XIX в. 3,6 1,2,4,8 10 

2 История России второй полови-
ны XIX в. 18 7,11,13,14,15, 

16,17 9,12 

3 История России начала XX в. до 
1917 года 22 19,20,21,23 - 

4 История России 1917 – 1945 гг. 27,31 24-26, 
28,29,33,34 32 

5 История России 1945 – 1991 гг.  35,37,39 36,38 
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6 История России 1991 – 2001 гг. 40 41 - 
7 Краеведение 5,30 - - 

    
9.2. Распределение заданий по видам учебной деятельности. 

В итоговой работе по истории России XIX-XX в. проверяется вла-

дение учащимися следующими знаниями и видами деятельности: 

• знание понятий, терминов; 

• знание дат, периодов, наиболее значительных событий и процес-

сов; 

• знание персоналий российской истории; 

• знание фактов – места, обстоятельств, участников, результатов 

событий; 

• знание основных фактов, исторических деятелей, событий, свя-

занных с историей Нижегородского края; 

• работа с источниками: 

- поиск информации в источнике; 

- характеристика позиций автора источника; 

• анализ, объяснение: 

- установление последовательности исторических событий; 

- указание характерных, существенных признаков событий и яв-

лений; 

- группировка (классификация) фактов по указанному признаку. 

10. Оценка выполнения работ. Для получения отметки «3» надо 

получить не менее 30 баллов (50%), при максимальном количестве баллов 

– 61 (100%). Для получения отметки «4» надо получить не менее 40 бал-

лов (65%), при максимальном количестве баллов – 61. Для получения от-

метки «5» надо получить не менее 46 баллов (75%), при максимальном 

количестве баллов 61. 

11. Общее время выполнения работы – 60 минут без учёта времени. 

Отведённого на инструктаж учащихся и заполнение бланка ответа. 
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Приложение 11 
 

«Паспорт» на измерительное средство 
 

ПАСПОРТ 
 

I. Название измерительного средства. 

Тест итогового контроля по математике для 9 класса. 

II.  Авторы разработки и дата создания. 

Учитель математики с.ш. № 186, кандидат математических наук 

Ю.Б. Великанов. 

Март 2000 г. 

III. Базовое учреждение.  

 Аттестационно – диагностический центр при департаменте об-

разования и науки администрации Нижегородской области. 

Адрес: 603600 г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 203, к. 209. 

IV. Тест разработан на основании служебного задания Департа-

мента образования и науки администрации Нижегородской области. 

V.  Цели измерения.  

Тест предназначен для измерений предметных достижений уча-

щихся 9–х классов по итогам учебного года. 

VI. Использование теста.  

Тест может использоваться в аттестационных процедурах раз-

ного вида; для мониторинга предметных достижений учащихся, во 

фронтальных проверках различного уровня (область, район, школа, 

класс).   

VII. Спецификация теста. 

Тест составлен в соответствии с программой для общеобразова-

тельных учреждений, М., «Просвещение», 1998 г. и региональным базис-

ным учебным планом общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области (1998/1999). В качестве базовых использовались учебники: 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ: 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров. «Алгебра – 9 кл.», 

1992, 1995, М., «Просвещение». 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. «Геометрия, 7-9 кл.», 

1992– 1995, 1996 гг., М., «Просвещение». 

Перечень учебных элементов, проверяемых тестом, и уровень их 

сложности. 

I уровень сложности – репродуктивный, обеспечивающий фор-

мальное воспроизведение основного учебного материала программы без 

свободного владения им. 

II уровень сложности – алгоритмический, предполагающий умение 

использовать знание математических процессов, законов в стандартных 

ситуациях. 

III уровень сложности – творческий, предполагающий глубокое 

изучение учебного материала, характеризуется способностью к решению 

нестандартных учебных задач. 

 
№ 

заданий Название учебных элементов Уровень 
сложности

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Формула сокращённого умножения 
Действия со смещением 
Арифметический квадратный корень 
Система линейных уравнений 
Квадратные неравенства 
Решение неравенства 
Функция и их графики 
Свойства функции 
Преобразование выражений 
Взаимное расположение прямых на плоскости 
Углы с соответственно параллельными сторонами 
Свойства параллелограмма 
Средняя линия трапеции 
Площадь многоугольника 
Решение треугольников 

1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Квадратные уравнения 
Формула сокращённого умножения 
Арифметическая прогрессия 
Геометрическая прогрессия 
Теория синусов 
Теория косинусов 
Площадь круга 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

 
VIII.  Форма и оценка заданий. 

Содержан тестов составляют задания «закрытого типа», когда 

ученику предлагается несколько вариантов ответа, из которых нужно 

выбрать только один правильный. Каждое верно выполненное задание 

оценивается в один балл. 

IX. Время выполнения. 

Выполнение теста рассчитано на 45 минут. 

X. Характеристика и объём выборки учащихся, на которой прово-

дилась проверка теста. 

В тестировании приняли участие учащиеся десяти 9-ых классов 

средних общеобразовательных школ г. Н. Новгорода. Общее число учени-

ков, принявших участие в тестировании – 307 человек. 

XI. Критерии оценки результатов тестирования предлагаемые ав-

торами: 

-  индивидуальные школьные оценки: 

« 5» - не менее 85 % правильно выполненных заданий; «4» – не ме-

нее 65 % правильно выполненных заданий; «3» - не менее 50 % правильно 

выполненных заданий; «2» – менее 50 % правильно выполненных заданий; 

-  критерий для аттестации учителей (II, I, В кат.): 

II категория – средний уровень выполнения тестов по классу дол-

жен составить не менее 53 % правильно выполненных заданий: I катего-

рия – не менее 59,5 % правильно выполненных заданий; высшая категория 

– не менее 68 % правильно выполненных заданий. 
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XII. Программное обеспечение по обработке результатов тестиро-

вания и психометрическая оценка тестов. 

В основе психометрической оценки тестов  лежат показатели 

статистической обработки данных выборочного тестирования на ком-

пьютере: 

- результаты выполнения теста группами учащихся с различны-

ми показателями школьной успеваемости (таблица 7); 

- ранжированный ряд трудности заданий теста (таблица 8); 

- определение эквивалентности вариантов теста (таблица 9). 

В психометрической оценке теста ключевое значение имеет таб-

лица 7, в которой представлен уровень предметных достижений учащих-

ся с различной школьной успеваемостью. Эти данные могут рассматри-

ваться как показатель критериальной  валидности теста (способность 

дифференцировать группы учащихся с различной школьной успеваемо-

стью), а также как нормативные показатели при оценке результатов 

тестирования. 

Как видно из таблицы 7, тест по математике для 9 класса обна-

руживает способность дифференцировать учащихся согласно независи-

мому внешнему критерию предметных достижений (в данном случае – 

журнальным отметкам). 

В таблице 8 представлен ранжированный ряд трудности заданий, 

позволяющий судить о характере распределения индивидуальных резуль-

татов. В данном случае отчётливо просматривается симметричность 

распределения заданий тестов (медиана = 56,0), отсутствие заданий 

как слишком лёгких (с индексом трудности = 100%),  так и слишком 

трудных (с индексом трудности =0). 

Данные, представленные в таблице 8, позволяют провести дидак-

тический анализ результатов тестирования, увидеть (определить) ти-

пичные ошибки, выделить задания и темы, вызывающие небольшие за-
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труднения у учащихся. Такой анализ является основанием для комплекс-

ной организации методической работы со всеми участниками образова-

тельного процесса.  

В таблице 9 представлены результаты сравнения трудности за-

даний в разных вариантах (проверка эквивалентности вариантов тес-

та). Средние показатели трудности заданий в первом и втором вариан-

тах (56,63 и 47,61) отличаются друг от друга. Это связано с существен-

ным различием по уровню трудности двух заданий 1-го и 2-го вариантов 

(№ 7,11).При массовых обследованиях зафиксированное различие вариан-

тов по трудности не окажет существенного влияния на средний показа-

тель результата тестирования. 

 

«Принять к использованию в соответствии с целью измерения (п.п. 

VI, VII)». 
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Таблица 7 
 

Средние результаты тестирования для групп учащихся  
с разной успеваемостью (математика – 9 кл. март 2000г.) 

 
Группы успеваемости 
(журнальные отметки) 

Количество 
человек 

Процентная 
доля 

Средний результат 
тестирования 

5 (отл.) 
 

4 (хор.) 
 

3 (удовл.) 
 

2 (неуд.) 
 

группа без оценки 

29 
 

121 
 

152 
 

5 
 

0 

9.45 
 

39.41 
 

49.51 
 

1.63 
 

0.00 

66.46 +- 7.89 
 

52.55 +- 3.57 
 

49.67 +- 3.10 
 

35.46 +- 25.27 

В целом по группам 307 100.00 52.16 +- 2.29 
 

Пояснения к таблице:  

1. Средний результат тестирования выражается процентной долей 

правильно решённых задач от общего числа заданий в тесте. 

2. Величина, присоединяемая знаком +-, это показатель погрешно-

сти измерений средней величины. Он определяет тот диапазон, в котором 

находится истинное значение средней величины. 
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Таблица 8 
 

Ранжированный ряд трудности заданий и распределение частот  
вариантов ответов на каждое задание 9-я параллель  

(математика – 9кл. март 2000г.) 
 

Выбранные ответы  
(в % от общего числа ответов) 

№ 
п/п 

№ задания в 
тесте с ука-
занием но-
мера вар. 

Трудность за-
дания (% уче-
ников, спра-
вившихся с 
заданием) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

7.(2вар.) 
11.(2вар.) 
10.(2вар.) 
9.(2вар.) 
10.(1вар.) 
14.(2вар.) 
19.(1вар.) 
9.(1вар.) 
19.(2вар.) 
2.(1вар.) 
16.(1вар.) 
4.(2вар.) 
14.(1вар.) 
16.(2вар.) 
4.(1вар.) 
2.(2вар.) 
22.(2вар.) 
3.(1вар.) 
17.(2вар.) 
8.(2вар.) 
11.(1вар.) 
15.(1вар.) 
20.(2вар.) 
3.(2вар.) 
17.(1вар.) 
21.(1вар.) 
21.(2вар.) 
18.(2вар.) 
20.(1вар.) 
6.(2вар.) 

6.6 
11.8 
14.5 
24.3 
25.8 
26.3 
27.1 
30.3 
32.2 
33.5 
34.8 
38.8 
43.9 
45.4 
47.7 
48.7 
48.7 
51.6 
52.0 
53.3 
54.8 
55.5 
56.6 
56.6 
56.8 
56.8 
59.2 
59.2 
61.3 
62.5 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
0 

16 
62 
44 
11 
32 
8 
37 
27 
18 

+34
24 
13 
31 
16 
7 
3 

+49
3 
18 
9 
15 
12 
14 
5 

+57
26 
23 
20 
21 
20 

29 
1 

36 
20 
37 

+26
14 
9 

36 
24 
22 

+39
+44
24 
10 
14 
23 
36 

+52
+53

6 
21 

+57
24 
24 
15 
12 

+59
+61

5 

47 
10 

+14 
26 

+26 
33 
18 

+30 
+32 
32 

+35 
16 
21 
10 

+48 
+49 
21 

+52 
9 
17 
24 

+56 
17 
14 
15 

+57 
+59 
11 
12 
3 

+7 
+12 

5 
+24 

6 
33 

+27 
21 
10 
10 
12 
26 
3 
4 

24 
22 
6 

10 
9 

21 
+55 
12 
5 

+57 
3 
2 
5 
3 
5 

+62 

 
15 

 
19 

 
 
 

12 
 

1 
5 
5 
 

+45 
8 
8 
 
 

11 
 
 
 

8 
 
 
 
 

4 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
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Окончание таблицы 8 
 

Выбранные ответы  
(в % от общего числа ответов) 

№ 
п/п 

№ задания в 
тесте с ука-
занием но-
мера вар. 

Трудность за-
дания (% уче-
ников, спра-
вившихся с 
заданием) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

12.(2вар.) 
12.(1вар.) 
6.(1вар.) 
15.(2вар.) 
5.(1вар.) 
13.(2вар.) 
5.(2вар.) 
22.(1вар.) 
7.(1вар.) 
18.(1вар.) 
13.(1вар.) 
8.(1вар.) 
1.(2вар.) 
1.(1вар.) 

62.5 
63.2 
65.8 
67.8 
68.4 
68.4 
69.1 
72.3 
72.3 
76.8 
76.8 
82.6 
82.9 
87.7 

1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
3 
0 
1 
3 
1 
0 
0 

7 
8 
20 
10 
14 
5 
9 
9 
7 
5 
6 

+83 
4 
3 

+62 
19 
3 

+68 
+68 

9 
5 
9 

+72 
+77 
+77 

4 
3 
1 

16 
+63 
+66 
10 
10 

+68 
+69 
+72 
14 
6 

10 
9 
3 

+88 

14 
8 
3 

10 
2 

16 
7 
6 
7 

11 
4 
4 

+83 
3 

 
8 
 

5 
 

1
0 
 
 
 
 
 

7 
6 

 
Примечания: 

1. Среди вариантов ответов (0, 1, 2, 3….9) значком «0» обозначены 

ответы, не предусмотренные в тексте задания, а также отказы от решения 

задач («пустые» места в регистрационном бланке). 

2. Знаком «+» обозначены правильные ответы. 

3. Знаками «-----» выделена медиана (середина ряда). 
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Таблица 9 
Сравнение трудности задания в разных вариантах  

(математика – 9кл. март 2000г.) 
Трудность заданий по  

вариантам 
Разность труд
ности заданийНомера заданий  

в тесте п/п I II I – II  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

87.74 
33.55 
51.61 
47.74 
68.39 
65.81 
72.26 
82.58 
30.32 
25.81 
54.84 
63.23 
76.77 
43.87 
55.48 
34.84 
56.77 
76.77 
27.10 
61.29 
56.77 
72.26 

82.89 
48.68 
56.58 
38.82 
69.08 
62.50 
6.58 
53.29 
24.34 
14.47 
11.84 
62.50 
68.42 
26.32 
67.76 
45.39 
51.97 
59.21 
32.24 
56.58 
59.21 
48.68 

4.85 
-15.14 
-4.97 
8.93 
-0.69 
3.31 
65.68 
29.29 
5.98 
11.33 
43.00 
0.73 
8.35 
17.56 
-12.28 
-10.56 
4.80 
17.56 
-5.14 
4.71 
-2.44 
23.57 

Средние значения труд-
ности заданий по вари-
антам и их разности  

56.63 47.61 9.02 

Журнальные оценки  
(в среднем по группе  

учеников) и их разности 
3.56 3.57 -0.01 

Число учеников 155 152 - 
Примечания: 

1. Трудность задания определяется процентной долей учащихся, 

справившихся с заданием. 

2. Римскими цифрами в таблице обозначены номера вариантов. 

3. Звездочкой (*) помечены разности, превышающие допустимый 

уровень (30 %). 
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Приложение 12 
 

Инструкция для организатора проведения тестирования 
 

1. Ответственный за проведение тестирования (далее эксперт) по-

лучает запечатанный пакет тестов у ответственного за аттестацию в шко-

ле, районе. 

2. Эксперт приходит в школу с этим пакетом тестов за 1 час до на-

чала тестирования. 

3. За 40 минут до тестирования пакет тестов вскрывается, их про-

сматривает приглашенный учитель. В случае, если в тесте есть задания по 

темам, которые учащиеся не успели пройти (в соответствии с тематиче-

ским планированием), составляется объяснительная записка об исключе-

нии этих заданий при обработке результатов тестирования за подписью 

директора и печатью учреждения. 

4. За 15 минут до тестирования эксперт входит в класс, где сидят 

дети, готовые к тестированию (у каждого учащегося должны быть: ручка, 

карандаш, ластик, черновик, чистый бланк ответов со штампом школы). 

5.Эксперт проводит проверку учащихся, отмечая присутствие (зна-

ком «+»), отсутствие (знаком «-»). На тестировании должно присутство-

вать не менее 80 % учащихся класса. 

6. Эксперт доброжелательно объясняет цель тестирования, читает 

прилагаемую инструкцию о порядке работы учащихся над тестом, сооб-

щает «чистое» время тестирования (увеличение времени работы с тестами 

не допускается). 

7. Под руководством эксперта учащиеся заполняют «шапку» блан-

ка ответов, проставляют номера заданий столбиком в бланке ответов. Ес-

ли в тесте есть задания проставляют номера заданий столбиком в бланке 

ответов. Если в тесте есть задания открытого типа, эксперт дополнитель-

но инструктирует учащихся о порядке выполнения этих заданий и о том, 
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как оформляется ответ на такие задания в бланке ответов (учащиеся в 

столбике ответов ставят прочерк, а развернутый ответ пишут на обратной 

стороне бланка ответов). 

8. После инструктажа эксперт раздаёт тесты учащимся. 

9. На доске пишется время начала и время окончания тестирования 

(например: 9.00 – 9.45). 

10. За 5 – 10 минут до окончания контрольного времени эксперт 

напоминает детям о том, что они должны ответить на все задания (вопро-

сы), аккуратно, без исправлений и зачёркиваний переписать работу на 

«чистовик». 

11. Дети, выполнившие и проверившие работу раньше срока, могут 

выйти из класса, сдав тесты и бланки ответов эксперту, не нарушая рас-

порядка работы в классе и в школе. 

12. После окончания контрольного времени эксперт быстро соби-

рает бланки ответов учащихся и тесты (дети в это время сидят на своих 

местах), пересчитывает их и проверяет, правильно ли оформлены бланки 

ответов (при этом особое внимание следует обратить на номер варианта и 

на то, все ли задания имеют ответ). 

13. Пересчитанные тесты запечатываются в пакет, который скреп-

ляется подписями эксперта и представителей администрации школы. 

14. Экспертная группа проверяет выполнение тестов в соответст-

вии с ключами ответов в присутствии аттестуемых учителей (по их жела-

нию). 
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Приложение 13 
 

Инструкция для тестируемых учащихся 
 
Ребята! 

Каждый из вас получил набор вопросов (тест), на которые вам 

нужно ответить. К каждому вопросу предлагается несколько вариантов 

ответа. Вам необходимо выбрать тот из них, который вы считаете пра-

вильным. Номер выбранного вами ответа нужно вписать в регистрацион-

ный лист (бланк ответов) напротив номера вопроса. 

На работу отводится (называется «чистое» время тестирования) 

_____минут. 

Возможно, что некоторые задания покажутся вам лёгкими, а дру-

гие, наоборот, трудными. Вам необходимо выполнить все задания. Вни-

мательно читайте каждый вопрос и постарайтесь выполнить работу как 

можно лучше. Если вы не уверены в выборе ответа, то запишите тот от-

вет, который по вашему мнению, скорее всего является верным, и пере-

ходите к следующему заданию. 

Важно, чтобы вы спокойно работали, не разговаривали во время 

работы. 

Нельзя задавать вопросы по содержанию заданий в процессе тести-

рования. 

Есть ли у вас вопросы? (Убедитесь, что ученики правильно поняли 

инструкцию). 
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Приложение 14 
 

Таблица 10 
 

Средние результаты тестирования для групп учащихся  
с разной успеваемостью 

 
Группы успеваемости 

учащихся по  
журнальным отметкам 

Количество 
человек 

Процентная  
доля 

Средний  
результат  

тестирования 
5 (отл.) 472 22.58 88.32 +- 0.84 
4 (хор.) 1015 48.56 79.96 +- 0.72 

3 (удовл.) 583 27.89 66.84 +- 1.15 
2 (неуд.) 20 0.96 46.41 +- 4.79 

Группа учащихся без 
оценки 0 0.00 - 

В целом по группам 2090 100.00 77.87 +- 0.63 
 

Пояснения к таблице: 

1. Средний результат тестирования выражается процентной долей 

правильно решённых задач от общего числа заданий в тесте. 

2. Величина, присоединяемая знаком +-, это показатель погрешно-

сти измерений средней величины. Он определяет тот диапазон, в котором 

находится «истинное» значение средней величины.
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Таблица 11 
 

Сравнение трудности тестовых задания в разных вариантах  
 

Трудность заданий  
по вариантам 

Разность 
трудности 
заданий 

Номера заданий  
в тесте п/п 

I II I – II  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

95.56 
81.59 
83.85 
95.37 
79.41 
91.41 
94.81 
80.74 
92.35 
83.00 
95.37 
83.95 
79.98 
79.32 
83.85 
77.43 
83.85 
81.21 
91.60 
82.06 
76.58 
81.59 
66.57 
93.30 
83.76 
54.96 
66.86 
55.43 
85.84 
75.45 
59.49 
6.04 

96.22 
85.84 
80.41 
95.44 
91.08 
94.96 
95.15 
83.41 
91.76 
77.59 
95.44 
87.58 
81.09 
66.54 
83.90 
78.47 
85.94 
73.23 
67.51 
80.50 
75.85 
73.71 
68.87 
90.69 
51.99 
64.69 
65.47 
59.46 
87.10 
58.87 
67.31 
3.78 

-0.66 
-4.25 
3.45 
-0.07 
-11.66 
-3.55 
-0.34 
-2.68 
0.60 
5.41 
-0.07 
-3.64 
-1.11 
12.78 
-0.05 
-1.04 
-2.08 
7.98 
24.09 
1.55 
0.73 
7.87 
-2.29 
2.61 
31.77 
-9.74 
1.39 
-4.03 
-1.26 
16.57 
-7.82 
2.26 

Средние значения труд-
ности заданий по вари-
антам и их разности  

78.83 76.87 1.96 
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Окончание таблицы 11 
 

Журнальные оценки  
(в среднем по группе  

учеников) и их разности 
3.90 3.95 -0.05 

Число учеников 1059 1031 - 
 

Примечания: 

1. Трудность задания определяется процентной долей учащихся, 

справившихся с заданием. 

2. Римскими цифрами в таблице обозначены номера вариантов. 

3. Звездочкой (*) помечены разности, превышающие допустимый 

уровень (30 %). 
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Таблица 12 
 

Ранжированный ряд трудности заданий по вариантам  
с распределением на трудные, средней тяжести, лёгкие 

 
Номера вариантов 

1 2 № № 
п/п № задания в 

варианте 
Трудность  
задания 

№ задания в 
варианте 

Трудность  
Задания 

Трудные задания 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

32 
26 
28 
31 
23 
27 
30 
21 
16 
14 
5 

6.0 
55.0 
55.4 
59.5 
66.6 
66.9 
75.4 
76.6 
77.4 
79.3 
79.4 

32 
25 
30 
28 
26 
27 
14 
31 
19 
23 
18 

3.8 
52.0 
58.9 
59.5 
64.7 
65.5 
66.5 
67.3 
67.5 
68.9 
73.2 

Задания средней трудности 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

13 
8 
18 
22 
2 
20 
10 
25 
12 
15 

80.0 
80.7 
81.2 
81.6 
81.6 
82.1 
83.0 
83.8 
83.9 
83.9 

22 
21 
10 
16 
3 
20 
13 
8 
15 
2 

73.7 
75.8 
77.6 
78.5 
80.4 
80.5 
81.1 
83.4 
83.9 
85.5 

Лёгкие задания 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

3 
17 
29 
6 
19 
9 
24 
7 
4 
11 
1 

83.9 
83.9 
85.8 
91.4 
91.6 
92.4 
93.3 
94.8 
95.4 
95.4 
95.6 

17 
29 
12 
24 
5 
9 
6 
7 
11 
4 
1 

85.9 
87.1 
87.6 
90.7 
91.1 
91.8 
95.0 
95.2 
95.4 
95.4 
96.2 
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Окончание таблицы 12 
 

Примечание: 

 

1. Под трудностью задания понимается % учеников, справившихся 

с ним. 

2. При различном количестве заданий в вариантах их деление на 

трудные, средней тяжести и лёгкие рассчитывается, исходя из макси-

мального количества. 
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Таблица 13 
 

Ранжированные средние результаты по основным темам теста 
 

№ 
п/п 

№ 
темы 

Название темы №№  
заданий  
в тесте 

Средний  
результат 
по теме 

1 2 Сложение и вычитание  
многозначных чисел 4, 5, 6 91.24 +- 0.82 

2 3 Умножение и деление  
многозначных чисел 

7, 8, 9, 10, 
11, 12 88.43 +- 0.76 

3 1 Нумерация многозначных чисел 1, 2, 3 87.24 +- 0.92 
4 4 Порядок действий 13 80.53 +- 1.73 
5 8 Взаимосвязь между величинами 24, 25 80.05 +- 1.26 

6 5 Доли дроби 14, 15, 16, 
17 79.93 +- 1.05 

7 6 Уравнения  18, 19, 20 79.43 +- 1.21 
8 7 Единицы измерения 21, 22, 23 73.88 +- 1.25 
9 9 Площадь, периметр 26, 27, 28 61.12 +- 1.47 

10 10 Задачи на все арифметические  
действия 

29, 30, 31, 
32 55.50 +- 1.06 

 
Пояснения к таблице: 

1. Средний результат по теме выражается процентной долей пра-

вильно решённых задач от общего числа заданий в теме. 

2. Величина, присоединяемая знаком +-, это показатель погрешно-

сти измерений средней величины. Он определяет тот диапазон, в котором 

находится «истинное» значение средней величины. 
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Таблица 14 
 

Ранжированный ряд трудности заданий и распределение частот  
вариантов ответов на каждое задание 

 
Выбранные ответы  

(в % от общего числа  
ответов) 

№ 
п/п 

№ задания в 
тесте с указа-
нием номера 

вар. 

Трудность задания  
(% учеников, справив-
шихся с заданием) 

0 1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

 

17.(1вар.) 
19.(1вар.) 
18.(2вар.) 
2.(1вар.) 
11.(2вар.) 
9.(2вар.) 
20.(1вар.) 
9.(1вар.) 
13.(2вар.) 
1.(1вар.) 
5.(1вар.) 
5.(2вар.) 
20.(2вар.) 
19.(2вар.) 
16.(1вар.) 
8.(1вар.) 
18.(1вар.) 
16.(2вар.) 
1.(2вар.) 
11.(1вар.) 
7.(2вар.) 
6.(2вар.) 
10.(2вар.) 
13.(1вар.) 
17.(2вар.) 
12.(2вар.) 
10.(1вар.) 
12.(1вар.) 
15.(2вар.) 

 

32.0 
36.0 
37.5 
40.0 
41.7 
41.7 
48.0 
48.0 
50.0 
52.0 
52.0 
54.2 
54.2 
58.3 
60.0 
60.0 
60.0 
62.5 
62.5 
64.0 
66.7 
66.7 
66.7 
68.0 
70.8 
70.8 
72.0 
72.0 
75.0 

 

0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
29 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
 

24 
4 
25 

+40 
54 
42 
52 

+48 
4 

+52 
+52 
+54 
17 

+58 
20 
36 
0 
8 
38 
16 
12 

+67 
+67 
12 

+71 
+71 

8 
0 
4 
 

28 
+36 

8 
32 
4 

+42 
+48 
52 
17 
44 
16 
0 

+54 
4 

20 
+60 
+60 
62 
62 

+64 
+67 

0 
33 
8 
8 

17 
16 
24 
21 

 

+32
60 
29 
28 
0 
12 

 
 

29 
4 
28 
46 

 
33 
0 
 

28 
0 
0 
16 
21 
0 
 

+68
12 
8 

+72
+72
+75

 

16 
 

+38
 

+42
 
 
 

+50
 
0 
 
 
 

+60
 

12 
29 

 
4 
0 

29 
 
4 
8 
4 
 
4 
0 
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Окончание таблицы 14 
 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

4.(2вар.) 
15.(1вар.) 
7.(1вар.) 
14.(2вар.) 
14.(1вар.) 
3.(1вар.) 
6.(1вар.) 
4.(1вар.) 
3.(2вар.) 
8.(2вар.) 
2.(2вар.) 

75.0 
76.0 
76.0 
79.2 
80.0 
80.0 
84.0 
84.0 
87.5 
87.5 
91.7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 

8 
12 
8 

+79 
4 
0 
16 
8 

+88 
+88 

0 

8 
12 

+76 
17 
8 

+80 
0 
8 
4 
8 
8 

+75
+76
12 
4 

+88
4 
0 
0 
0 
 

+92

8 
 
4 
 
8 

16 
+84
+84

8 
 
 

 
Примечания: 

1. Среди вариантов ответов (0, 1, 2, 3) значком «0» обозначены от-

веты, не предусмотренные в тексте задания, а также отказы от решения 

задач («пустые» места в регистрационном бланке). 

2. Знаком «+» обозначены правильные ответы. 

3. Знаками «-----» выделена медиана (середина ряда). 
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Таблица 15 
Индивидуальные показатели тестирования 

Пояснения к таблице: 

Рядом с фамилией каждого ученика указаны: 

место учёбы, номер варианта (вар.) теста, индивидуальный результат (% 

правильно выполненных заданий), журнальная отметка и отметка за тес-

тирование. 

Список учеников, ранжиро-
ванный по результатам  

тестирования 

Результат тести-
рования (% пра-
вильно выпол-
ненных заданий) 

Жур-
нальная  
отметка 

Отметка 
за тести-
рование 

1. Борисова К.       164  4  1вар. 90.6 5 5 
2. Ковальчук В.     164  4  1вар. 87.5 4 5 
3. Молоков С.        164  4  1вар. 87.5 5 5 
4. Румянцева А.     164  4  1вар. 84.4 4 4 
5. Зубков С.           164  4  1вар. 81.2 4 4 
6. Серянина Т.       164  4  1вар. 81.2 5 4 
7. Столярова А.     164  4  2вар. 78.1 4 4 
8. Маслов С.          164  4  2вар. 78.1 4 4 
9. Брель Н.             164  4  2вар. 75.0 5 4 
10. Володин О.      164  4  1вар. 75.0 3 4 
11. Сержантова Н. 164  4  2вар. 75.0 4 4 
12. Большакова А. 164  4  2вар. 71.9 4 4 
13. Боголюбов М.  164  4  1вар. 71.9 4 4 
14. Афанасьева С.  164  4  1вар. 68.8 4 3 
15. Кулагин М.       164  4  2вар. 65.6 4 3 
16. Глазов С.          164  4  1вар. 62.5 3 3 
17. Мнацаканян Н.164  4  2вар. 62.5 4 3 
18. Пылова Т.         164  4  2вар. 59.4 4 3 
19. Курушина С.    164  4  1вар. 59.4 4 3 
20. Клементьева К.164  4  1вар. 50.0 3 3 

 
Примечание: Критерии выставления отметок по результатам тести-

рования. 

5 – от 85.0 % и выше выполненных заданий, 

4 – от 70.0 % до 85.0 % выполненных заданий, 

3 – от 50.0 % до 70.0 % выполненных заданий, 

2 – ниже 50.0 % выполненных заданий. 
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Таблица 16 
 

Процентные доли журнальных отметок и отметок  
по результатам тестирования 

 

Журналь-
ные отметки

Коли-
чество  
человек 

Про-
центная 
доля 

Отметки за 
тестирова-

ние 

Количе-
ство че-
ловек 

Процент-
ная доля 

5 
4 
3 
2 

4 
13 
3 
0 

20.0% 
65.0% 
15.0% 
0.0% 

5 
4 
3 
2 

3 
10 
7 
0 

15.0% 
50.0% 
35.0% 
0.0% 

Всего: 20 100.0% Всего: 20 100.0% 
 

Примечание: Критерии выставления отметок по результатам тести-

рования. 

5 – от 85.0 % и выше выполненных заданий; 

4 – от 70.0 % до 85.0 % выполненных заданий, 

3 – от 50.0 % до 70.0 % выполненных заданий, 

2 – ниже 50.0 % выполненных заданий. 
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Таблица 17 
 

Пары учеников с высоким процентом совпадения ответов (более 

92%), для которых велика вероятность списывания,  

совместной работы, подсказки 

 

вариант 1 

Шашанов Антон 11Б (2,31.8) – Альбин Дмитрий 11А (4,31.8) % совп 100.0 

Прохорчева Св.  11Б (3, 86.4) – Ширяев Антон    11А (5, 86.4) % совп 95.5 

вариант 2 

Кривенкова Анг. 11Б (3, 59.1) – Хасянова Анна  11Б (3, 59.1) % совп 100.0 

Соловьёва Ирина 11Б (3, 63.6) – Петькина Ольга  11Б (5, 63.6) % совп 95.5 

Краев Павел        11А (3, 63.6) – Петькина Ольга  11Б (5, 63.6) % совп 95.5 

Кривенкова Анг. 11Б (3, 59.1) – Кривова Татьяна 11Б (3, 54.5) % совп 95.5 

Хасянова Анна    11Б (3, 59.1) – Кривова Татьяна 11Б (3, 54.5) % совп 95.5 

 

Примечания: 

1. % совп – показатель процентной доли совпадающих ответов. 

    Цифры в скобках означают: 

       первая цифра – показатель журнальной успеваемости; 

       вторая цифра – индивидуальный результат тестирования. 

2. В таблицу включаются те пары с высоким процентом совпадения 

ответов, у которых отмечается: 

    а) расхождение показателей журнальной успеваемости более, 

чем на 1 балл (2-5, 2-4, 3-5); 

    б) невысокий результат тестирования (менее 60 %), свидетельст-

вующий о значительной доле (более 30 %) совпадения ошибочных отве-

тов. 

Именно эти обстоятельства делают вероятным предложение о со-

вместной работе, подсказке и т.п. 
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3. Если тест оказался лёгким для участников тестирования, т.е. ре-

зультат, близкий к 100 %, показывают не только отличники, но и троеч-

ники (см. данные таблицы № 1), то данные таблицы № 8 не подлежат ана-

лизу. 
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Приложение 15 
 

Краткий комментарий к анализу и интерпретации результатов, при-

ведённых в табл. 6 –13 с целью раскрытия сущности региональной 

тестовой технологии и методики работы над тестом  

 
В табл. 10 Приложения № 14 приведены средние результаты тести-

рования в целом по группе и для групп учащихся с разной успеваемо-

стью: при этом  в каждом случае указана статистическая погрешность ре-

зультата. 

Данные, приводимые в таблице, являются ориентирами для обоб-

щённого суждения об уровне предметной подготовки учеников. Критерии 

оценивания зависят от трудности теста и должны прилагаться к тесту. Не 

рекомендуется пользоваться тестами, которые не содержат сведений об 

экспертной оценке и апробации теста в учебных заведениях различного 

типа. Без учёта этой рекомендации выводы о качестве учебного процесса 

могут оказаться ошибочными. 

При анализе данных табл. 10 следует обратить внимание на разли-

чия в группах успеваемости (у «пятёрочников» результаты должны быть 

выше, чем у «четвёрочников» и т.д.). Если таких различий нет (или они 

не адекватны), это свидетельствует либо о низком качестве теста (отсут-

ствие «дифференцирующей»  силе), либо о просчётах учителей в оцени-

вании знаний учеников, либо плохой организации процедуры тестирова-

ния (низкая мотивация, списывание, подсказки и т.д.). 

В табл. 11 представлены вычисления:  

- трудности тестовых заданий в каждом варианте и их разности по 

вариантам; 

- среднее значение трудности заданий по вариантам и их разности; 

- журнальные оценки ( в среднем по группе учеников) и их разно-

сти; 
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- число учеников, выполняющих определённый вариант теста. 

Трудность задания – это показатель, определяемы процентной до-

лей учеников, успешно выполнивших его. Шкала трудностей заданий ле-

жит в диапазоне от 0 % (ни один ученик не выполнил задание) до 100 % 

(с заданием справились все ученики). Правая часть таблицы содержит 

разности трудности тестовых заданий по вариантам. Знаком * отмечены 

значения разностей, превышающие заранее заданную критическую вели-

чину – критический процент, определяющий допустимую разность труд-

ности тестовых заданий различных вариантов. 

Задания, отмеченные знаком *, рекомендуются к корректировке 

либо замене на новые. В нижней части таблицы представлены средние 

значения трудности заданий по вариантам и их разности, журнальные 

оценки (в среднем по группе учеников) и их разности, а также число уче-

ников, выполняющих определённый вариант теста. 

Табл. 12 вычисляет трудности тестовых заданий по каждому вари-

анту теста, но в отличие от предыдущей, располагает их в виде ранжиро-

ванного списка с разделением на трудные и лёгкие, что позволяет разра-

ботчикам теста:  

- проанализировать распределения заданий разных вариантов по 

вышеуказанным группам; 

- соотнести экспертные и полученные экспериментальным путём 

уровни сложности заданий; 

- структурировать конечные варианты тестов (КИМ – ов) по уров-

ням сложности (части А,В,С). 

Данные табл. 13 содержат сведения об успешности усвоения уче-

никами различных тем учебного курса. При этом  результаты представле-

ны в ранжированном (упорядоченном) виде. К примеру, тема «Сложение 

и вычитание многозначных чисел усвоена учениками лучше  других тем 

(91,24% правильно решённых задач), тогда как с темой «Задачи на все 



 267

арифметические действия ученики справились плохо (55,5 % решённых 

задач). Для более глубокого анализа результатов тестирования по разным 

темам следует обратиться к данным табл.14. 

В табл. 14 в упорядоченном виде представлена информация о 

трудности заданий и ошибках, которые делают ученики при выборе пра-

вильных ответов. 

Трудность задания – это показатель, определяемый процентной до-

лей учеников, успешно выполнивших его. Шкала трудностей заданий ле-

жит в диапазоне от 0 % (не один ученик не выполнил задание) до 100 % (с 

заданием справились все ученики). В таблице задания ранжированы и 

располагаются в порядке убывающей трудности (от самых трудных к са-

мым лёгким). Это даёт возможность учителю быстро сориентироваться в 

уровне усвоения учениками законов, правил, алгоритмов, понятий.  

Опыт работы показал, что распределение ответов по дистракторам 

позволяет:  

1. Определить типичные ошибки при выполнении того или иного 

задания. К примеру, задание № 19 (1 вар.) правильно смогли выполнить 

36 % учеников, при этом большинство из них (60 % ) сделало одну и ту 

же ошибку (выбор дистрактора № 3), на задание № 20 (2 вар.) почти треть 

учеников вообще отказалась отвечать. Опираясь на данные табл. 10 учи-

тель может провести на уроке анализ типичных ошибок, внести коррек-

цию в свою работу. 

2. Разработчику теста оценить на этапе его апробации качество ди-

стракторов и при необходимости внести корректировки в их структуру и 

содержание. 

В табл.14 фамилии учеников расположены в виде ранжированного 

списка. Под номером 1 в списке значится ученик с лучшим индивидуаль-

ным результатом, далее в порядке постепенного снижения показателя 

тестирования располагаются сведения обо всех остальных учениках. 
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Таблица 14 используется в том случае, когда учитель (методист) 

желает ограничиться ранжированными  суммарными результатами тести-

рования, не анализируя ошибок каждого ученика. В таблице выставлены: 

журнальная отметка каждого ученика и отметка, полученная им по ре-

зультатам тестирования, исходя из критериев выставления отметок, пред-

ложенных составителем теста. 

Табл.15 обобщает данные таблицы 14, вычисляя процентные доли 

журнальных отметок и отметок за тестирование как по группам журналь-

ной успеваемости учащихся,  так и по всей группе в целом. 

Приводимые в табл.16 данные позволяют с достаточной уверенно-

стью говорить о фактах совместной работы и подсказки при тестирова-

нии. Наличие большого количества пар с высоким процентом совпадения 

ответов при тестировании (более 10 пар) является определённым симпто-

мом «неблагополучия». Согласно анализа результатов проведённого ис-

следования это может быть в двух случаях:   

1. Низкий уровень организации тестирования (имели место под-

сказки, списывание и т.д.). 

2. Тест оказался очень лёгким для данной группы и не дифферен-

цировал учеников по уровню предметной подготовки. 

Созданная АДЦ программа обработки результатов тестирования 

позволяет представить полученные результаты на разных уровнях: инди-

видуальные результаты учащихся, результаты в целом по классу, парал-

лелях, школе в целом, районе (городе). Программа позволяет точнее мо-

делировать результаты в зависимости от цели исследования и представ-

лять их не только в виде таблиц, но и в виде столбиков диаграмм и пре-

доставляет возможность выстраивать рейтинг школ в виде «столбиковых» 

диаграмм.      

Специальные таблицы показывают средние результаты тестирова-

ния для групп учащихся с разной журнальной успеваемостью; процент-
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ные доли журнальных отметок по результатам тестирования (в соответст-

вии с предложенными критериями выставления отметок по результатам 

тестирования); ранжированные средние результаты по основным темам 

теста, позволяющие наглядно увидеть как « пробелы», так и «успехи» 

учащихся, что является основанием для формирования системы монито-

ринга, уровня предметных достижений. 
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Приложение 16 
 

Формирование репрезентативной выборки учащихся 

 

Для оценки уровня предметной подготовки большого числа учени-

ков (например, классной параллели, включающей более 100 человек) нет 

необходимости подвергать всех тестированию. С целью экономии сил и 

средств и обеспечения надёжности тестирования целесообразно, как по-

казал опыт нашей работы, ограничиться специально выбранной группой 

(выборкой) из общего числа учащихся. При этом выборка должна быть 

сформирована по объёму и качественному составу так, чтобы средние по-

казатели тестирования, полученные на этой выборке, соответствовали 

аналогичным показателям для всей группы. В этом случае говорят о каче-

стве репрезентативности (представительности) выборки. 

Ниже описываются общие принципы и приводится пример форми-

рования репрезентативной выборки учеников. 

Общие принципы формирования выборки классной параллели 

Объём выборки 

Показано, что правильно составленная выборка в 30 человек впол-

не достаточна для представления группы, состоящей из 100 – 120 чело-

век. А так как общее число учеников школьной параллели редко превы-

шает 100 – 120 человек, для упрощения расчётов объём выборки устанав-

ливается постоянным и равняется 30 учащимся. 

Качественный состав выборки 

Требования к качественному составу выборки включают два поло-

жения: 

1. В выборку должны войти ученики всех классов. Численное пред-

ставительство каждого класса в выборке пропорционально доле учеников 

этого класса в параллели; 
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2. Представительство каждого класса в выборке должно включать 

учеников разных групп успеваемости в пропорции, соответствующей ре-

альным отношениям групп успеваемости в этом классе. 

Пример  

В школьной параллели имеется 3 класса: 

А – 14 человек, 

Б – 20 человек, 

В – 29 человек. 

Нужно сформировать репрезентативную выборку в 30 человек. Вся 

работа по формированию выборки включает несколько этапов. 

 

Этап 1. Определение числа учеников, входящих в выборку от каждого 

                   класса 

Всего в параллели 63 человека. Вначале определяем, какую про-

центную долю составляют 30 человек от 63. Составляем процентное со-

отношение: 

63 чел. – 100 % 

30 чел. – х %. 

Отсюда, определяем х:    

      
%6,47

63
10030

=
×

=х
 

Итак, от каждого класса надо взять по 47,6 % имеющихся в классе 

учеников. Делаем вычисления для каждого класса. 

Класс А   14 чел. – 100 % 

                  х чел. – 47,6 %                  

.66,6
100

6,4714 челх =
×

=
 

Класс Б    20 чел. – 100 % 
                  х чел. – 47,6 %                  

.52,9
100

6,4720 челх =
×

=
 

Класс В    29 чел. – 100 % 
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                  х чел. – 47,6 %                  
.8,13

100
6,4729 челх =

×
=

 
Округляем путём увеличения дробной части до ближайшего целого 

числа. Таким образом полученный численный состав выборки будет: 

класс А – 7 чел., 

класс Б – 10 чел., 

класс В – 14 чел. 

В сумме 31 человек. Это больше на 1 человека, чем определённый 

объём репрезентативной выборки. 

Исключаем «лишнего» человека из того класса, где округление бы-

ло самым большим (дробная доля самая маленькая). Это – класс Б. итого-

вый численный состав выборки: 

класс А – 7 чел., 

класс Б – 9 чел., 

класс В – 14 чел. 

 

Этап 2. Определение численного состава групп успеваемости от каждого  

             класса 

Как уже указывалось, представительство каждого класса в выборке 

должно включать учеников всех категорий успеваемости в пропорции, 

соответствующей численным отношениям этих категорий в классе. Про-

водим соответствующие расчёты. 

Класс А 

Сначала определяем в классе процентные доли учеников различной 

успеваемости. В классе А: 

успевающих на «5» - 4 человека, 

успевающих на «4» - 10 человек.             Всего: 14 человек. 

Процентная доля успевающих на «5» согласно расчётам составит: 

14 чел. – 100 % 
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  4 чел. – х %.              

Отсюда,  

%.57,28
14
1004

=
×

=х
 

Процентная доля успевающих на «4» согласно расчётам составит: 
14 чел. – 100 % 
10 чел. – х % 
Отсюда,  

%.42,71
14

10010
=

×
=х

 
Выше (на этапе 1) мы определили, что от класса А в репрезента-

тивную группу должно входить 7 человек. Используя предыдущие вычис-

ления (на этапе 2), определяем численный состав групп успеваемости для 

класса А. 

Расчёт для категории успевающих на «5»: 

7 чел. – 100 % 

х чел. – 28,57 %. 

Отсюда,  

.9,1
100

57,287 челх =
×

=
 

Расчёт для категории успевающих на «4»: 
7 чел. – 100 % 
х чел. – 71,42 % 
Отсюда,  

.9,4
100

42,717 челх =
×

=
 

Теперь округляем до целых способом, описанным на 1 этапе. 

«5» – 2 чел., 

«4» – 5 чел. 

Итого, из класса А в выборку попадают 2 человека, успевающих на 

«5», и 5 человек, успевающих на «4». 

Класс Б 

Сначала определяем в классе процентные доли учеников различной 

успеваемости. 
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Успевающих на «5» – 4 человека, 

успевающих на «4» – 5 человек, 

успевающих на «3» - 10 человек, 

успевающих на «2» – 1 человек.        Всего 20 человек. 

«5» 20 чел. – 100 % 

         4 чел. – х % 

Отсюда,  

%.20
20
1004

=
×

=х
 

«4» 20 чел. – 100 % 
         5 чел. – х % 
Отсюда,  

%.25
20
1005

=
×

=х
 

«3» 20 чел. – 100 % 
       10 чел. – х % 
Отсюда,  

%.50
20

10010
=

×
=х

 
«2» 20 чел. – 100 % 
         1 чел. – х % 
Отсюда,  

%.5
20
1001

=
×

=х
 

 
Формируем численный состав групп успеваемости для класса Б. 
«5» 9 чел. – 100 % 
       х чел. – 20 % 
Отсюда,  

.8,1
100

209 челх =
×

=
 

«4» 9 чел. – 100 % 
       х чел. – 25 % 
Отсюда,  

.25,2
100

259 челх =
×

=
 

«3» 9 чел. – 100 % 
       х чел. – 50 % 
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Отсюда,  
.5,4

100
509 челх =

×
=

 
«2» 9 чел. – 100 % 
       х чел. – 5 % 
Отсюда,  

.45,0
100

59 челх =
×

=
 

Приступаем к округлению. В итоге получится: 

«5» - 2 чел., 

«4» - 3 чел., 

«3» - 5 чел., 

«2» - 1 чел. 

В сумме получится 11 человек. Это больше на 2 человек, чем опре-

делено для класса Б. Нужно исключить 2 ученика. Так же, как и в преды-

дущем случае (класса А), исключаем из трёх групп, где округление было 

самым большим. Это – группы «4» и «2». Но так как в классе Б всего 

один человек группы «2», то его оставляем, а вместо него исключаем че-

ловека из близлежащей по успеваемости группы «3». Окончательный 

численный состав выборки от класса Б будет выглядеть так: 

«5» – 2 чел., 

«4» – 2 чел., 

«3» - 4 чел., 

«2» – 1 чел. 

Класс В 

Успевающих на «5» – 4 человека, 

успевающих на «4» – 11 человек, 

успевающих на «3» - 15 человек, 

успевающих на «2» – 1 человек.             

Всего в классе 29 человек. 

Расчёты относительно численного состава представительства клас-

са В в выборке аналогичны расчётам для класса Б. При проведении таких 
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расчётов получается следующий результат: 

«5» – 1 чел., 

«4» – 5 чел., 

«3» - 6 чел., 

«2» – 1 чел. 

 

Этап 3. Формирование пофамильного списка участников репрезентатив-

ной выборки и их дублёров 

Это делается по принципу случайного выбора. Наиболее простой 

«кустарный» способ – вытаскивание номеров «из шапки». Так как каждый 

ученик в классе имеет номер в журнальном списке, то последовательно 

вытаскивая номера «из шапки», формируем пофамильный состав предста-

вителей каждого класса в выборке. Этот состав делается «с запасом» и 

включает фамилии дублёров для каждого ученика на случай, если кто – 

либо из основного состава заболеет. 

Продемонстрируем на примере г. Арзамаса, школы № 10, 9 парал-

лели по русскому языку. 

Представляются общие данные по исходной параллели: 

Количество человек в параллели – 121 

Средний балл по параллели – 3.669421 

Соотношение мальчиков и девочек в параллели – 1.122807 

Требования к выборке 

Допустимая ошибка – 5 % 

Риск ошибки – 1 из 20 случаев 

Данные по репрезентативной выборке 

Количество человек по выборке – 32 

Средний балл – 3.69 

Соотношение мальчиков и девочек – 1.133 

Состав репрезентативной выборки вместе с дублёрами печатается в 
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двух столбиках по 32 человека в каждом. После фамилии каждого учени-

ка указываются три параметра: класс, пол и журнальная отметка. 

Для проведения массового тестирования с целью определения 

уровня предметной подготовки учащихся в масштабе всей области отбор 

участников тестирования осуществляется по принципу формирования ре-

презентативной выборки на 3 – х уровнях (областном, районном и школь-

ном). Областной уровень определяет районы – участники тестирования, 

исходя из пропорционального представительства учащихся 3 – х основ-

ных социально – демографических зон Нижегородской области – равное 

число (3 – 4) районов г. Н. Новгорода, районов с крупными центрами го-

родского типа, районов с преимущественно сельскохозяйственной ориен-

тацией. 

Районный уровень задаётся руководителями местных органов 

управления образованием и состоит в отборе 3 школ для тестирования – 

«сильной», «средней», «слабой». 

На школьном уровне формируются выборки (в среднем по 30 чело-

век) из всех участников параллели, обеспечивающей пропорциональное 

представительство учащихся всех классов тестируемой параллели с учё-

том журнальной успеваемости и полового состава (пример приведён вы-

ше). 

Неоднократное эмпирическое сопоставление выборочной и гене-

ральной средней величины по результатам тестирования показало надёж-

ность программы формирования выборки. 

Практика проведения массового тестирования АДЦ показала, что 

выборочное тестирование имеет значительные преимущества перед 

сплошным обследованием. 

Во – первых, это значительная экономия времени, сил и средств, 

когда, опираясь на «ограниченный материал», удаётся получить досто-

верную картину учебных достижений «в массиве», включающем большое 
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число участников (в школе, районе и т.д.). 

Во – вторых, правильно организованное выборочное тестирование 

проводится без грубых нарушений текущего учебного процесса в школе 

(из каждого класса в выборку берётся по 5 – 7 человек.). 

Ограниченные технические и финансовые возможности, особенно в 

сельских муниципальных органах управления образованием, способство-

вали востребованности формирования выборки для проведения монито-

ринговых исследований, использования тестов для итогового контроля. 

Описание методики было распространено во все районы области 

для практического использования в аттестационных процедурах и в обра-

зовательной практике муниципальных органов управления образованием. 
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Приложение 17 
 

Анализ результатов мониторинга уровня предметных достижений  

учащихся и их учёт в управленческой деятельности руководителей 

школ и органов образования Нижегородского региона 

 
Сотрудниками АДЦ было проведено в 1994 году выборочное экс-

периментальное тестирование учащихся начальных классов по русскому 

языку и  математике. В процессе анализа были сформулированы некото-

рые рекомендации по организации методической работы с учителями на-

чальных классов районам- участникам тестирования в виде аналитиче-

ской справки и опубликованы в журнале «Педагогическое обозрение». 

В 1996 году проведено повторное тестирование по этим же мате-

риалам. В нём проявили желание участвовать районы из списка первого 

года и другие районы области из числа заинтересованных в получении 

объективных данных по качеству знаний, умений и навыков, а также в 

выявлении причин неудовлетворительного состояния результатов обуче-

ния и путей их преодоления. 

Сравнив результаты  тестирования первого и второго года, мы 

пришли к выводу, что наши рекомендации были учтены. В целом по об-

ласти наблюдались тенденции по улучшению средних результатов как по 

русскому языку, так и по математике. Так, в 1996 году был проведён мо-

ниторинг учащихся в 9-ых и в 11-ых классах по русскому языку и физике 

в 12 районах области. Мониторинг базировался на методике репрезента-

тивной выборки данных об уровне и качестве предметной подготовки 

учащихся по указанным предметам. Отбор участников тестирования осу-

ществлялся по принципу формирования репрезентативной представи-

тельной выборки на трёх уровнях (областном, районном, школьном), что 

было связано со стремлением получить обобщённую картину преподава-

ния названных предметов в г. Н. Новгороде и Нижегородской области, 
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опираясь «ограниченный» материал. 

Областной уровень (приказ) Нижегородского департамента образо-

вания и науки) определял районы – участники тестирования, исходя из 

пропорционального представительства учащихся 3-х основных социально 

- демографических зон Нижегородской области (4 района города Н. Нов-

города – Нижегородский, Приокский, Ленинский, Сормовский; 4 района с 

крупными центрами городского типа – Арзамасский, Выксунский, Бого-

родский, Городецкий; 4 района с премущественно  сельскохозяйственной 

ориентацией – Вадский, Шатковский, Уренский, Шахунский. Всего – 12 

районов).   

Районный уровень «задавался» руководителями местных органов 

управления образования и состоял в отборе школ для тестирования на ос-

нове достаточно условного «баланса сил» («сильная», «средняя» и «»сла-

бая») школа из каждого района г. Н. Новгорода; городская и сельская 

школа из районов 

2-й зоны и  по одной школе из районных центров  3-й зоны. 

На школьном уровне формировались в соответствии с методикой 

АДЦ выборки (по 30 человек) из всех учеников параллели. Общее число 

школ – участников тестирования составило 23 школы г. Н. Новгорода и 

области по физике и 12 школ г. Н. Новгорода – по русскому языку. Общее 

число учеников, принявших участие в тестировании, составило 1262 уче-

ника г. Н. Новгорода и области по физике, 691 ученик г. Н. Новгорода по 

русскому языку.  

Вся процедура организационно проводилась сотрудниками АДЦ, 

что позволило говорить о достаточно высокой объективности полученных 

данных. 

По результатам проведения зафиксирован средне статистический 

показатель – 53 % выполненных тестовых заданий по русскому языку в 9-

х классах и 60 % - в 11-х классах. По физике в 9 – х классах – 48 %, в 11-х 
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классах – 58% соответственно.  

С 1993 по 2000гг. АДЦ участвовал в инспекторских фронтальных 

проверках, проводимых Департаментом образования и науки в районах 

области. Участие АДЦ заключалось в определении уровней предметных 

достижений выпускников начальной, основной, средней (полной) школы 

на основе тестирования. Тестирование проводилось по русскому языку и 

математике (обязательно), далее по 1-2 предметам по выбору департамен-

та образования и науки. 

Накопленный статистический, дидактический материал позволял 

проводить сравнительный анализ результатов тестирования, доводить их 

до управленцев и практических работников школ, что способствовало по-

зитивному влиянию на повышение качества образования в регион. Сопос-

тавительный анализ результатов всех тестирований позволил сделать вы-

вод по положительной динамике среднестатистических областных пока-

зателей уровня обученности учащихся по начальной школе, биологии, 

русскому языку, истории, географии. 

Зафиксирована тенденция к сохранению лишь удовлетворительно-

го уровня знаний учащихся по физике, химии, математике. Поэлементный 

анализ уровня обученности при повторных обследованиях свидетельству-

ет о сохранении характерных пробелов в знаниях учеников (химия, физи-

ка, математика). 

Анализ результатов тестирования по ступеням образования в ходе 

аттестации школ в 1997-2002гг. позволило сделать следующие выводы. 

Начальная школа (3-4 – е классы) 

В динамике по годам и при сопоставлении результатов в разных 

социально – демографических зонах (г.Н. Новгород, районные центры, 

село) в целом как по математике, так и по русскому языку обнаруживает-

ся устойчивая картина  с высокими показателями (большинство средних 

показателей превышает 80 %). Это позволяет говорить о достаточно вы-
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соком уровне, сформированности навыков письма и счёта у выпускников 

начальной школы. 

Основная школа (9 – е классы) 

Отчётливой динамики по годам (как положительной, так и отрица-

тельной не фиксируется. Обращает на себя внимание более низкий уро-

вень показателей по сравнению с начальной школой. 

Особенно низки показатели по математике  в сельских школах 

(42,6 %, 45,7 %). Это свидетельствует о том, что уровень подготовки ≈ 50 

% выпускников 9-х классов не отвечает программным требованиям. Вы-

сокие показатели тестирования в г. Н. Новгороде в 1998/1999г. не могут 

рассматриваться как отражающие картину в целом (математика- 84,4 %, 

русский язык –88,9%). В аттестации участвовали всего две городские 

школы ( № 25 и № 50), которые можно отнести к элитным. Более реаль-

ная картина за 1999/2000г., когда в аттестации участвовали 28 школ (бо-

лее 700 учеников). Здесь показатели таковы: математика- 54,4 %, русский 

язык –66,6 %. 

Средняя школа (11-е классы) 

Результаты тестирования одиннадцатиклассников несколько выше 

по сравнению с девятиклассниками, что можно объяснить «отсевом» сла-

бых учащихся основной школы. Кроме того, для выпускников средней 

школы характерна более высокая мотивация при проведении контроль-

ных мероприятий. 

Проводимый мониторинг обнаружил значительные различия по 

районам области. Так, сопоставительный анализ тестирования по русско-

му языку – 1992, 1996гг.; математике – 1992, 1993гг.; химии – 1992, 1993, 

1995гг.; физике –1996г.; истории Отечества – 1997, 1998 гг.; биологии – 

1997г.;  географии – 1999г. даёт основания сделать следующие заключе-

ния. 

Среднестатистические показатели уровня достижений учащихся 
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сельских районов по русскому языку, математике, физике, химии оказа-

лись ниже среднеобластных показателей (например, русский язык – в 9 

классе, среднеобластной показатель равен 71,2 %, в сельских районах – 

67,8 %; химия – в 9 классе – 59,5 % и 54 %  соответственно). Зафиксиро-

ван низкий показатель по математике в сельских школах – 49,4 %.  

Существенные различия между  среднестатистическими показате-

лями по области и сельским районам просматриваются и по биологии. 

Так, выпускники основной школы 2-х сельских районов показали уровень 

в 55 % (среднеобластной –65 %), средней школы – 45 % (среднеобластной 

–69 %). Также существенно ниже оказался уровень предметной подготов-

ки учащихся в 9-х классах сельских районов по истории Отечества (55 % 

и 61,3 %). 

Итоги тестирования в рамках инспекторских проверок отдельных 

районов, выносимых на Коллегию Департамента образования  и науки 

(Борский – 1995г., Семёновский –1997г., Починковский, Шатковский, Го-

родецкий – 1998г., Володарский - 1999 г.) в целом подтверждают тенден-

цию к более низкому уровню предметных достижений учащихся  сель-

ских школ по сравнению с областными (по базовым предметам - русскому 

языку и математике). 

Интересен факт, что даже внутри одного крупного пригородного 

населённого пункта (Борский район) обнаруживаются существенные раз-

личия в результатах тестирования сельских учащихся и среднестатисти-

ческими копателями по данному району. Так, среднерайонные результаты 

по русскому языку (9 – 11 классы) составили 62 % и 68 %, в сельских 

школах – 49,2 % и 58 % соответственно; по математике (9,11 классы) 

среднерайонные показатели – 48% и 67%, в сельских школах – 22,1 % и 

43,9 % соответственно. 

Анализ результатов тестирования учащихся в ходе аттестации пе-

дагогических работников показывает, что успешность выполнения тесто-
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вых заданий в школах сельской местности по русскому языку и матема-

тике ниже, чем в среднем по области, как в начальной, так и в основной и 

полной средней школе. Наиболее существенно эта разница по математике 

и менее значима  по русскому языку, по классам средней школы она име-

ет тенденцию к возрастанию по годам от 9 % в 1997/1998 учебном году до 

14 % в 1999/2000 учебном году. 

Такая же тенденция более низкой успешности выполнения тесто-

вых знаний в сельских школах по отношению  к средним значениям по 

области проявляется и по таким предметам, как физика, химия, биология, 

география, история. Разница в успешности более чётко просматривается в 

физике, химии и биологии и менее чётко в географии.  

Таким образом, мониторинг на основе тестовой технологии позво-

ляет проводить анализ выполнения тестовых заданий по разным основа-

ниям.  
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Приложение 18 
 

Анализ результатов участия Нижегородской области  

в международных тестирования 

Нижегородская область была включена в состав российской вы-

борки регионов для участия в международных тестирования в рамках не-

скольким международных программ: TIMSS – 1995, 1998 гг., CIVIC, PIZA 

– 2000 г., 2001 г. Автор настоящего исследования был назначен регио-

нальным координатором, отвечающим за организацию и проведение меж-

дународных тестирований на территории Нижегородской области. Это 

позволило соотнести опыт АДЦ, как организационной структуры, форми-

рующей систему диагностики, мониторинга с международным опытом по 

таким аспектам, как: содержание тестов, процедура тестирования, обра-

ботка, интерпретация и представление результатов, принципы формиро-

вания выборки учащихся, школ, районов и т.д. 

Так, участие в международном тестировании по естественно – ма-

тематическим предметам в рамках программы TIMSS – 1995 г. позволило 

соотнести результаты нижегородских учащихся с международным и на-

циональным уровнем (например, почти по всем показателям учащиеся в 7 

– 8 – х кл. средней школы № 7 г. Богородска, принимавшей участие в 

TIMSS, находятся на Российском уровне). 

Основной целью проведённого исследования являлась – зафикси-

ровать состояние математической подготовки восьмиклассников в мире, 

сравнить её состояние в разных странах  и выявить факторы, влияние ко-

торых способствует успешности этой подготовки. Достижение этих целей 

предполагалось обеспечить с помощью решения следующих задач: 

1. Сравнить математическую подготовку учащихся разных стран и 

выявить, в чём её сила и слабость. 

2. Проверить умение учащихся использовать полученные знания 

для решения практических задач. 
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3. Сравнить программы по математике разных стран и выявить 

сходство и различия их статуса, структуры, содержания. 

4. Анализируя практику работы школ, выявить особенности орга-

низации и проведения процесса обучения в разных странах, методы обу-

чения, используемые в школах, виды деятельности учащихся на уроках. 

5. Определить отношение учащихся к математике, используя для 

этого результаты анкетирования. 

Некоторые результаты содержательного анализа – сопоставления 

международных и разработанных под нашим руководством педагогиче-

ских тестов можно использовать для качественной оценки естественно – 

математической подготовки учащихся Нижегородской области, выявле-

ния сильных и слабых сторон. Анализ показал, что учащиеся в 7 – 8 клас-

сах хорошо владеют умениями воспроизводить основные знания по физи-

ке, химии, биологии и географии и менее успешно справляются с зада-

ниями более высокого интеллектуального уровня, особенно требующими 

интеграции знаний по естественно научным предметам и ознакомления с 

научными методами. Анализ показал, что по половине заданий теста с 

выбором ответа учащиеся в 7 – 8 кл. продемонстрировали хорошие зна-

ния. Учитывая наличие внепрограммного материала (порядка 25 %) ре-

зультаты школьников можно считать удовлетворительными. На ряду с 

этим результат выполнения заданий теста со свободными ответами оказа-

лись очень низкими. Только для 7 заданий из 70 – ти результаты можно 

считать успешными. Более 60 % заданий правильно выполнило менее 10 

% учащихся в 7 – 8 кл. Поскольку большинство заданий данного типа со-

ответствовало требованиям к обязательной подготовке учащихся в 7 – 8 

кл. по естественным дисциплинам, можно сделать вывод о том, что зна-

чительная часть школьников не освоила ряд разделов курсов естествен-

ных предметов  и не умеет в письменной форме отвечать на вопросы и 

обосновывать свои ответы. Неудовлетворительные результаты учащихся 
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по некоторым вопросам естествознания (физиологии человека, диетоло-

гии, общей биологии и экологии, ядерной физике и т.д.) в связи с отсут-

ствием большинства этих разделов в программах основной школы и сла-

бой информированностью школьников по данным областям знания ука-

зывают на необходимость учёта мирового опыта более широкого и ранне-

го ознакомления  детей с данными разделами естествознания, особенно с 

проблемами глобального выживания и сохранения окружающей среды. 

Учитывая, что при разработке Государственных образовательных стан-

дартов по предметам использовались результаты международного иссле-

дования, это можно рассматривать как руководство к действию для мето-

дической и курсовой работы с учителями. 

Анализ результатов тестирования по математике выявил некоторые 

отличия в содержании математического образования в основной школе 

других стран: большую практическую направленность обучения за счёт 

неизучаемого в отечественной школе учебного материала, имеющего 

важное прикладное значение. В связи с тем, что ряд разделов по матема-

тике, изучаемых в школах Нижегородской области, не вошёл в материалы 

проверки (квадратные уравнения, системы линейных уравнений, графики 

обратной пропорциональности и др. функции, решение задач с использо-

ванием признаков равенства треугольников и др.) трудно было сопоста-

вить по результатам этого тестирования полные и объективные представ-

ления о математической подготовке учащихся в 7 – 8 классах. В целом 

результаты очень близки к Центру, где на «4» и «5» выполнило около 60 

%, положительно – порядка 74 – 75 %.  

Процент учащихся, достигших уровня обязательной подготовки по 

алгебре в 9 – х классах школ России таков: на «4» и «5» выполнили 60 %, 

положительно – 74 % (по Волго – Вятскому региону). 

Факт массовой готовности учащихся Нижегородской области к 

тестовому контролю предметных знаний продемонстрировали и подтвер-
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дили результаты международного тестирования по естественно – матема-

тическому блоку предметов в рамках программы TIMSS. 

Поэтому не явился случайным высокий показатель по естественно 

– математической подготовки учащихся 7 – 8 классов школы № 7 города 

Богородска (то есть районного уровня). Вряд ли без массового опыта тес-

тирования, в которое вовлекали практически всех учащихся области, мы 

могли ожидать таких результатов.  

Таким образом, можно говорить о формировании системы монито-

ринга уровня общеобразовательной подготовки учащихся по отдельным 

предметам в Нижегородской области. Опыт проводимой работы позволя-

ет говорить, что конкретизацию и развитие целей и функций мониторинга 

(уровня) подготовки учащихся на региональном уровне может осуществ-

лять региональная система тестирования. Только организационной систе-

ме, объединяющей усилия органов управления образования, различных 

образовательных учреждений региона и отдельных специалистов под си-

лу решить весь комплекс проблем, связанных с функционированием ре-

гионального мониторинга качества образования. Взаимодействие всех 

элементов такой организационной системы позволяет не только наиболее 

экономно, объективно и надёжно оценить уровень подготовки по отдель-

ным предметам всей совокупности учащихся региона, но и выявить фак-

тора, влияющие на показатели качества, отследить это влияние во време-

ни, выработать адекватные управляющие решения. И в этом случае уже 

можно говорить не только о мониторинге уровня общеобразовательной 

подготовки по отдельным предметам (к чему на федеральном уровне при-

ближается система централизованного тестирования), а именно о монито-

ринге качества образования в регионе. 

Областной АДЦ (руководитель – автор) и представлял собой такую 

организационную структуру, усилиями которой разработана и внедрена в 

практику методика и технология тестирования. 
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Приложение 19 
 

Модель аттестации педагогических кадров  

и общеобразовательных учреждений 

 

Организационно- методическое сопровождение  аттестационных 

процедур, проводимых в регионе, было одним из важнейших направлений 

деятельности АДЦ. Автор данного исследования принимал участие в раз-

работке региональной модели аттестации педагогических кадров, которые 

методически была оформлена и начала реализовываться в регионе с 1993 

года. 

В модели аттестации педагогических кадров Нижегородской об-

ласти 1993-2002гг. этап определения результативности работы учителя- 

предметника базировался на итогах тестирования учащихся не менее, чем 

в двух классах. Это позволяло, во- первых, стимулировать внедрение тес-

товой технологии в образовательную практику и во- вторых, продолжать 

исследовательскую работу по совершенствованию работы и контроля ка-

чества обученности. 

Используемые в этой процедуре тесты составлялись из банка тес-

товых заданий, проходили все соответствующие проверки на валидность, 

надёжность, объективность; готовились к массовому тиражу и передава-

лись непосредственно в районные органы образования лицам, персональ-

но отвечающим за этот этап образования при соблюдении режима секрет-

ности материалов. Такими людьми по должности являются специально 

введённые приказом Департаментом образования во все районы области 

ставки секретаря районной аттестационной комиссии. Процедура переда-

чи тестов, проведения непосредственно тестирования в рамках аттестации 

педагогических кадров отработана и регламентирована  разработанными 

под руководством автора соответствующими инструктивно- методиче-

скими документами. 
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Это позволило чётко организовать и всю статистическую отчёт-

ность ежегодно по результатам не только тестирования, но и аттестации в 

целом. Для этой цели в АДЦ создана специальная программа на ЭВМ об-

работки итогов аттестации, что позволяет иметь всю информацию по ат-

тестации педагогических кадров на областном, городском, районном 

уровнях по:  типам учреждений, категориям педагогических работников, 

аттестационным категориям в сравнении по всем 60-ти районам области, 

количественную информацию по успешности прохождения этапов атте-

стации и др. (Приложение 20). 

В 1997-2000гг. в г. Н. Новгороде и области проводилась экспери-

ментальная аттестация общеобразовательных учреждений, в которой уча-

ствовали 62 школы. Важнейшим этапом в данной аттестации был этап 

тестирования учащихся начальной, основной и полной (средней) школы. 

Эксперимент непосредственно по аттестациям школ разделялся на 

два этапа: 

1 этап – тестирование учащихся школ, с целью определения уровня 

качества подготовки выпускников начальной школы, основной и средней 

школы. 

2 этап – анализ учебно- методического обеспечения  общеобразо-

вательного процесса. 

Успешно пройдённый эксперимент, за который непосредственно 

отвечал АДЦ, позволил приступить к плановой работе по аттестации 

школ. С 2000 года  региональная аттестационная технология была скор-

ректирована и максимально приближена к федеральной нормативной базе 

рабочей группой АДЦ во главе с директором. 

Реальная образовательная практика позволила проанализировать и 

соотнести  аттестационные процессы Нижегородской области с проводи-

мой государственной политикой в области образования. 

Модель проведения аттестации образовательных учреждений в 
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Нижегородской  области полностью соответствовала федеральным требо-

ваниям, отражённым в организационных, процедурных и содержательных 

аспектах аттестационной технологии. 

Аттестационная технология общеобразовательных учреждений со-

стоит из двух направлений: 

-  установление соответствия содержания, уровня и качества под-

готовки выпускников общеобразовательных учреждений требованиям го-

сударственных образовательных стандартов на основе выполнения спе-

циализированных тестовых заданий; 

-  экспертиза программно- методического и документального обес-

печения образовательного процесса. 

Аттестационно – диагностический центр  использовал при аттеста-

ции школ собственную методику создания тестового материала, позво-

ляющую обеспечить валидность, надёжность, объективность используе-

мых диагностических средств в соответствии с требованиями, не проти-

воречащими мировым технологиям. 

Результаты подготовки тестов оформляются в виде паспорта, в ко-

тором приводится поэлементный анализ результатов апробации, указы-

ваются все необходимые сведения о тестовом материале, включающие 

спецификацию, необходимые этапы создания и статистическое обеспече-

ние предлагаемого теста (Паспорт утверждается органом управления об-

разования области). 

В ходе аттестации тестированию подвергаются выборочные группы 

выпускников начальной, основной и средней школы (методика формиро-

вания выборки в 30 человек из всей параллели создана в АДЦ).  Обяза-

тельным для всех выпускников является тестирование по русскому языку 

и математике. Остальные предметы (не более трёх) определяются Обла-

стной аттестационной комиссией экспертной группой и согласуются  с 

руководством аттестуемой школы в соответствии с заявленным статусом. 
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Программное обеспечение обработки результатов тестирования 

представлено следующими основными таблицами: 

- средние результаты для групп учащихся с разной успеваемостью; 

- процентные доли журнальных отметок и отметок по результатам 

тестирования; 

- индивидуальные показатели тестирования; 

- ранжированный ряд трудностей заданий и распределение частот 

вариантов ответов на каждое задание; 

- ранжированные средние результаты по основным темам теста. 

Экспертиза учебной документации в образовательных учреждения 

нормативно и документально обеспечена. Разработаны: 

- положение об Областной аттестационной комиссии: 

- положение об Областной аккредитационной комиссии; 

- положение об экспертной группе (3-5 человек); 

- положение о руководителе экспертной группе; 

- информационная карта образовательных учреждений; 

- памятка по оцениванию показателей при аттестации образова-

тельных учреждений; 

- критериальная и нормативная база оценки учебной документа-

ции с учётом специфики типов и видов образовательных учреждений; 

- экспертная карта для оценивания всех показателей деятельности 

образовательных учреждений в рамках аттестационных процедур. 

При экспертизе учебной документации в аттестации образователь-

ных учреждений рассматриваются следующие показатели: учебный план, 

образовательные программы, реализуемые образовательными учрежде-

ниями, расписания учебных занятий, классные журналы. 

Опыт работы показал что, новая модель аттестации образователь-

ных учреждений, внедрённая в практику в 2000/2001 учебном году явля-

ется технологической и позволяет транслировать её в массовую практику 
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аттестации школ. Так по данной модели в 2000/2001 году было аттестова-

но 149 образовательных учреждений, среди них 20 повышенного статуса 

при минимальном количестве финансовых и людских ресурсов (затрат). 

Результаты аттестации образовательных учреждений, а также до-

полнительные статистические материалы представляют широкое инфор-

мационное поле для анализа состояния образовательных систем региона, 

планирования методической работы и принятия управленческих решений 

на любом уровне (область, регион, школа).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 294

Приложение 20 
 

Таблица 18 
 

Программа обработки итогов аттестации педагогических кадров  
в г. Н. Новгороде Московским районе по состоянию на 01.07.2003 года 

 
По категориям 

№ 
 

Предмет, 
должность 

Всего 
ра-
ботн. 

Из них 
имеют 
катего-
рию 

В % Высшая I II 

1. 
Русский 
язык, 
литература 

105 80 76.2 14-13.3% 45-42.9% 21-20% 

2. Математика 86 65 75.6 3-3.5% 35-40.7 27-31.4% 
3 Физика 33 22 66.6 3-9.1% 11-33.3% 8-24.2% 
4 Астрономия       
5 Химия 27 21 77.8 6-22.2% 10-37% 5-18.5% 
6 Биология 30 21 70 2-6.7% 14-46.7% 5-16.7% 
7 География 29 15 51.7 3-10.3% 8-27.6% 4-13.8% 
8 История 56 31 55.4 5-8.9% 17-30.4% 9-16.1% 
9 ОИВТ 21 13 61.9 2-9.5% 9-42.9% 2-9.5% 

10 Английский 
язык 68 46 67.6 12-17.6% 20-29.4% 14-20.6% 

11 Немецкий 
язык 19 9 47.4 2-10.5% 2-10.5% 5-26.3% 

12 Французский 
яз.  1 50   1-50% 

13 Экономика 12 11 91.7  8-66.7% 3-25% 

14 Начальные 
классы 144 140 97.2 24-16.7% 81-56.3% 35-24.3% 

15 Изо, черче-
ние 16 11 68.8 1-6.3% 5-31.3% 5-31.3% 

16 Музыка, 
МХК 23 20 87 4-17.4% 13-56.5% 3-21.7% 

17 Труд 51 41 84 6-11.8% 27-52.9% 8-15.7% 
18 Физкультура 37 31 83.8 8-21.6% 16-43.2% 7-18.9% 
19 ОБЖ 28 11 39.3 2-7.1% 6-21.4% 3-10.7% 
20 Мастер УПК 6 6 100  2-33.3% 4-66.6% 

21 Татарский 
язык       

22 Воспитатель, 
кл.воспит. 17 5 33.3  9-52.9% 3-17.6% 
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Окончание таблицы 18 
 

23 Ст. вожатый 15 12 70.6 1-6.7% 2-13.3 % 2-13.3% 

24 Педагог-
психолог 13 7 53.8 2-15.4% 3-23.1% 2-15.4% 

25 Социальный 
педагог 23 14 61 3-13% 6-26.1% 5-21.7% 

26 Директор 17 17 100 10-58.8% 7-41.2%  

27 Зам. дирек-
тора 63 63 100 21-33.3% 42-66.7%  

28 Пед. 
доп.образов. 5 2 40 2-40%   

Итого: 944 715 75.6 136-
14.4% 

398-
42.1% 

181-
19.1% 
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Приложение 21 
 
Результаты анализа предметного тестирования учащихся начальных 

классов, 9-х и 11-х классов Городецкого района (январь 2000 года) 

 
В соответствии с целью и задачами диссертационного исследова-

ния в Городецком районе было проведено предметное тестирование по 

итогам первого полугодия в трех школах: по русскому языку и математи-

ке в выпускных классах начальной школы, русскому языку, математике, 

химии и биологии в 9-х и 11-х классах. 

Цель тестирования: 

- определить уровень и качество предметной подготовки учащихся; 

- способствовать формированию системы  управления качеством 

образованием на школьном, районном уровнях на основе диагностики ус-

пешности усвоения учащимися содержания учебных дисциплин и плани-

рования на базе полученных результатов управленческой и методической 

работы, направленной на повышение уровня подготовки учащихся. 

Районным отделом образованием были выбраны для тестирования 

и упорядочены по уровню подготовленности (уровню усвоения содержа-

ния образования) школьников 3 школы Городецкого района (сильная, 

средняя, слабая) по параллелям 9-х и 11-х классов) и по начальным клас-

сам: сш № 15 (сильная), сш №  4 (средняя), сш № 1 (слабая). В соответст-

вии с методикой, разработанной Аттестационно-диагностическим цен-

тром были сформированы репрезентативные выборки в 28 – 30 человек из 

всех учащихся, определенных для тестирования параллелей. Эта методи-

ка обеспечивает пропрциональное представительство учащихся всех 

классов данной параллели с  учетом журнальной успеваемости и пола. 

При проведении тестирования во всех школах использовались еди-

ные предметные тесты контроля успешности усвоения учащимися содер-

жания учебных дисциплин за I–е  полугодие 1999-2000 учебного года, в 
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соответствии с программными требованиями и содержанием основных 

учебников для общеобразовательных школ. 

Анализ результатов предметного тестирования показал следующее: 

В целом результаты тестирования по всем параллелям и по началь-

ной школе выше  средних  значений по Нижегородской области, полу-

ченных по результатам тестирования при проведении мониторинга и ин-

спекторских проверок и имеют тенденцию к повышению успешности по 

сравнению с результатами 1998 года. 

Средние показатели по Нижегородской области: начальная школа – 

русский язык 80 %, математика 84 %, русский язык (9 класс) – 71,2 %, ма-

тематика (9 класс) – 64,5 %, (11 класс) – 76,5%; химия (9, 11 классы) – 

59,5 %, биология (9 класс) – 65 %, (11 класс) – 69 %. 

Есть все основания считать, что этот результат определяется ак-

тивным использованием управлением образования Городецкого района 

дисциплинарных  тестов, которые, после тестирования трех школ Горо-

децкого района, проведенного  АДЦ в 1998 году в рамках фронтальной 

инспекторской проверки ДОН,  были вместе с  технологией их использо-

вания, включая обработку данных тестирования, переданы АДЦ Городец-

кого району. (Результаты  предметного тестирования, проведенного во  

всех школах Городецкого района в 1999-2000 году, представлены в мате-

риалах,  подготовленных информационно - диагностическим отделом Го-

родецкого района) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Тестирование в выпускных классах начальной школы проводилось 

по тестам, содержание которых соответствовало традиционным програм-

мам начального образования за первое полугодие. 

Русский язык. 

Результаты тестирования по русскому языку показали, что успеш-

ность усвоения учащимися данного предмета в среднем по району соста-
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вила 87,2 %, что выше средней успешности по результатам тестирования 

1998 года (75 %), 

Наиболее трудным для усвоения, как и в 1998 году оказалась тема 

«Предложение», но, если успешность ее усвоения в 1998 году была 49,3 

%, то в 2000 году она составила 71,7 %. 

Переведенные в отметки результаты тестирования выше отметок в 

журнале успеваемости, что может говорить о том, что средний уровень 

требований,  предъявляемый учителями к усвоению содержания, выше 

среднего уровня трудности тестов. 

Математика. 

Тестирование по математике показало, что в целом по району под-

готовленность  выпускников начальной школы хорошая. Средний резуль-

тат по району составил 88 %, что выше результатов 1998 года – 75%. 

И вновь, отмеченные по результатам тестирования 1998 года, 

трудная тема «Площадь» оказалась трудной и в 2000 году, но успешность 

ее усвоения в 1998 году была 48,7 %, а в 2000 году она составила 77,6 %. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 9 КЛАССЫ 

Содержание тестов  для всех трех школ  было идентичным и соот-

ветствовало  программе по русскому языку для общеобразовательных 

школ (М.: Просвещение, 1999). 

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что уро-

вень подготовленности учащихся 9 классов находится на вполне удовле-

творительном  уровне и возрос с 65,2 % 1998 года до 80,1 % в 2000 году. 

Оценки по результатам тестирования выше журнальных оценок. 

По-прежнему остаются сложными темы: причастие, наречие, слож-

ноподчиненные и сложносочиненные  предложения, но и по ним показа-

тели уровня усвоения тем выросли приблизительно на 22 %. Наиболее 

низкий показатель как и прежде по разделу «Культура речи», но и он вы-

рос на 9 % и находится в пределах нормы – приблизительно 50 %. Замет-
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ное снижение успешности выполнения теста (до 37 % по сравнению с 

1998 годом – 49 %) произошло по разделу «Прямая речь» за счет того, что 

в школе № 4 с этим заданием  почему-то е справился ни один ученик. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 11 КЛАССЫ 

Содержание тестов во всех трех школах идентичное и соответству-

ет типовой  ситуации. 

Обследование репрезентативных групп учащихся 11-х классов трех 

школ  обнаружило хороший уровень усвоения  учебного материала по 

русскому языку. Средний показатель тестирования указанных школ выше 

72 % и имеет, хотя и  дифференцированный по школам, но прирост вер-

ных ответов учащихся. Следует  отметить, что уровень подготовленности 

11 классников выше, чем 9 классников, в том числе по разделу «Культура 

речи. Текст» и очень неоднородные показатели по разделу «Прямая речь» 

(шк. № 15 – 100 %, № 1 – 30 %, шк. № 4 – 0 %). Оценки по результатам 

тестирования выше журнальных оценок. 

МАТЕМАТИКА 

Тесты по математике во всех трех школах идентичны и были со-

ставлены в  соответствии с традиционной программой для общеобразова-

тельных школ. Тесты содержали задания разного уровня сложности от 

репродуктивного до задач, требующих для их решения проявления у уча-

щихся определенной смекалки. 

Средние по району результаты тестирования: 62 – 67 % выполнен-

ных заданий по  9 параллели, что ниже результата 1998 года (69 %), и по-

рядка  77 % по 11 параллели. 

Лучшие результаты по 9 параллели оказались у учащихся школы № 

42 («слабая», по рейтингу районного управления образованием!) – 53 % и 

у учащихся школы № 53 – 50,6 % (с учетом погрешности (± 5 %) их ре-

зультаты статистически плохо различимы). Худшие результаты у уча-

щихся школы № 58 («сильная» по районному рейтингу) – 40 %, что ниже 
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установленного минимума. 

Лучшие результаты по 11 параллели у учащихся школы № 4, а 

худшие у  учащихся школы № 1. 

  БИОЛОГИЯ 

Средний по району процент выполнения тестовых заданий доста-

точно высок: так, в 9 параллели он составляет – 78,2 %, а по 11 – 74,6 %. 

При этом обращает на себя внимание более высокие результаты учащихся 

9-ой параллели. 

В среднем оценки в журнале несколько ниже оценок по результа-

там тестирования. 

ХИМИЯ 

Тесты по химии во всех трех школах идентичны и были составлены 

в соответствии с традиционной программой для общеобразовательных 

школ. 

Средний по району процент выполнения тестовых заданий можно 

признать в целом достаточно хорошим: в 9 параллели он более 80 %, что 

значительно выше зафиксированного в 1998 году (69 %), а по 11 – поряд-

ка 70 % и опять учащиеся 9 –ой параллели имеют более высокие резуль-

таты. 

В параллели 9-х классов наиболее слабо усвоены темы: «Окисли-

тельно-восстановительные реакции» и «Химия элементов главных под-

групп», т.е. центральные темы 9-го класса. Традиционные затруднения 

вызывают расчетные задачи. 

В обеих параллелях  наиболее слабо  усвоены теоретические во-

просы химии. Ученики достаточно успешно усваивают фактологический 

материал, но испытывают  затруднения в задачах, решение которых опи-

рается на его использование. Традиционные затруднения вызывают рас-

четные задачи. 

ВЫВОДЫ 
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Результаты предметного тестирования трех школ  Городецкого 

района в 9-х, 11-х классах и выпускных классах начальной школы в це-

лом можно считать хорошими. Они  выше средних значений по Нижего-

родской области, полученных по результатам  тестирования при проведе-

нии мониторинга и инспекторских  проверок и имеют тенденцию к повы-

шению успешности по сравнению с результатами 1998 года, что  связано  

с активным использованием управлением образования Городецкого рай-

она дисциплинарных тестов, переданных вместе с технологией их исполь-

зования, АДЦ. 
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Приложение 22 

 
Результаты  анализа предметного тестирования учащихся начальных 

классов, 9-х и 11-х классов  Володарского района (январь 2000 года) 

 
В соответствии с целью и задачами диссертационного исследова-

ния было  проведено в данном районе предметное тестирование в трех 

школах района: по русскому языку и математике в выпускных классах 

начальной школы, русскому языку, математике, химии и биологии в 9-х и 

11-х классах средней школы.  

Цель тестирования: 

- определить уровень и качество предметной подготовки учащихся; 

- способствовать  формированию  системы управления качеством 

образования на школьном, районном уровнях на основе диагностики ус-

пешности усвоения учащимися содержания учебных дисциплин и плани-

рования методической  и  управленческой работы. 

Районным отделом образования были выбраны для тестирования и 

упорядочены по уровню подготовленности (уровню усвоения содержания 

образования) школьников (сильная, средняя, слабая) 3 школы Володар-

ского района по параллелям 9-х и 11-х классов: сш № 58 (сильная), сш № 

53 (средняя), сш № 42 (слабая) и три  школы по начальным классам: сш 

№ 58 (сильная), сш №  52 (средняя), сш № 65 (слабая)1. В соответствии с 

методикой, разработанной АДЦ были  сформированы репрезентативные  

выборки из всех учеников выбранных для тестирования параллелей. Эта 

методика обеспечивает пропорциональное представление  учащихся всех 

классов данной параллели с учетом журнальной успеваемости. 

При проведении тестирования использовались предметные тесты 

контроля успешности усвоения учащимися содержания учебных дисцип-

                                                           
1 Разница в выборке школ по параллелям 9-х, 11-х классов и начальной школы 
определена условиями репрезентативности выборки. 
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лин за I-е полугодие, в соответствии с программными требованиями и со-

держанием основных учебников для общеобразовательных школ и инди-

видуальными особенностями конкретной школы по  объему пройденного 

материала. 

Результаты тестирования, обработанные на ЭВМ аттестационно - 

диагностическим центром, представлены в следующей совокупности дан-

ных: 

- средние показатели успеваемости выполнения тестов по каждой 

школе и в  целом по району; 

- средние результаты тестирования для групп учащихся с разной 

успеваемостью; 

- таблицы сравнения по району процентных долей журнальных от-

меток (II четверть 1998/99 уч. г. и I п/г 1998/99 уч. г.)  и отметок, полу-

ченных по результатам тестирования; 

- средние результаты выполнения основных тем тестов; 

- таблицы с ранжированным рядом трудности заданий тестов. (Таб-

лица 8). 

Анализ результатов предметного тестирования показал следующее: 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Тестирование в выпускных классах начальной школы проводилось 

по тестам, содержание которых соответствовало традиционным програм-

мам начального образования за первое полугодие. 

Русский язык. 

Результаты тестирования по русскому языку показали, что успеш-

ность усвоения учащимися данного предмета в среднем по району соста-

вило 70,5 %, что выше  средней  успешности по результатам мониторинга 

1996 года по 9 районам города и области (64 %), но ниже, средней успеш-

ности в Дзержинске в 1998 году (73 %). 

Лучше всех по району усвоена тема «Безударные гласные в корне 
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слова» (92,4 %), а самый низкий результат по традиционно трудной теме 

«Развитие речи» (28,7 %), при этом лучший результат по этой теме пока-

зали учащиеся 65 школы (32 %). 

Процентные доли журнальных оценок и оценок, полученных по ре-

зультатам тестирования практически совпадают во всех трех школах. 

Математика 

Тестирование по математике показало, что в целом по району под-

готовленность выпускников начальной школы по данному предмету дос-

таточно хороши. Средний результат по району составил 84,7 %, что выше  

результатов мониторинга 1996 года по 9  районам области и города (58 

%) и г. Дзержинска (в 1998 году – 77 %). 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 9 КЛАССЫ 

На основании  обследования репрезентативных групп учащихся 9-х 

классов трех школ: сш. № 42, сш. № 53, сш. № 58 – можно сделать вывод  

об удовлетворительном уровне знаний учащихся по русскому языку: 

средний результат тестирования по  району – 61,43 % верных ответов, что 

выше минимального уровня в 50% на 11,43%. При этом средние показа-

тели школ практически (с учетом погрешности) слабо отличаются друг от 

друга. 

Таблица ранжирования средних результатов по основным темам 

теста показывает, что больших успехов учащиеся всех школ достигли в 

освоении курса русского языка  в 5-8 классах. При этом самые высокие 

показатели – в изучении состава слова, морфологии, орфографии и син-

таксиса простого предложения. 

Ниже во всех трех школах показатели уровня усвоения тем: 

«Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения», Здесь самая 

высокая доля верных ответов в сш. № 42 составляет 66,85%, а самая низ-

кая – в сш. № 58 – 53,75%.  Однако следует сказать, что это более высо-

кий результат по сравнению с показателями ранее обследованных школ  
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Шатковского и Городецкого районов Нижегородской области. Немного 

выше  резульлтатов по области и доля верных ответов по темам «Культу-

ра речи», «Текст». Самый высокий  процент по этим темам в сш. № 58 

(тема «Текст» – 48,1%, что ниже минимального показателя на 1,9 %). 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 11 КЛАССЫ 

Обследование репрезентативных групп учащихся 11-х классов трех 

школ: сш. № 42, сш. № 53, сш. № 58 – обнаружило в общем  удовлетвори-

тельный уровень усвоения учебного материала по русскому языку. Сред-

ний показатель тестирования указанных школ – 64,95 % верных ответов 

учащихся. При этом между школами выявлена существенная разница. 

Так, средний показатель в сш. № 58 – 71,48 %, в сш. № 53 – 69,61 %, а в 

сш. № 42 – только 53,81 %. 

Ранжированные средние  результаты по основным темам теста сви-

детельствуют о  том, что учащимися 11-х классов всех трех школ лучше 

усвоена программа 5-8  по русскому языку:»Состав слова», «Морфоло-

гия», «Синтаксис. Пунктуация простого предложения». Несколько удив-

ляет значительная разница  между показателями тем, пройденных в 9 

классе. Так, в сш. № 58 показатель по теме «Синтаксис. Пунктуация про-

стого предложения» (8 кл.) – 83 %, а по теме «Сложносочиненное пред-

ложение» (9 кл.) – 65 %, в сш. № 53 соответственно 72,12 % и 57,27%, а в 

сш. № 42 – 61,93 % и 43,7 % (ниже минимального результата: в 50%). 

По двум темам, связанным с развитием речи, в обследуемых шко-

лах показатели в основном не ниже тех, которые получены в ранее обсле-

дованных школах Шатковского и Городецкого районов Нижегородской 

области. Так, по теме «Текст» в сш. № 58 – 65 % правильных ответов, в 

сш. № 53 – 59 %, в сш. № 42 – 51 %, т.е. выше минимального уровня в 50 

%. 

Однако нельзя не отметить, что в сш. № 42 по четырем темам тес-

тов: «Сложносочиненное предложение» (9 кл.), «Сложноподчиненное 
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предложение» (9 кл.) и «Культура речи» (8 класс) – получены результаты 

ниже минимального уровня (50 %),  что можно объяснить либо к соста-

вом учащихся, либо к качеством преподавания предмета в школе. 

МАТЕМАТИКА 

Тесты по математике были составлены в соответствии с традици-

онной  программой для общеобразовательных школ. Содержание заданий 

соответствовало примерному тематическому планированию первого по-

лугодия 9 и 11 классов по  учебникам Л.С.Атанасяна (геометрия) и 

Ш.А.Алимова (алгебра). Тесты содержали задания разного уровня слож-

ности от репродуктивного до задач, требующих для их решения проявле-

ния у учащихся определенной смекалки. 

Средние по району результаты тестирования: 47,9 % выполненных 

заданий по 9 параллели и 40,72 % по 11 параллели, что ниже установлен-

ного минимального процента (50 %) правильно выполненных заданий. 

Лучшие результаты по 9 параллели оказались у учащихся школы № 

42 («слабая» по рейтингу районного управления образованием!) – 53 % и 

учащихся школы № 53 – 50,6 % (с учетом погрешности (± 5 %) их резуль-

таты статистически плохо различимы). Худшие результаты у учащихся 

школы № 58 («сильная» по районному рейтингу) – 40 %, что ниже уста-

новленного минимума. 

Лучшие результаты по 11 параллели у учащихся школы № 58 – 

56,76 %, а худшие у учащихся школы № 42 – 28,7 %, что существенно 

ниже установленного минимального процента правильно выполненных 

заданий. 

В 9-х  лучше других усвоены темы «Степень с целым показате-

лем», «Метод координат». Менее успешно – важные темы:  «Степенна 

функция» и «Соотношение межу сторонам и углами треугольника». Са-

мый низкий процент выполнения пришелся на задания третьего, высшего 

уровня сложности. 
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В 11-х классах лучше оказались усвоены темы: «Метод  коорди-

нат» и «круглые тела» и значительно хуже показатели усвоены алгебраи-

ческих тем: «Производная» и «Применение производной», что в значи-

тельной мере оправдано сложностью этого материала. 

Фиксируется значительное расхождение по обеим параллелям доли 

неудовлетворительных оценок по данным журналов успеваемости и по 

результатам тестирования. 

БИОЛОГИЯ 

Средний по району процент выполнения тестовых заданий доста-

точно высок: так, в 9 параллели он составил – 70,86 %, а по 11 – 63,33 %. 

При этом обращает на себя внимание более высокие результаты учащихся 

9-ой параллели. 

Лучшие результаты по 9 параллели (вновь, как и по математике) 

оказались у учащихся школы № 42 – 78,59 % и у учащихся школы № 58 – 

75,14 % (с учетом погрешности ( в среднем ± 5 %) их результаты стати-

стически плохо различимы). Худшие результаты у учащихся школы № 53 

(«средняя» по районному рейтингу) – 61,9 %. 

Лучшие результаты по 11 параллели у учащихся школы № 58 - 78,9 

%, а худшие у  учащихся школы № 42 – 52,92 % и у учащихся школы № 

53 – 57,1 % (с учетом погрешности (в среднем ± 5%) их результаты стати-

стически плохо различимы). 

В параллели 9-х классов наиболее слабо усвоены темы: «Пищева-

рительная система», «Обмен веществ», «Систематика». 

В параллели 11-х классов лучше оказались усвоены темы: «Кле-

точная теория», «Органоиды клетки», «Сперматогенез» и «Митоз». Суще-

ственно хуже (ниже тройки) показатели усвоения тем: «Онтогенез», 

«Нуклеиновые кислоты» и «Биосинтез белка». 

Обращает на себя внимание значительно расхождение по паралле-

ли 11 классов доли неудовлетворительных оценок по данным журналов 
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успеваемости и по  результат тестирования. 

ХИМИЯ 

Средний по району процент выполнения тестовых заданий можно 

признать в целом удовлетворительным  : так, в 9 параллели он составляет 

– 64,89 %,  а по 11 – 52,88% и опять учащиеся 9-й параллели имеют более 

высокие результаты. 

Лучшие результаты по 9 параллели, вновь нарушая районный рей-

тинг, имеют учащиеся школы № 53 («средняя») – 74%, а худшие резуль-

таты у учащихся школы № 42 – 64,89. 

По 11 параллели лучшие результаты у учащихся школы № 58 – 

67,14 %, а худшие у учащихся школы № 53 – 49,17 %, что ниже установ-

ленного минимума, а у учащихся  школы № 42 – 51,43 % (с учетом по-

грешности из результы статистически плохо различимы). 

В параллели 9-х классов наиболее слабо усвоены темы: «Окисли-

тельно-восстановительные реакции» и «Химия элементов главных под-

групп», т.е. центральные темы 9-го класса. Традиционные затруднения 

вызывают расчетные задачи. 

В параллели 11-х классов плохо усвоены темы: «Состав нуклеино-

вых кислот», «Периодичность и свойствах атомов», «Донорно-

акцепторные возможности атомов»,  «Состав атома», «Строение атома и 

графические формулы», «Физический смысл N-ой группы, периода». Тра-

диционные затруднения вызывают расчетные задачи. 

Имеется расхождение доли неудовлетворительных  оценок по дан-

ным журналов успеваемости и по результатам тестирования по обеим па-

раллелям. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты  предметного тестирования трех школ Володарского 

района в 9-х, 11-х классах и выпускных классах начальной школы  в це-

лом можно считать удовлетворительными, однако необходимо отметить 
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следующее: 

- низкий уровень подготовленности (качества подготовки), ниже 

установленного минимума, по математике в среднем по всему району по 

обеим параллелям; 

- по русскому языку ниже установленного минимума в сш. № 42 по 

четырем темам тестов: «Сложносочиненное предложение» (9 класс), 

«Сложноподчиненное предложение» (9 класс) и «Культура речи» (8 

класс) и в сш. № 58 («сильная») по теме «Текст» – 48,1 %. 

- по химии ниже установленного минимума по 11 параллели у уча-

щихся школы № 53 – 49,17 %. 

2. Районный рейтинг школ, участвовавших в тестировании, в сред-

нем не  подтвердился результатами обследования. В разных параллелях, 

по разным предметам «Сильная», «Слабая» и «Средняя» школы Володар-

ского района часто меняются местами. 

3. Анализ итогов тестирования, выстраивание районного рейтинга 

школ,  отмеченное выше расхождение доли неудовлетворительных оце-

нок по данным журналов успеваемости и по результатам тестирования по 

разным и обеим параллелям позволяет сделать вывод о том, что районное 

управление образованием еще не  уделяет должного  внимания формиро-

ванию районной системы  управления качеством образования учащихся 

на основе диагностики уровня подготовленности учащихся по предметам, 

еще не закончило формирование этой системы и не до конца овладело 

способами и  возможностями диагностики уровня усвоения учащимися  

обязательного  минимума содержания учебных программ по основным 

предметам.  
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Приложение 23 
Анкета № 1 

для работников образовательной сферы 
Уважаемые коллеги! 

В последние годы в ходе мониторинга уровня предметной подго-

товки учащихся проводится тестирование. Такая форма проверки продик-

тована требованиями большей объективности по сравнению с традицион-

ными формами контроля. Выскажите, пожалуйста, Ваше отношение к 

тестам 1996 года по математике, физике, литературе, русскому и англий-

скому языкам, химии, истории, начальной школы. Это поможет нам в 

дальнейшей работе над совершенствованием содержания педагогических 

тестов и технологии их проведения. 

Заполните, пожалуйста, следующую таблицу. Поставьте знак «V» в 

соответствующую клеточку, выразив своё отношение к различным аспек-

там тестирования по следующим критериям: 

+2 – оценивая очень высоко; 
+1 – в целом отношусь положительно; 
0 – затрудняюсь ответить; 
-1 – в целом отношусь отрицательно; 
-2 – оцениваю крайне негативно.  

     Город, село                      Учитель, эксперт                              Математика, физика, биология, химия, 
                                               (методист, инспектор,                       литература, русский язык, история, 
                                                рук. РМО и т.п.)                                английский язык, начальная школа. 
                                                                     (нужное подчеркнуть) 

Содержание анкеты + 2 + 1 0 - 1 - 2 

Оцените пожалуйста: 
1) содержание тестового материала: 

     

а) соответствие программным требованиям      

б) понятность, корректность формулировок      
в) достаточность объёма заданий для объ-
ективной оценки 

     

2) организацию процедуры тестирования и 
обработки полученных результатов 

     

3) адекватность тестового контроля задаче 
объективного оценивания знаний по соот-
ветствующим разделам программы 
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Анкета № 2 

для работников образовательной сферы 

 
Цель анкетирования: выявить состояние проблемы технологии пе-

дагогического тестирования в образовательной практике педагогических 

работников Нижегородского региона. 

Уважаемые коллеги! Просим Вас ответить на вопросы данной ан-

кеты. Это поможет вам в изучении состояния проблемы педагогического 

тестирования в образовательной практике педагогических работников 

Нижегородского региона и  в выявлении условий, соблюдения которых 

обеспечит успешную реализацию образовательно - воспитательных воз-

можностей и основных функций педагогических тестов как объективной 

формы контроля учебных достижений школьников  и  средства повыше-

ния эффективности управления функционированием педагогической сис-

темы разного уровня сложности. 

Школа ____________ 

Стаж работы ____________ 

Занимаемая должность __________________________ 

1. Знакомы ли Вы с тестами предметных достижений? (Подчеркни-

те выбранный ответ) 

Да 

Нет 

2. Как Вы относитесь к использованию тестов в учебном процессе? 

(Обведите кружочком выбранный вариант ответа): 

а) оцениваю очень высоко 

б) в целом отношусь положительно 

в) затрудняюсь ответить  

г) в целом отношусь отрицательно 

д) оцениваю крайне негативно 

3. Используете ли Вы тесты в своей деятельности? (Подчеркните 
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выбранный вариант ответа): 

Да 

Нет 

Если вы используете тесты в своей деятельности, то с какой це-

лью? (Обведите кружочком выбранный вариант ответа): 

а) с целью организации самоконтроля учащихся  за результатами  

своей учебной деятельности и получения обратной связи и коррекции 

своей работы; 

б)  с целью сопоставления с показаниями других школ, классов, 

учащихся.  

Если «нет», то по какой причине: 

а) не позволяют условия; 

б) не удовлетворены содержанием тестов; 

в) не знакомы с процедурой тестирования и обработкой результа-

тов; 

г) нет необходимости. 

4. Как Вы оцениваете адекватность тестового контроля задачи  

объективного оценивания знаний и умений учащихся по соответствую-

щим разделам программы учебного предмета? (Обведите кружочком вы-

бранный вариант ответа): 

а) оцениваю очень высоко 

б) в целом отношусь положительно 

в) затрудняюсь ответить  

г) в целом отношусь отрицательно 

д) оцениваю крайне негативно. 

5. В чём Вы видите трудности внедрения тестовых технологий в 

практику работы образовательных учреждений?  (Обведите кружочком 

выбранный вариант ответа): 

а) кадровая (недостаточная профессиональная подготовка практи-
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ческих работников); 

б) отсутствие опыта проведения тестирования, поверхностные  

представления о дидактических возможностях  тестирования; 

в) финансовые; 

г) не заинтересованность в объективных результатах; 

д) отсутствие системы работы с тестами на районном и школьном 

уровне. 

6. В чём Вы видите достоинство тестовых по сравнению с традици-

онными методами контроля? (Обведите кружочком выбранный вариант 

ответа): 

а) возможность обучать учащихся умениям самоконтроля и само-

оценки;  

б) помогает овладевать умениями анализа дидактической ценности 

учебных заведений; 

в) даёт возможность «охватить» и проверить уровень овладения 

учащимися знаниями и умениями по всему программному материалу; 

г) не видят достоинств. 
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Таблица 19 
 

Анкета для работников образовательной сферы 
 

Практические работники образовательной сферы 

директо-
ра школ 

зам.  
директо-

ра 
учителя Методи-

сты 
инспек-
торы 

руково-
дит. РМО зав. РОО Вопросы анкеты 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

I 
ЭР 

IIЭ
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Знакомы ли Вы с тестами пред-
метных достижений? Подчеркни-
те выбранный ответ: 
Да 
Нет  

 
 
 

100 

 
 
 

100

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100

 
 
 

100

 
 
 

100

 
 
 

100 

 
 
 

100 

2. Как Вы относитесь к использо-
ванию тестов в учебном процессе? 
(Обведите кружочком выбранный 
вариант ответа): 
а) оцениваю очень высоко 
б) в целом отношусь положитель-
но 
в) затрудняюсь ответить  
г) в целом отношусь отрицательно 
д) оцениваю крайне негативно 

 
 
 
 
- 
 

83 
- 

17 
- 

 
 
 
 

95 
 
5 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 

83 
- 

17 
- 

 
 
 
 

95 
 
5 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 

80 
- 

20 
- 

 
 
 
 

80 
 

20 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 

85 
15 
- 
- 

 
 
 
 

97 
 
- 
3 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 

85 
15 
- 
- 

 
 
 
 

97 
 
- 
3 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 

85 
15 
- 
- 

 
 
 
 

97 
 
- 
3 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 

85 
15 
- 
- 

 
 
 
 

97 
 
- 
3 
- 
- 
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Продолжение таблицы 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3. Используете ли Вы тесты в сво-
ей деятельности? (Подчеркните 
выбранный вариант ответа): 
Да 
Нет 
Если вы используете тесты в сво-
ей деятельности, то с какой це-
лью? (Обведите кружочком вы-
бранный вариант ответа): 
а) с целью организации самокон-
троля учащихся  за результатами  
своей учебной деятельности и по-
лучения обратной связи и коррек-
ции своей работы 
б)  с целью сопоставления с пока-
заниями других школ, классов, 
учащихся 
Если «нет», то по какой причине: 
а) не позволяют условия 
б) не удовлетворены содержанием 
тестов 
в) не знакомы с процедурой тес-
тирования и обработкой результа-
тов 
г) нет необходимости 

 
 
 

90 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

30 
 
 
 
- 
 
 

10 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 

10 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

90 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

30 
 
 
 
- 
 
 

10 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 

10 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

90 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

30 
 
 
 
- 
 
 

10 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 
 

13 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 

20 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
8 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

30 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 
 

32 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

50 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

30 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

40 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

100 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 
 

32 
 
 
 
- 
 
 
- 
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Продолжение таблицы 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4. Как Вы оцениваете адекват-
ность тестового контроля задачи  
объективного оценивания знаний 
и умений учащихся по соответст-
вующим разделам программы 
учебного предмета? (Обведите 
кружочком выбранный вариант 
ответа): 
а) оцениваю очень высоко 
б) в целом отношусь положитель-
но 
в) затрудняюсь ответить  
г) в целом отношусь отрицательно 
д) оцениваю крайне негативно 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

84 
- 

16 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

94 
6 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

84 
- 

16 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

95 
5 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

84 
- 

16 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

95 
5 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

89 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

70 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

89 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

75 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

89 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

75 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

89 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

75 
- 
- 
- 

5. В чём Вы видите трудности 
внедрения тестовых технологий в 
практику работы образовательных 
учреждений?  (обведите кружоч-
ком выбранный вариант ответа): 
а) кадровая (недостаточная про-
фессиональная подготовка прак-
тических работников); 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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Продолжение таблицы 19 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б) отсутствие опыта проведения 
тестирования, поверхностные  
представления о дидактических 
возможностях  тестирования; 
в) финансовые; 
г) не заинтересованность в объек-
тивных результатах  
д) отсутствие системы работы с 
тестами на районном и школьном 
уровне. 

 
 
 

15 
60 

 
- 
 
 

15 

 
 
 
- 

90 
 
- 
 
 

10 

 
 
 

15 
60 

 
- 
 
 

15 

 
 
 
- 

90 
 
- 
 
 

10 

 
 
 

15 
60 

 
- 
 
 

15 

 
 
 
- 

90 
 
- 
 
 

10 

 
 
 

15 
60 

 
- 
 
 

10 

 
 
 
- 

75 
 

10 
 
 
- 

 
 
 

15 
60 

 
- 
 
 

10 

 
 
 
- 

80 
 
5 
 
 
- 

 
 
 

10 
65 

 
- 
 
 

10 

 
 
 
- 

84 
 
6 
 
 
- 

 
 
 

13 
67 

 
- 
 
 

10 

 
 
 
- 

83 
 
7 
 
 
- 

6. В чём Вы видите достоинство 
тестовых по сравнению с тради-
ционными методами контроля? 
(Обведите кружочком выбранный 
вариант ответа): 
а) возможность обучать учащихся 
умениям самоконтроля и само-
оценки 
б) помогает овладевать умениями 
анализа дидактической ценности 
учебных заведений 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 
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Окончание таблицы 19 
 

в) даёт возможность «охватить» и 
проверить уровень овладения 
учащимися знаниями и умениями 
по всему программному материа-
лу 
г) не видят достоинств 

 
 
 
 

50 
20 

 
 
 
 

50 
- 

 
 
 
 

30 
20 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

30 
30 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
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Анкета № 1 

для учащихся  

 
Цель анкетирования: изучить состояние проблемы тестовой техно-

логии в образовательной практике и отношение учащихся общеобразова-

тельной школы к этой форме контроля. 

Дорогие ребята! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Это поможет нам изучить образовательно- воспитательные аспекты тес-

тового контроля знаний, умений, навыков учащихся и совершенствовать 

на этой основе учебно- воспитательный процесс.  

Школа ____________ 

Класс _____________ 

1. Приходилось ли вам принимать участие в тестировании как од-

ной из форм контроля за качеством усвоения знаний и умений по кон-

кретному учебному предмету (подчеркните выбранный ответ): 

      Да  

      Нет 

2.Какую из перечисленных ниже форм контроля уровня усвоенных 

вами знаний и умений вы предпочли бы выбрать? Почему? (обведите 

кружочком выбранный вариант ответа): 

 Тестирование: 

а) более лёгкая по сравнению с контрольными работами форма 

проверки усвоения знаний и умений. Возможность угадать правильный 

ответ из предложенных вариантов; 

б) наличие вариантов ответа, что даёт возможность проверить себя. 

- контрольные работы: 

а) более качественно проверяют усвоенные знания и умения по 

предмету; 

б) необходимость самостоятельного обоснования ответа на вопро-

сы контрольной работы, думать самому. 
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3. С какой вы предпочли бы тестировать себя, если  бы представля-

лась Вам  такая возможность в процессе обучения (обведите кружочком 

выбранный ответ): 

а) проверить свои знания и  умения; 

б) сравнить полученную оценку за тест со школьной отметкой; 

в) сравнить свой уровень освоения знаний с уровнем усвоения этих 

же знаний одноклассниками; 

г) выявить «пробелы» в своих знаниях и умениях по данному 

предмету с целью их устранения. 
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Таблица 20 
Результаты анализа ответов у учащихся в IX классе Володарского и 

Городецкого районов Нижегородской области на вопросы анкеты № 1 

Характер ответов (в %) 
Володарский 
район (I ЭР) 

Городецкий 
район (II ЭР) Вопросы анкеты 

число 
учащихся 

в 
% 

число 
учащихся

в 
% 

1 2 3 4 5 
1. Приходилось ли вам принимать участие в 
тестировании как одной из форм контроля 
за качеством усвоения знаний и умений по 
конкретному учебному предмету (подчерк-
ните выбранный ответ): 
Да  
Нет 

 
 
 
 
 

141 
8 

 
 
 
 
 

96 
6 

 
 
 
 
 

151 
- 

 
 
 
 
 

100
- 

2.Какую из перечисленных ниже форм кон-
троля уровня усвоенных вами знаний и 
умений вы предпочли бы выбрать? Поче-
му? (обведите кружочком выбранный вари-
ант ответа): 

 Тестирование: 
а) более лёгкая по сравнению с контроль-
ными работами форма проверки усвоения 
знаний и умений. Возможность угадать 
правильный ответ из предложенных вари-
антов 
б) наличие вариантов ответа, что даёт воз-
можность проверить себя 

- контрольные работы: 
а) более качественно проверяют усвоенные 
знания и умения по предмету 
б) необходимость самостоятельного обос-
нования ответа на вопросы контрольной 
работы, думать самому 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133 
 
- 
 
 

16 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 
 
- 
 
 

11 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

142 
 
 
- 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

94 
 
 
- 
 
 

6 
3. С какой вы предпочли бы тестировать 
себя, если  бы представлялась Вам  такая 
возможность в процессе обучения (обведи-
те кружочком выбранный ответ): 
а) проверить свои знания и  умения 
б) сравнить полученную оценку за тест со 
школьной отметкой 

 
 
 
 

86 
 

18 

 
 
 
 

58 
 
5 

 
 
 
 

129 
 

12 

 
 
 
 

85 
 

8 
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Окончание таблицы 20 
 

в) сравнить свой уровень освоения знаний с 
уровнем усвоения этих же знаний одно-
классниками 
г) выявить «пробелы» в своих знаниях и 
умениях по данному предмету с целью их 
устранения. 

 
 
4 
 
 

51 

 
 
3 
 
 

34 

 
 

3 
 
 

87 

 
 

2 
 
 

57 
 


