
 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г.ПЕТРОВСКОГО 

 

На правах рукописи 

 

 

Изотова  

Надежда Васильевна 

 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  

(на материале предметов гуманитарного цикла) 

 

Специальность: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук,  

профессор Желбанова Р. И. 

 

 

 

 

  

Брянск 2004 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

1.1 Педагогические основы контроля в учебно-воспитательном 

процессе 

1.2 Системный подход в проектировании и реализации корректи-

рующего контроля 

1.3 Взаимосвязь корректирующего контроля и качества обучения 

Выводы по 1-й главе 

 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

2.1 Технология корректирующего контроля учебно-

познавательной деятельности студентов 

2.2 Динамика качества обучения в результате реализации техно-

логии корректирующего контроля 

Выводы по 2-й главе 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

10 

 

29 

49 

76 

 

 

 

 

78 

 

 

78 

 

105 

141 

 

143 

149 

166 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время совершенствование образовательной системы все 

больше связывают с необходимостью управления качеством образовательных 

услуг, т. е. качество стало не только востребованной категорией в экономике, 

но и значимой проблемой педагогической науки. Потребители образователь-

ных услуг большое внимание уделяют их качеству – качество образования 

становится также социально востребованной категорией.  

В современных педагогических исследованиях изучаются пути и средст-

ва повышения качества образования в целом и качества обучения в частности. 

С позиций повышения качества образования пересматриваются все основные 

компоненты педагогического процесса, анализируется их потенциал, а также 

создаются новые технологии обучения, одним из основных принципов проек-

тирования которых является соответствие критерию качества.  

Педагогический контроль является неотъемлемым компонентом педаго-

гического процесса и каждой технологии обучения и приобретает в свете вы-

шеобозначенного особую значимость.  

В то же время, анализ литературы по проблеме контроля и исследование 

практики организации контроля в вузе выявляют ряд недостатков в осуществле-

нии контролирующей деятельности со стороны преподавателя (особенно это ка-

сается текущего и промежуточного контроля, который, как правило, не регламен-

тируется требованиями образовательных программ): 

– осуществление контроля представляет собой процесс субьект-объектного 

взаимодействия преподавателя и студента; 

– результатом контроля является, как правило, количественная оценка, кото-

рая не всегда учитывает многомерную качественно-количественную характе-

ристику учебно-познавательной деятельности студентов;  

– процедуры контроля и оценивания знаний и умений студентов в первую 

очередь носят констатирующий характер, не в полной мере используется обу-

чающий, развивающий и воспитывающий потенциал контроля; 



 4

– реализуемые на практике системы контроля и оценивания не формируют в 

достаточной степени устойчивых навыков взаимо- и самоконтроля. 

Отдельные исследователи проблем контроля отмечают прямую зависи-

мость качества обучения от полноты реализации обучающей функции контроля 

[144; С. 53], от развития личностных качеств, способствующих эффективной реа-

лизации профессиональной деятельности [59, 77, 141].  

С учетом всех вышеперечисленных фактов, следует отметить особую 

значимость корректирующего контроля в вузе, поскольку именно этот вид кон-

троля максимально реализует единство обучающей, воспитывающей и разви-

вающей функций контроля и обладает, следовательно, достаточно большим 

потенциалом для повышения качества обучения.  

Вместе с тем, следует отметить, что исследования, посвященные пробле-

мам корректирующего контроля [50, 70, 71], не освещают влияния данного ви-

да контроля на повышение качества обучения в вузе, а также не предлагают 

современных технологий контроля и оценивания знаний и умений студентов, 

позволяющих комплексно решить данную проблему (поскольку исследуется 

эффективность технологий контроля применительно к качеству знаний, уров-

ню самоконтроля, уровню обученности). 

Таким образом, мы считаем целесообразным говорить о сложившихся 

противоречиях в теории и практике педагогической науки: между необходи-

мостью повышать качество обучения и недостаточной изученностью направ-

лений его повышения применительно к отдельным компонентам педагогиче-

ского процесса в целом и корректирующего контроля в частности, между по-

требностью в технологии корректирующего контроля, способствующей по-

вышению качества обучения и отсутствием такой технологии в практике ву-

зовского обучения. 

Исходя из актуальности проблемы поиска дидактически оправданных 

путей устранения вышеуказанных противоречий для практики организации пе-

дагогического контроля в вузе, нами была выбрана тема исследования: «Кор-

ректирующий контроль как фактор повышения качества обучения в вузе». 
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Объект исследования: процесс обучения гуманитарным дисциплинам в 

высшем учебном заведении. 

Предмет: корректирующий контроль как фактор повышения качества 

обучения гуманитарным дисциплинам в вузе. 

Цель исследования: теоретически разработать, обосновать технологию 

корректирующего контроля и экспериментально проверить ее влияние на каче-

ство обучения гуманитарным дисциплинам. 

Гипотеза исследования: корректирующий контроль в учебном процес-

се станет фактором повышения качества обучения гуманитарным дисципли-

нам, если: 

– корректирующий контроль основывается на констатирующем, диаг-

ностико-обучающем и рефлексивном подходах к взаимодействию субъектов 

учебно-воспитательного процесса; 

– цели, задачи и объекты контроля выделяются и обосновываются не 

только в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта, образовательных программ, но и с потребностями субъектов учеб-

ного процесса; 

– корректирующий контроль реализуется в виде пооперационной тех-

нологии. 

В соответствии с выделенными объектом, предметом и целью исследо-

вания решались следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы использования корректирующего 

контроля в учебно-воспитательном процессе. 

2. Определить совокупность показателей качества обучения в вузе с уче-

том основных составляющих компонентов учебного процесса. 

3. Выявить связи между корректирующим контролем и качеством обу-

чения. 

4. Разработать пооперационную технологию корректирующего контроля 

и опытно-экспериментальным путем проверить ее влияние на качество обуче-

ния гуманитарным предметам. 
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5. Подготовить учебно-методическое пособие «Корректирующий контроль 

в преподавании гуманитарных дисциплин в вузе» и комплекс тестов «English 

Verb: Grammar Tests» для студентов неязыковых специальностей. 

Методологическую основу исследования составили: 

фундаментальные положения теории качества, вытекающие из материа-

листической диалектики; методология и методика психолого-педагогических 

исследований (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, Н.И. Кузнецов, С.Д.Смирнов, 

Э.А.Штульман, В.Б.Качалко, Н.В.Кузьмина); методология комплексного ис-

следования и системный подход к педагогическим процессам 

(С.И.Архангельский, Ю.К.Бабанский, Т.А.Ильина, Н.В.Кузьмина, 

Г.Н.Сериков); теория управления учебно-познавательной деятельностью уча-

щихся и качеством образования (Т.А.Бордовский, К.Б.Есипович, В.А.Кальней, 

Л.Н.Леонтьев, Э.В.Лузик, Д.Ш.Матрос, Н.Н.Мельникова, А.А.Нестеров, 

Д.М.Полев, М.М.Поташник, А.И.Севрук, В.П.Симонов, Н.Ф.Талызина, 

С.Ю.Трапицын, Д.В.Чернилевский, С.Е.Шишов, Е.В.Яковлев); концепция пе-

дагогических технологий (В.П.Беспалько, Б.Ф.Кваша, В.М.Монахов, 

А.Б.Трофимов), а также требования и принципы реализации контроля и диаг-

ностики обучения (В.С.Аванесов, Ж.А.Байрамова, Е.Д.Божович, 

Е.А.Михайлычев, Е.И.Перовский, О.Г.Поляков, О.И.Чередниченко, 

Д.В.Чернилевский) и, в частности, теория корректирующего контроля 

(В.Н.Ефимов, М.Р.Кудаев). 

Методы исследования: для решения поставленных задач и подтвержде-

ния выдвинутой гипотезы нами был использован комплекс методов исследова-

ния, который включил в себя научно-теоретический анализ философской и пси-

холого-педагогической литературы, изучение и обобщение педагогического 

опыта, эмпирические методы (анкетирование, беседа, письменный опрос, на-

блюдение), а также диагностико-констатирующий и формирующий экспери-

мент, статистические методы обработки результатов эксперимента. 

Эмпирическую базу исследования составил контингент из 276 студен-

тов и 65 преподавателей высших учебных заведений г. Брянска (Брянского го-
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сударственного университета, Брянского государственного технического уни-

верситета, Брянской государственной инженерно-технологической академии), 

где проводился диагностико-констатирующий и формирующий эксперимент. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 1999-

2003 гг. и прошло в своем развитии три этапа. 

Реализация первого этапа (1999-2001гг) предполагала постановку про-

блемы исследования, анализ литературы по проблеме, формулировку гипотезы, 

определение цели и задач исследования, кроме того, проводился диагностико-

констатирующий эксперимент, была разработана программа и подготовлены 

материалы для проведения формирующего эксперимента. 

На втором этапе (2001-2002 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 

работа по проектированию и реализации технологии корректирующего кон-

троля в преподавании гуманитарных дисциплин. 

На третьем этапе (2003 г.) уточнялись показатели качества обучения, на 

которые реализуемая технология оказывала непосредственное влияние, прово-

дился анализ и обобщение результатов опытного обучения, оформление мате-

риалов в тексте диссертации. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

определяется отбором методов исследования, адекватных его цели, задачам и 

объекту, репрезентативным объемом экспериментальной выборки, использо-

ванием методов математической статистики при обработке результатов опыт-

но-экспериментального обучения. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

– дополнены и уточнены основные компоненты системы корректирую-

щего контроля; 

– выявлены и обоснованы показатели качества обучения в вузе с 

учетом основных составляющих компонентов учебно-воспитательного 

процесса; 

– раскрыты основные связи корректирующего контроля и качества обуче-

ния; 
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– впервые разработана и экспериментально проверена пооперацион-

ная технология корректирующего контроля в преподавании предметов гума-

нитарного цикла в вузе, оказывающая непосредственное влияние на качество 

обучения. 

Практическая значимость: 

– предложена технология корректирующего контроля учебно-

познавательной деятельности обучаемых, способствующая повышению каче-

ства обучения гуманитарным дисциплинам; 

– разработан и стандартизирован комплекс дидактических средств (тес-

ты, псевдотесты, программы ответов, коллажи и схемы ответов, технологиче-

ские и информационные карты), обеспечивающий пооперационную реализа-

цию технологии корректирующего контроля; 

– подготовлены и опубликованы учебно-методическое пособие «Коррек-

тирующий контроль в преподавании гуманитарных дисциплин в вузе» и ком-

плекс тестов по грамматике английского языка для студентов неязыковых специ-

альностей «English Verb: Grammar Tests». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты исследования докладывались на научных семинарах и  

конференциях (Архангельск, 2002; Брянск 1999-2003) на заседаниях кафедр 

иностранных языков, педагогики, педагогики начального обучения Брянского 

госуниверситета (2000–2003).  

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику про-

фессиональной подготовки специалистов в Брянском государственном универ-

ситете, Брянском государственном техническом университете, Брянской госу-

дарственной инженерно-технологической академии, что подтверждено соот-

ветствующими актами внедрения результатов исследования. 

На защиту выносятся: 

– основные направления взаимодействия корректирующего контроля и 

качества обучения, где качество обучения представлено в виде теоретиче-

ской модели, построенной на основе структурного анализа обучения как 
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процесса активного целенаправленного взаимодействия между обучаемым и 

обучающим; 

– основные принципы и требования, определяющие полноценное функ-

ционирование технологии корректирующего контроля; 

– совокупность показателей качества обучения в вузе, выявленных с уче-

том основных составляющих компонентов учебного процесса; 

– пооперационная технология корректирующего контроля в обучении 

гуманитарным предметам, спроектированная на основе аксиоматического под-

хода и разработанной системы корректирующего контроля, которая реально 

способствует повышению качества обучения в вузе. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ  

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 
1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Педагогический контроль является неотъемлемым компонентом всего 

образовательного процесса, оказывает значительное влияние не только на ре-

зультат, но и на ход обучения и воспитания, поскольку обеспечивает получе-

ние информации о степени эффективности функционирования любой системы 

обучения, на основе анализа которой вырабатываются стратегии совершенст-

вования учебно-воспитательного процесса. В связи с этим, вопросы контроля и 

оценки знаний учащихся были и остаются значимыми проблемами для педаго-

гической науки и практики. Научные исследования, непосредственно посвя-

щенные проблемам проверки знаний учащихся, активизировались в 30-х г.г. 

ХХ века – это работы С.И.Архангельского, Н.Г.Дайри, Е.И.Перовского.  

Вопросы контроля и оценивания знаний студентов начали активно осве-

щаться в психолого-педагогической литературе лишь с 60-х гг. [13]. Одновремен-

но, контроль и оценка знаний учащихся стали объектами исследований и для та-

ких известных психологов, как Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, Н.Ф.Талызина, 

Д.Б.Эльконин и др. Анализ отечественной психолого-педагогической литературы 

позволяет выделить следующие направления изучения проблем контроля и оцен-

ки знаний и умений учащихся:  

– психологические особенности контроля и оценки знаний (Б.Г.Ананьев 

[8], Л.С.Выготский [32], П.Я.Гальперин [37,38], А.Н.Леонтьев [78], 

Н.Ф.Талызина [144, 146]); 

– рациональная организация контроля за процессом и результатом 

учебно-познавательной деятельности учащихся (В.П.Беспалько [20, 21, 22], 

Т.А.Ильина [57], Е.П.Перовский [114], Н.Ф.Талызина [144], Г.И.Щукина 

[165]); 
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– классификация видов, средств и форм контроля (В.Н.Ефимов [50], 

М.Р.Кудаев [70, 71], И.Я.Лернер [81], Н.Ф.Талызина [144], Г.И.Щукина 

[165]); 

– функции контроля в учебном процессе (Б.Г.Ананьев [8], 

Ж.А.Байрамова [15], В.Н.Ефимов [50], М.Р.Кудаев [70, 71], Н.В.Кузьмина [72], 

А.С.Маслов [87], Е.И.Перовский [114], П.И.Пидкасистый [109, 115], 

С.В.Фролова [155]); 

– цели и задачи, реализуемые контролем в учебном процессе 

(В.Н.Ефимов [50], М.Р.Кудаев [70, 71], С.В.Фролова [155], О.И.Чередниченко 

[157], Г.В.Ярочкина [173]); 

– программированный и стандартизированный контроль знаний 

(В.П.Беспалько [21, 22], Т.А. Ильина [57], Н.Ф.Талызина [144, 145, 146]); 

– тестовый контроль (В.С.Аванесов [3], Ж.А.Байрамова [15], 

Д.С.Горбатов [43], И.А.Рапопорт [67], М.Б.Челышкова [156]); 

– самоконтроль (В.Г.Кукла [74], А.С.Лында [84], И.В.Столярова [141]); 

– создание новых, нетрадиционных методик и технологий контроля 

(М.А.Иошанов [59], В.А.Кальней [161], Ф.В.Костылев [69], И.М.Маркелова 

[86], А.С.Махмурян [89], С.Н.Савельева [127], С.В.Фролова [155], 

М.Б.Челышкова [156], О.И.Чередниченко [157], С.Е.Шишов [161]). 

Более тщательное рассмотрение вышеупомянутых направлений выявило 

различные точки зрения в понимании сущности педагогического контроля, его 

функций, видов, методов и форм, а так же особенностей взаимодействия субъектов 

контроля и, следовательно, обусловило необходимость их детального изучения. 

В этой связи, следует отметить, что к настоящему моменту в педагогиче-

ской литературе сложилось три основных подхода к пониманию сущности дан-

ной проблемы [155; С.27-28]: 

Информационно-констатирующий подход (В.С.Аванесов [3], 

И.Е.Перовский [114] и др.) предполагает понимание контроля как получение 

информации о результатах обучения; сущность контрольных процедур – ис-

ключительно проверка знаний учащихся. 
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Так, С.М.Вишнякова дает следующее определение: «контроль – … со-

ставляющая часть управления объектами и процессами, заключающаяся в на-

блюдении за объектами с целью проверки соответствия наблюдаемого объекта 

желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, инструк-

циями, положениями, другими нормативными актами, а также программами, 

планами и т.п.» [30; С. 137]. Подобное определение контроля, по нашему мне-

нию, в недостаточной мере отражает сущность контролирующих процедур с по-

зиций современного понимания дидактического процесса как активного взаимо-

действия всех его участников и  подчеркивает субъект-объектную направлен-

ность всего процесса обучения.  

В рамках диагностико-обучающего подхода контроль трактуется не 

только как получение информации, но и как анализ учебного процесса на ее 

основе и оказание соответствующей помощи учащимся. С.И.Архангельский 

отмечал, что система учебного процесса требует наличия в ней различных 

средств обратной связи [13]. Он утверждал, что «… на основе актов контроля и 

оценки знаний каждый преподаватель и педагогический коллектив не только 

знают состояние успеваемости студентов, но и приобретают возможность 

своевременно реагировать на неуспеваемость студентов, направлять их работу 

в полном соответствии с заданными требованиями» [13; С.305-306].  

П.И.Пидкасистый определяет контроль как обязательный компонент 

процесса обучения – проверку результатов обучения, при этом он подчеркива-

ет его ярко выраженную диагностическую направленность и даже отождеств-

ляет понятия «контроль» и «педагогическая диагностика». Отсюда, контроль 

понимается не только как процесс измерения уровня усвоения знаний, некото-

рых сторон развития и воспитанности, но и как обработка и анализ полученных 

знаний, обобщение и выводы о корректировке процесса обучения, о продвиже-

нии обучающихся на следующие этапы обучения, выводы об эффективности 

работы и учителей, и всего образовательного учреждения в целом [109; С. 329]. 

На диагностико-обучающий характер контроля указывает и В.А.Сластенин: 

контролирующие процедуры призваны обеспечить обратную связь, а также 
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предоставить информацию, на основе которой педагог может внести необхо-

димые изменения в учебно-воспитательный процесс [111; С. 321].  

Таким образом, контроль в рамках диагностико-обучающего подхода 

рассматривается как составная часть учебного процесса – совокупность дейст-

вий, позволяющих выявлять качественно-количественные характеристики про-

цесса и результатов обучения, оценивать и способствовать освоению студента-

ми материала программы, устанавливать прямую и обратную связь между пре-

подавателем и студентом.  

Учитывая тот факт, что образовательный процесс на современном этапе 

нацелен равно как на приобретение знаний, умений и опыта познавательно-

творческой самостоятельности, так и на формирование теоретической и прак-

тической готовности обучающегося к интеллектуально-творческой и самообра-

зовательной деятельности [113; С. 128], необходимо сделать студента актив-

ным субъектом данного процесса.  

В этой связи распространение получает третий подход к пониманию контроля 

– рефлексивный (С.Н.Савельева [127], П.И.Третьяков [152], С.В.Фролова [155]). В 

основе данного подхода – развитие самоуправленческих начал, гуманизация кон-

троля. Контроль понимается как «…целенаправленное субъект-субъектное взаимо-

действие преподавателя и обучаемого, в процессе которого осуществляется как пе-

дагогическое руководство, так и самоорганизация учебно-познавательной деятель-

ности и личностное становление качеств деятельности обучающегося в ходе реали-

зации различных видов и форм учебных заданий с самоконтролем» [127; С.9].  

Контроль учебно-познавательной деятельности студентов может быть пред-

ставлен как один из действенных способов активизации работы и студента, и пре-

подавателя. Он помогает студенту вырабатывать стратегию обучения с учетом 

собственных потребностей, возможностей и навыков самоуправления. Преподава-

тель при этом получает возможность на основе анализа полученной информации 

выстраивать учебный процесс как совокупность форм и методов обучения для дос-

тижения поставленных целей, для оказания действенной и оперативной помощи 

студентам в процессе обучения.  
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Следовательно, в рамках данного подхода контроль рассматривается как 

«…информационно-констатирующее, диагностико-обучающее и рефлексивное 

взаимодействие участников педагогического процесса, ориентированное на ус-

тановление соответствия всей системы учебно-воспитательной работы Госу-

дарственным образовательным стандартам и на совершенствование педагоги-

ческой деятельности» [155; С. 28].  

Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы будем понимать под 

контролем целенаправленное информационно-констатирующее, диагностико-

обучающее и рефлексивное взаимодействие субъектов учебного процесса, ори-

ентированное на установление соответствия процесса и результатов обучения 

Государственному образовательному стандарту, на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и формирование устойчивых навыков самоанализа и 

самоконтроля учебной деятельности.  

Именно такое понимание контроля учебно-познавательной деятельно-

сти позволяет расширить применение технологий контроля, обеспечивающих 

(наряду с констатацией уровня приобретенных знаний, умений и навыков и 

адаптацией обучения к психологическим особенностям и уровню обученно-

сти студентов в соответствии с требованиями Государственного стандарта) 

развитие навыков самообучения и самоконтроля и вовлечение обучающихся в 

процесс контроля.  

В связи с пересмотром понимания сущности контроля в психолого-

педагогических исследованиях большое внимание уделяется целям и задачам 

контроля, как составляющим элементам любой системы контроля [50, 67, 70, 

71, 74, 87, 98, 103, 152, 157, 173]. 

В настоящее время не существует единства мнений относительно целей 

контроля, поскольку они определяются в соответствии с предлагаемыми под-

ходами к пониманию сущности педагогического контроля. Одни исследовате-

ли определяют их как проверку реального состояния и его сравнение с задан-

ным [67]; другие называют получение сведений об уровне познавательной дея-

тельности учащихся [144]; третьи говорят об установлении степени соответст-
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вия сформированных знаний поставленной учебной цели [98]. В отдельных ра-

ботах отмечается, что целью контроля являются выявление, измерение и оцен-

ка знаний, умений и навыков [3]. 

Категория цели контроля представлена и описана Н.М.Мочаловой и 

О.Б.Мочаловой [98]. Они рассматривают следующую иерархию целей кон-

троля: 

– своевременное выявление пробелов в знаниях и их ликвидация; 

– установление и устранение причин появления ошибок и негативных 

проявлений личности; 

– закрепление и систематизация ранее полученных знаний; 

– углубление понимания изучаемых положений и способов дейст-

вий;  

– формирование общих и профессиональных умений, личностных ка-

честв и их составляющих; 

– выявление степени готовности обучаемых для перехода к изучению 

следующей темы (раздела, блока, модуля); 

– развитие познавательного интереса и положительного отношения к 

предмету; 

– формирование способности к само- и взаимооценке учебной деятельно-

сти; 

– формирование правильного отношения к явлениям окружающего 

мира. 

Г.В.Ярочкина выделяет несколько целей контроля: выявление объема и 

уровня полученных знаний, умений и навыков, длительности их закрепления в 

памяти и практике, предоставление обучаемому возможности сравнивать свою 

работу с требованиями преподавателя, а также выяснение недочетов в своей 

работе и внесение корректив в подготовку [173].  

Однако, на наш взгляд, в данных исследованиях [98, 173] происходит 

подмена понятий «цель» и «задача». Исходя из определения цели как результа-

та, на достижение которого направлена деятельность [109], мы будем считать 
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целью контроля управление учебно-познавательной деятельностью учащихся 

[50, 71, 144, 146], выделяя три подцели: 

– управление педагогическим процессом в ходе повторения, закрепления 

и обобщения знаний; 

– управление педагогическим процессом на основе оценки качества и 

объема полученных знаний [50, 71]; 

– управление процессом формирования и развития навыков само- и 

взаимоконтроля.  

Вместе с тем, учитывая тот факт, что любая учебная цель может быть 

достигнута посредством решения отдельных, более конкретных задач, необхо-

димо рассмотреть изучение задач педагогического контроля в современных 

психолого-педагогических исследованиях. 

В педагогической науке выделяются следующие задачи контроля: 

– проверка хода и результатов обучения (С.И.Архангельский [13], 

И.В.Гладкая [42], Е.И.Перовский [114], О.И.Чередниченко [157]); 

– формирование знаний, умений и навыков (Б.Г.Ананьев [8], В.Г.Кукла [74]); 

– развитие мотивационной сферы (Ш.А.Амонашвили [7], С.И.Архангельский 

[13], Ж.А.Байрамова [15], В.Г.Кукла [74], С.В.Фролова [155]);  

– развитие памяти, внимания, речи, мышления (В.Г.Кукла [74], 

О.И.Чередниченко [157]); 

– воспитание воли, коллективизма, ответственности, дисциплинированно-

сти, критичности и самокритичности (Б.Г.Ананьев [8], В.Г.Кукла [74]); 

– выявление динамики знаний, умений, навыков (Ж.А.Байрамова [15], 

И.В.Гладкая [42]); 

– прогнозирование успеваемости (О.И.Чередниченко [157]); 

– формирование навыков само- и взаимоконтроля и оценки учебной дея-

тельности (Б.Г.Ананьев [8], Ж.А.Байрамова [15], С.Н.Савельева [127], 

И.В.Столярова [141]). 

Основой для выделения задач контроля является соотнесенность цели с 

результатами ее достижения [141]. Следовательно, наиболее обобщенно зада-
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чи, реализуемые контролем в процессе обучения, можно представить следую-

щим образом: 

– актуализация усвоенных знаний; 

– выявление результатов учебной деятельности; 

– мотивирование учебной деятельности учащихся; 

– коррекция процесса обучения и воспитания; 

– развитие навыков само- и взаимоконтроля; 

– развитие личностных качеств (особенно профессионально значимых); 

– установление причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Таким образом, задача контроля – предпочитаемый результат деятельно-

сти преподавателя и учащегося при осуществлении контроля в конкретной 

учебной ситуации, который можно достигнуть за определенный промежуток 

времени. Задачи контроля определяются общей целью обучения и контроля, а 

также особенностями реализуемого вида контроля. 

Анализ исследований, посвященных проблеме функций педагогическо-

го контроля не менее важен, поскольку их конкретизация обеспечивает цело-

стность и действенность всей системы контроля в целом. Под функцией педа-

гогического контроля традиционно понимается роль, которая определяет воз-

действие контроля на процесс обучения (взаимообусловленную деятельность 

обучающего и обучаемого), и которую он играет в зависимости от условий и 

задач обучения на каждом конкретном этапе педагогического процесса [141; 

С. 13]. В этой связи следует отметить разнообразие выделяемых исследовате-

лями функций, что объясняется неоднозначностью в понимании целей, задач 

и сущности контроля как дидактического понятия. 

Анализ взглядов педагогов и психологов на проблему функций кон-

троля в педагогическом процессе позволяет обозначить следующие функции 

контроля. 

Обучающая функция связана с актуализацией приобретенных знаний, 

умений и навыков, осуществляется в ходе повторения, уточнения и обобще-

ния, имеющих место в ходе процедур контроля, кроме того реализация дан-
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ной функции способствует углублению, расширению и прочному усвоению 

знаний, умений и навыков, установлению меж- и внутрипредметных связей. 

Воспитательная функция реализуется через приучение студентов к 

систематической работе и формирование у них в процессе контроля мораль-

ной ответственности за результаты собственной деятельности. Данная функ-

ция подразумевает выработку у учащихся умения адекватно оценивать соб-

ственные действия, знания и способности, правильно организовывать свое 

учебное время. В ходе проведения контрольных процедур воспитывается 

дисциплина, настойчивость, выдержка, а также формируются профессио-

нально важные качества, интересы и стремление обучаемых к непрерывной 

деятельности по самообразованию.  

Диагностическая функция предполагает систематический анализ резуль-

татов обучения, целью которого является получение объективной и достовер-

ной информации о причинах неуспешности в обучении, что позволяет вносить 

коррективы не только в сам педагогический процесс, но и в систему контроля и 

оценки знаний учащихся. 

Развивающая функция выделяется рядом исследователей как одна из 

наиболее значимых [42, 71].  

Данная функция предполагает интеллектуальный рост обучаемых, раз-

витие внимания, памяти, мышления, речи, овладение студентами наиболее 

рациональными приемами и способами учебно-познавательной деятельности. 

Управляющая функция в своей основе имеет способность контролирую-

щих процедур осуществлять обратную связь и предоставляет, таким образом, 

преподавателю информацию о ходе и результатах процесса обучения студен-

тов, анализируя которую, преподаватель получает возможность изменять фор-

мы и методы обучения с учетом уровней обученности и индивидуальных осо-

бенностей учащихся [15, 141, 165].  

Мотивационная (стимулирующая) функция направлена на создание в 

процессе контроля положительных мотивов при обучении, творческой ат-

мосферы состязательности и благоприятных условий для проявления по-



 19

знавательной активности и стимулирование инициативности студентов.  

Контролирующая функция [110] реализуется в двух основных направ-

лениях:  

– выявляется уровень овладения знаниями и умениями, проверяется 

овладение методами познания, приемами эмпирического и теоретического 

мышления [110; С. 146]; 

– устанавливается адекватность используемых приемов контроля про-

веряемым объектам. 

Реализация ориентирующей функции [15] предполагает получение объ-

ективной информации для дальнейшего планирования учебного процесса с 

учетом возможностей учащихся (отдельные авторы называют эту функцию про-

гностической [98; С.72]), – такое понимание предлагаемой функции значитель-

но сближает ее с управляющей функцией. 

В педагогической и методической литературе выделен целый ряд допол-

нительных к предложенным выше функций. Вместе с тем, большинство из них 

определяется частными задачами основных функций и, следовательно, они не 

могут быть выделены в самостоятельные функции. Так, О.Б.Томилин [98] вы-

деляет организующую функцию, которая предполагает организацию системати-

ческой повседневной работы учащихся по усвоению и совершенствованию 

приобретаемых знаний.  

Однако, предлагаемая функция полностью дублирует одну из задач, реа-

лизуемых воспитательной функцией педагогического контроля. Такой же вы-

вод можно сделать, проанализировав индицирующую, методическую, образо-

вательную, проверочную и учебные функции, представленные в ряде педаго-

гических исследований [7, 13, 72, 73].  

Разработка проблемы функций педагогического контроля в современ-

ных исследованиях может быть представлена в форме таблицы «Поле распре-

деления функций педагогического контроля в педагогической литературе» 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Поле распределения основных функций контроля  

в педагогической литературе 
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Амонашвили Ш.А.  +        +          

Архангельский С.И.           +   +  +    

Бабанский Ю.К.          +      + +   

Байрамова Ж.А.  + +  +      + +    + + +  

Ефимов В.Н.  + +  + +  +   +     +    

Кудаев М.Р.  + + +  +  +   +     +    

Кузьмина Н.В.  +   + +     +        +

Кукла Г.П. +  +   +        +      

Маслов А.С.  + +        +         

Пидкасистый П.И.  +         +     +    

Сластенин В.А.  +        +      +    

Старков А.П.   +  +   +     +       

Столярова И.В.  + +      +  +  +   +  +  

Талызина Н.Ф. + +   + +  +   +         

Томилин О.Б.  + +   +     + +   + +    

Фролова С.В.                    

Щукина Г.И.  +   +  +         +  +  

Ярочкина Г.В.  +      +   +     + +   

                                2   13  8   1   6   6    1   5   1    3  11   2   2   2   1  11   3   3    1 
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Как показывают данные таблицы 1, исследователи проблем педагогиче-

ского контроля выделяют воспитательную, развивающую и обучающую функ-

ции как наиболее значимые. Следовательно, в большей степени будет востре-

бован тот вид, метод и прием контроля, который полноценно реализует сово-

купность указанных функций.  

В этой связи, рассмотрение теоретических основ проверки знаний требует 

изучения видов, методов, способов и средств контроля, тем более, что в совре-

менной и педагогической, и методической науках не существует единства мнений 

по данному вопросу. Причиной этого является, по нашему мнению, отсутствие 

единого толкования таких основополагающих понятий как «вид контроля», «ме-

тод контроля», «способ контроля», «форма контроля», а также разнообразие при-

знаков для классификации в пределах каждого из выделенных понятий. 

Наиболее распространенным является выделение видов контроля по эта-

пам обучения: предварительный, текущий, промежуточный, итоговый [67, 109, 

111]. Ряд исследователей выделяют рубежный и тематический контроль [67, 

76]. В этой связи следует отметить, что данные виды являются частными слу-

чаями промежуточного контроля, который проводится после серии занятий, 

посвященных одной теме или блоку. 

Предварительный контроль призван установить исходный уровень обу-

ченности, предоставить информацию – основу для планирования всего учебного 

процесса. Текущий контроль рассматривается в современной дидактике в каче-

стве неотъемлемого компонента любой системы или технологии обучения, 

обеспечивая эффективность ее функционирования; он предполагает системати-

ческую проверку знаний, умений и навыков учащихся в ходе каждого занятия.  

Промежуточный контроль проводится после блока или серии занятий, как 

правило, посвященных одной теме. Результаты данного вида контроля позволяют 

или не позволяют осуществить переход с одного этапа обучения на другой. Ито-

говый контроль призван установить уровень знаний на всех этапах обучения. 

И.В.Столярова [141] называет три основных признака для выделения 

видов контроля: 
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– частота проведения (разовый, периодический, систематический); 

– вид учебных занятий (на аудиторных занятиях, на зачетах, на экзаме-

нах); 

– форма проведения (внешний, взаимоконтроль, самоконтроль) [141; С. 

16].  

В.А.Сластенин понимает под методом контроля способ, с помощью ко-

торого определяется результативность учебно-познавательной и других видов 

деятельности воспитанников и педагогической работы учителя [111; С. 321]. 

Отсюда он рассматривает следующие методы контроля обучения: устный ин-

дивидуальный опрос, устный фронтальный контроль (опрос), письменный кон-

троль, практический контроль, машинный контроль и самоконтроль; сочетание 

различных методов контроля он объединяет понятием комбинированный или 

уплотненный контроль, отдельно он отмечает метод наблюдения за деятельно-

стью учащихся [111]. 

П.И.Пидкасистый рассматривает методы и формы контроля, он интер-

претирует метод контроля как способ диагностической деятельности, позво-

ляющий осуществлять обратную связь в процессе обучения с целью получения 

данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса [109; 

С.331]. Соответственно, он различает следующие методы: методы устного кон-

троля (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, технологической 

карты, схемы и т.п.), письменный контроль (контрольная работа, изложение, 

сочинение, диктант, реферат), практические работы (лабораторные опыты, соз-

дание изделий и т.п.), дидактические тесты и наблюдение. П.И.Пидкасистый 

называет три формы контроля: индивидуальную, фронтальную и комбиниро-

ванную. Он так же выделяет способы контроля: экзамен и зачет, однако, не да-

ет определения понятию «способ контроля» [109].  

С.Я.Батышев [122] выделяет два основных способа контроля: первый – 

текущие наблюдения за учебной деятельностью обучающихся, второй – про-

верка знаний и умений учащихся, рассматривая тем самым понятие способа 

контроля достаточно широко. Методы контроля – устная проверка знаний 
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учащихся, письменная и практическая проверка; под формами контроля он по-

нимает контрольные работы, диктанты, аттестацию, самоконтроль и взаимо-

контроль, выполнение межпредметных заданий. Отдельно рассматривая тести-

рование, он называет его способом контроля, однако следует отметить, что су-

щественным недостатком данной классификации является отсутствие автор-

ского понимания сущности представленных понятий.  

Вместе с тем, в педагогической литературе наблюдается значительное 

расхождение в понимании термина «средства педагогического контроля»: 

И.В.Столярова отмечает, что средства педагогического контроля – это сово-

купность видов, методов, приемов и способов контроля, используемых обу-

чающим в процессе выявления уровня сформированности знаний, умений и 

навыков [141; С.23]. В отдельных исследованиях под средством контроля под-

разумеваются дидактические материалы и приспособления для организации и 

проведения контролирующей процедуры [50, 70].  

В.Н.Ефимов, М.Р.Кудаев, О.В.Чередниченко [50, 70, 71, 157] выделяют виды 

контроля: корректирующий и констатирующий; основные методы контроля: фрон-

тальный и индивидуальный, применяемые при контроле любого вида; способы 

контроля: устный опрос, письменный опрос, практическая работа, применяемые 

при реализации любого вида и метода контроля [50; С. 6].  

Таким образом, мы отмечаем, что в психолого-педагогической литературе 

наблюдаются значительные расхождения в понимании сущности основных эле-

ментов систем контроля, и, соответственно, отсутствует общепринятая класси-

фикация методов, способов, форм и средств педагогического контроля, что зна-

чительно затрудняет изучение проблем контроля.  

В данном диссертационном исследовании мы принимаем терминологию 

В.Н.Ефимова и М.Р.Кудаева [50, 71] и понимаем под методом контроля приня-

тую организацию элементов контроля для осуществления деятельности всей 

системы [71; С. 64], под способом контроля – форму организации проведения 

контролирующей процедуры [71; С.64]. Следовательно, форму контроля следует 

понимать как разновидность организационного построения систем контроля.  
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Под видом контроля следует понимать, по нашему мнению, «качество» 

или свойство проводимого контроля, зависящее от типа решаемой задачи и реа-

лизуемой функции контроля [71; С. 64]. 

Учитывая данное определение, нам представляется целесообразным на 

основе систематизации подходов к проблеме контроля выделить следующие 

его виды: 

– по этапам обучения (предварительный, промежуточный, текущий, итоговый); 

– по направленности (внешний, взаимоконтроль, самоконтроль); 

– по реализуемым задачам и функциям (корректирующий, констатирующий). 

Корректирующий и констатирующий контроль являются основными ви-

дами педагогического контроля как компонента учебно-воспитательного про-

цесса. В этой связи, следует отметить основные задачи и функции, реализуе-

мые в ходе проведения контрольных процедур: в ходе корректирующего кон-

троля максимально реализуются обучающая и воспитательная функции, а в хо-

де констатирующего – контролирующая.  

Целесообразность усиления обучающей и воспитывающей функций кон-

троля отмечали в своих работах многие исследователи: Е.И.Перовский утвер-

ждал, что проверка знаний должна содействовать развитию памяти и мышле-

ния учащихся, твердой воли и настойчивости, помогая ученику лучше узнать 

самого себя и оценить собственные силы и возможности [114; С. 84]. 

Т.И.Ильина также указывает на полноценную реализацию и обучающей, и вос-

питывающей функций контроля [57]. Контроль положительно влияет на систе-

матизацию и обобщение изучаемого материала, способствует мобилизации во-

ли учащегося на конкретную работу по каждой учебной теме, усиливает кон-

центрацию внимания на главном и наиболее существенном в знаниях и умени-

ях, повышает чувство ответственности и дисциплинированности [67]. В связи с 

этим корректирующий контроль приобретает особую актуальность. 

Корректирующий контроль как вид педагогического контроля был впервые 

выделен в диссертационном исследовании В.Н.Ефимова «Дидактические основы 

построения системы контроля на аудиторных занятиях в вузе». В основе такого 
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понимания контроля находится утверждение о том, что контрольные процедуры 

должны обеспечивать не только констатацию уровня приобретенных учащимися 

знаний, умений и навыков (констатирующий контроль), но и целенаправленно реа-

лизовывать обучающую и воспитывающую функции, т.е. в процессе выполнения 

контрольных заданий студенты должны продолжать обучаться, развиваться и вос-

питываться [71; С. 37].  

Отсюда, корректирующий контроль – это вид контроля, в ходе которого 

наиболее полно реализуется обучающая и воспитывающая функции контроля 

[70], при этом взаимодействие преподавателя и студентов осуществляется на 

основе рефлексивного подхода, характеризующегося усилением самоуправ-

ленческих начал. Более того, в процессе контроля осуществляется не только 

непосредственное педагогическое руководство, но и самоорганизация учебно-

познавательной деятельности и личностное становление качеств деятельности 

обучающегося. 

Таким образом, под корректирующим контролем мы будем понимать це-

ленаправленное информационно-констатирующее, диагностико-обучающее и 

рефлексивное взаимодействие субъектов учебного процесса, основанное на 

полноценной реализации обучающей, воспитывающей и развивающей функ-

ций контроля и ориентированное на установление соответствия процесса и ре-

зультатов обучения Государственному образовательному стандарту, на совер-

шенствование учебно-воспитательного процесса и формирование устойчивых 

навыков самоанализа и самоконтроля учебной деятельности.  

В этой связи особое внимание следует уделить самоконтролю как специ-

фическому компоненту корректирующего контроля.  

В педагогике самоконтроль рассматривается как органический компо-

нент учебно-познавательной деятельности. Необходимость самоконтроля обу-

словлена практическими целями обучения, которые предполагают формирова-

ние способности к дальнейшему самообразованию [38, 81, 133]. В широком 

смысле слова под самоконтролем принято понимать сознательное, лишенное 

внешнего принуждения регулирование собственной деятельности.  
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Рассматривая данное понятие с позиций педагогической теории и прак-

тики, следует принять понимание самоконтроля как «…осознание и оценка че-

ловеком собственной деятельности…, своих действий и поступков с точки зре-

ния их соответствия предварительным намерениям, поставленным целям или 

требованиям, предъявляемым коллективом правилам и требованиям общества» 

[141; С. 67-68].  

Самоконтроль тесно связан с познавательной, эмоциональной и волевой 

сферами жизни человека, охватывая тем самым все стороны его деятельности. 

Особенно значим самоконтроль как осознание выполняемой деятельности в про-

цессе ее осуществления. Самоконтроль как установка личности на конечный ре-

зультат деятельности, прогнозирование ее эталона и зон трудности, а также ее 

восприятие и сличение с прогнозированием и осуществляемое затем коррегиро-

вание рассматривают в своих работах отечественные психологи Л.С.Выготский, 

И.А.Зимняя, А.Н.Леонтьев [32, 55, 78].  

Самоконтроль обычно тесно связан с прогнозированием результатов дея-

тельности и предполагает наличие эталона и возможность получить информа-

цию о контролируемых действиях (операциях). С позиций теории управления 

самоконтроль рассматривается как «внутренняя обратная связь» – поток ин-

формации о результатах собственной деятельности, получаемой самими обу-

чаемыми [146; С. 19]. 

Объективное содержание самоконтроля как компонента собственно 

учебной деятельности, не выяснено в достаточной степени[141; С. 18]: одни 

авторы ограничивают его актом проверки, другие включают в него регулиро-

вание, планирование, корректирование. Таким образом, в психолого-

педагогической литературе самоконтроль как компонент учебной деятельности 

состоит в умении анализировать и регулировать ее осуществление, планиро-

вать и контролировать собственную деятельность и исправлять замеченные 

ошибки.  

В психолого-педагогической литературе выделяют несколько форм са-

моконтроля: 
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– по степени осознания цели:  

преднамеренный – предполагает наличие сознательно поставленной цели 

– следить за соответствием выполняемых действий их эталонам;  

непроизвольный – формируется и осуществляется одновременно с кон-

кретной осуществляемой деятельностью [98]; 

– по входящим в него элементам: констатирующий и корректирующий; 

– по способу получения информации: непосредственный и опосредованный; 

– по формам организации работ обучаемых: фронтальный, взаимный и 

индивидуальный [155]; 

– по времени отношения к деятельности: 

прогнозирующий (А.С.Лында) – представление чувственных результатов 

планируемых, ожидаемых, возможных действий [84]; 

текущий (А.С.Лында [84]) – дает возможность следить за точностью реа-

лизации программ своей деятельности; 

итоговый – позволяет сравнить полученный результат с ранее намечен-

ными целями или эталоном, в случае несоответствия – наметить коррекцион-

ные действия; проводится, как правило, на завершающей стадии деятельности 

или ее этапа [155; С. 58].  

Самоконтроль необходимо рассматривать не только как неотъемлемый 

компонент учебно-познавательной деятельности, но и сделать его предметом 

специального формирования в процессе обучения студентов. Это обусловлено 

тем, что в соответствии с современными требованиями к специалистам высокого 

профиля предполагается наряду с высокой профессиональной компетентностью, 

умение анализировать, корректировать и соответственно контролировать собст-

венную деятельность, обладание рефлексивным мышлением, тем самым значи-

тельно повышая ее эффективность. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам контроля 

показывает, что к настоящему времени сложилось понимание контроля как це-

ленаправленного информационно-констатирующего, диагностико-обучающего 

и рефлексивного взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
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что обуславливает необходимость создания новых технологий контроля с по-

зиций данного подхода. Вместе с тем, не наблюдается единства мнений иссле-

дователей по проблемам видов, методов и способов контроля, при внешнем 

впечатлении достаточной изученности вопроса; это представляет возможности 

для дальнейшего исследования отдельных видов контроля. Более того, тща-

тельный анализ функций педагогического контроля позволил выявить наибо-

лее значимые функции контроля: обучающую, воспитывающую и развиваю-

щую, что обусловило необходимость исследования корректирующего контроля 

как наиболее полноценно реализующего указанные функции в рамках рефлек-

сивного подхода к организации взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса.  
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1.2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Рассмотрение проблем корректирующего контроля и его роли в учебно-

воспитательном процессе с позиций системного подхода представляется нам 

наиболее перспективным как в теоретическом, так и в практическом отноше-

нии. Именно корректирующий контроль, максимально реализуя обучающую и 

воспитывающую функцию, в значительной степени способствует повышению 

эффективности функционирования любой педагогической системы, а приме-

нение системного подхода позволяет добиваться достижения запланированных 

результатов обучения и воспитания.  

Впервые корректирующий контроль как система представлен и описан в 

работах В.Н.Ефимова и М.Р.Кудаева [50, 70, 71]. Однако, нам представляется 

целесообразным дополнение и уточнение компонентов системы.  

Идеи системного подхода к педагогическим процессам представлены в 

работах С.И.Архангельского [13], Т.А.Ильиной [57], Н.В.Кузьминой [72, 73], 

Г.Н.Серикова [133] и В.П.Симонова [136]. Педагогический контроль как сис-

тема описан в исследованиях Ж.А.Байрамовой [15], И.В.Столяровой [141], 

О.И.Чередниченко [157]. 

Под системой вообще понимается упорядоченное множество взаимо-

связанных элементов, объединенных общей целью функционирования и 

единства управления, выступающее во взаимодействии со средой как цело-

стное единство [57].  

Рассмотрение требований к организации контроля позволило 

И.В.Столяровой выделить основные принципы системного анализа организа-

ции педагогического контроля в обучении [141; С. 21-22]: 

– принцип конечной цели – всякая попытка изменения и управления в 

системе педагогического контроля должна рассматриваться с точки зрения 

того, способствует она или мешает достижению конечной цели обучения и 

воспитания; 
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– принцип единства – педагогический контроль рассматривается как 

подсистема (элемент) целостной системы учебно-воспитательного процесса; 

– принцип связности – любой компонент системы представлен в единст-

ве с его связями с окружением; 

– принцип функциональности – рассматриваются совместно структура 

и функции педагогического контроля с приоритетом функции над структурой, 

т.е. создание или изменение структуры системы контроля должно происходить 

после определения и выяснения функций данной системы; 

– принцип развития – учитывается изменяемость системы педагогическо-

го контроля, ее способность к развитию, расширению и накапливанию инфор-

мации при сохранении качественных показателей педагогического процесса. 

Учет специфики корректирующего контроля позволил нам выделить еще два 

дополнительных принципа системного анализа организации контроля в обучении: 

– принцип целостности – предполагает выявление упорядоченности, 

последовательности и взаимообусловленности всех  компонентов системы; 

– принцип адаптивности – рассмотрение степени необходимости и дос-

таточности элементов системы контроля для реализации конечной цели обуче-

ния и воспитания. 

Учитывая тот факт, что корректирующий контроль является органиче-

ским компонентом любой системы обучения и воспитания, нам представляется 

необходимым использовать для его анализа системный подход, который был 

разработан Кузьминой Н.В. для педагогических исследований [72,73]. В его 

основу положено деление компонентов любой педагогической системы на 

функциональные (проектировочный, конструктивный, коммуникативный, ор-

ганизаторский, гностический) и структурные компоненты (цель, информация, 

средства педагогической коммуникации, учащиеся, педагоги). 

Проектировочный компонент системы предполагает определение це-

лей (подцелей – задач) и места корректирующего контроля в системе обучения, 

выбор оптимальных методов, способов и приемов контроля, а также проекти-

рование или подбор средств корректирующего контроля.  
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Конструктивный компонент обуславливает отбор содержания контро-

лируемой информации.  

Коммуникативный компонент обосновывает взаимоотношения контро-

лирующего с контролируемым на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода при осуществлении контролирующих процедур.  

Организаторский компонент предполагает организацию оптимального 

взаимодействия всех участников учебного процесса в ходе контроля в соответ-

ствии с определенными принципами контроля.  

Гностический компонент предусматривает анализ, а также само- и 

взаимоанализ деятельности обучающихся при проведении процедур контроля, 

выделение объектов коррекции и определение стратегии учебной и обучающей 

деятельности.  

Структурными компонентами системы педагогического контроля явля-

ются: цель контроля, содержание контролируемой информации, средства кон-

троля, контролируемый, контролирующий [15, 50, 71, 144, 155]. Следователь-

но, рассматривая систему корректирующего контроля с учетом пяти системо-

образующих факторов – функциональных компонентов [136; С. 49], и учиты-

вая структурные компоненты системы, указанные выше, нам представляется 

целесообразным рассмотреть следующие элементы данной системы:  

• цель и задачи корректирующего контроля в обучении; 

• содержание контролируемой информации; 

• контролируемый и контролирующий; 

• виды, методы, способы и формы корректирующего контроля; 

• результат реализации корректирующего контроля; 

• факторы, определяющие эффективность функционирования системы 

корректирующего контроля. 

Главным системообразующим фактором построения системы коррек-

тирующего контроля является его цель и вытекающие из нее задачи. Катего-

рии цели придается особое значение, поскольку цель играет регулятивную 

функцию в деятельности учителя, а личное принятие цели обучаемыми – ус-
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ловие результативности обучения. Вместе с тем, необходимым условием 

эффективной реализации системы корректирующего контроля на практике 

является соответствие целей корректирующего контроля и его стратегиче-

ских и тактических задач целям обучения в целом и целям его отдельных 

этапов в частности.  

Таким образом, система корректирующего контроля подразумевает учет 

необходимости, с одной стороны, достижения его специфических целей и за-

дач (актуализация и закрепление усвоенной учебной информации, констатация 

знания или незнания), а с другой стороны, – органичного включения в систему 

решения общих задач учебно-воспитательного процесса в целом (формирова-

ние мотивации учения, профессионально значимых качеств, самоконтроля, а 

также актуализация и развитие операциональных структур мышления) [71]. 

Целью корректирующего контроля является управление обучением и воспита-

нием в ходе обобщения, повторения путем коррекции учебной деятельности 

[50; С.10], а также развитие навыков само- и взаимоконтроля. Следовательно, 

методы, способы и приемы корректирующего контроля призваны обеспечить 

целенаправленную реализацию обучающей, воспитывающей и развивающей 

функций контроля.  

Поскольку любая цель достигается посредством решения ее слагаемых 

элементов – задач, то необходимо описать и конкретизировать задачи, решае-

мые системой корректирующего контроля. Понимая под задачей ступень в об-

щем движении к цели, частичное достижение результата деятельности, без ко-

торого не достигается общий желаемый результат [109; С. 70], мы выделяем  

следующие основные задачи корректирующего контроля: 

– актуализация и закрепление имеющихся у обучаемых знаний; 

– формирование и развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и пере-

носа знаний; 

– создание психологической установки на осуществление учебно-

познавательной деятельности; 

– выявление направлений корректирования процесса обучения; 
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– развитие общепрофессионально значимых качеств личности; 

– установление причин успеха или неуспеха учебной деятельности; 

– формирование навыков само- и взаимоконтроля, создание условий для их 

максимального развития. 

Все вышеупомянутые задачи, по нашему мнению, следует отнести к раз-

ряду задач тактического характера. Вместе с тем, полноценная реализация и 

тактических, и стратегических задач возможна лишь в случае правильной по-

становки и эффективной реализации задач оперативного характера, которые 

выполняются в ходе проведения одной или нескольких контролирующих про-

цедур и формулируются на основе тактических задач в каждой конкретной си-

туации. 

Содержание контролируемой информации также является важным ком-

понентом системы корректирующего контроля. Изучение содержания педаго-

гического контроля в целом основывается на концепции понимания сущности 

педагогического процесса; объект усвоения одновременно является и объектом 

контроля [141; С. 23].  

Объекты корректирующего контроля выделяются преподавателем на ос-

нове анализа структурных элементов содержания обучения и с учетом задач 

оперативного характера. При определении объектов контроля, на наш взгляд, 

необходимо учитывать специфику предмета, в рамках которого производятся 

контролирующие процедуры. Одновременно значительное влияние на содер-

жание контрольных заданий оказывают:  

– логика и последовательность изложения учебной информации; 

– логика и последовательность усвоения учебной информации [127, 

141]; 

– содержание обучения, определяемое требованиями Государственного 

образовательного стандарта и учебной программы; 

– учет особенностей конкретного уровня обученности студентов. 

Второй функциональный компонент системы корректирующего контро-

ля – коммуникативный; он предполагает организацию целенаправленного 



 34

взаимодействия всех субъектов учебно-воспитательного процесса; отсюда – 

контролируемый и контролирующий выступают элементами системы коррек-

тирующего контроля, рассмотрение взаимоотношений которых предельно 

важно для эффективной организации функционирования всей системы.  

Современный уровень развития образования требует установления пари-

тетных отношений между обучаемым и преподавателем, основанных на кон-

цепции сотрудничества [44, 76]. При этом задачей преподавателей как партне-

ров становится оказание учащимся помощи в осуществлении учебно-

познавательной деятельности с целью повышения ее эффективности.  

В этой связи контроль приобретает достаточно большое значение, по-

скольку помогает не только корректировать процесс обучения с учетом по-

требностей студентов, но и учит их более адекватно оценивать собственные 

достижения и учебно-познавательную деятельность в целом. Таким образом, 

очевидно, что организация партнерства в обучении, а, следовательно, и в про-

цессе контроля, делает обучение более самоориентированным. 

Содержание коммуникативного компонента системы корректирующего 

контроля представлено как действиями преподавателя по осуществлению и 

проектированию контроля, так и деятельностью учащихся.  

Структуру деятельности учителя и учащегося в ходе осуществления кор-

ректирующего контроля [116; С. 61] и традиционного педагогического можно 

представить в виде сравнительной таблицы (таблица 2). 

Таблица демонстрирует ярко субъект-субъектную направленность коррек-

тирующего контроля: носителем корректирующей деятельности является не 

только преподаватель, но и студент, который участвует в процессе выделения 

объектов коррекции. Таким образом, становятся очевидными основные пре-

имущества корректирующего контроля: студент более активно участвует в про-

цессе контроля, в частности на этапе ориентировочных и контрольных действий, 

преподаватель в свою очередь имеет реальную возможность ориентировать обу-

чение непосредственно на потребности студентов в соответствии с уровнем их 

обученности. 
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Таблица 2 

Структура деятельности преподавателя и студента при осуществлении корректирующего контроля и 

традиционного педагогического контроля 

 

Корректирующий контроль Традиционный педагогический контроль 
контролирующий контролируемый контролирующий контролируемый 

ориентировочные действия 
– Определяет цели и задачи 
контроля на данном этапе 
обучения; 

– Воспринимает цели и за-
дачи контроля;  
 

– Определяет цели и задачи
контроля на данном этапе 
обучения; 

– Воспринимает цели и за-
дачи контроля;  
 

– выделяет объекты контро-
ля в соответствии с требова-
ниями Государственных 
стандартов и образователь-
ных программ; 

– принимает участие в выде-
лении отдельных объектов 
контроля – наиболее слож-
ных учебных единиц; 
 

– выделяет объекты контро-
ля; 
 
 
 

– не принимает участие в 
выделении объектов кон-
троля; 
 
 

– выбирает формы и методы 
контроля; 

– выбирает формы контроля;
 

– выбирает формы и методы
контроля; 

– принимает формы кон-
троля, предложенные пре-
подавателем; 

– отбирает, систематизирует 
или проектирует средства 
контроля с учетом диффе-
ренцированного подхода; 

– выбирает уровень сложно-
сти выполняемых заданий; 

– отбирает, систематизирует
или проектирует средства
контроля; 

– принимает уровень вы-
полнения заданий, предло-
женный преподавателем; 
 

35
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– способствует актуализации 
приобретенных студентами
знаний, умений и навыков. 

– актуализирует приобре-
тенные знания, умения и 
навыки. 

– способствует актуализации 
приобретенных студентами
знаний, умений и навыков. 

– актуализирует приобре-
тенные знания, умения и 
навыки. 

исполнительские действия 

– Предъявляет для воспри-
ятия контрольный материал; 

– Воспринимает контроль-
ный материал; 

– Предъявляет для воспри-
ятия контрольный материал; 

– Воспринимает контроль-
ный материал; 

– обеспечивает осознание 
учащимися содержания кон-
тролируемой информации; 

– осознает содержание кон-
тролируемой информации; 
 

– обеспечивает осознание
учащимися содержания кон-
тролируемой информации; 

– осознает содержание кон-
тролируемой информации; 
 

– знакомит учащихся с мето-
дикой и средствами контро-
ля; 
 

– усваивает методику прове-
дения контроля, знакомится 
со средствами контроля, вы-
ясняет непонятные моменты в 
организации и содержании 
контроля; 

– знакомит учащихся с мето-
дикой и средствами контро-
ля; 
 
 

– усваивает методику прове-
дения контроля, знакомится 
со средствами контроля, вы-
ясняет непонятные моменты 
в организации и содержании 
контроля; 

– вовлекает учащихся в про-
цесс контроля и выработку 
критериев для оценивания их 
деятельности; 

– участвует в определении 
объектов контроля и крите-
риев оценивания; 
 

– не привлекает учащихся к
выделению объектов контро-
ля и критериев оценивания
их деятельности; 

– не участвуют в выделе-
нии объектов контроля и 
критериев оценивания; 

36
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– обеспечивает повторение, за-
крепление и обобщение систе-
мы знаний, умений и навыков 
в ходе контрольных процедур 
посредством коррекции учеб-
ной деятельности студентов. 

– повторяет, закрепляет и 
обобщает приобретенные 
знания, умения, навыки в 
процессе выполнения кон-
трольных заданий. 

– обеспечивает повторение, за-
крепление и обобщение систе-
мы знаний, умений и навыков
в ходе контрольных процедур
посредством коррекции учеб-
ной деятельности студентов. 

– повторяет, закрепляет и 
обобщает приобретенные 
знания, умения, навыки в 
процессе выполнения кон-
трольных заданий. 
 

контрольные действия 
– Анализирует полученные 
результаты, сопоставляет их 
с поставленными целями и 
задачами контроля; 

– При необходимости сверя-
ет  выполненные задания с 
эталоном; 
 

– Анализирует полученные 
результаты, сопоставляет 
их с поставленными целя-
ми и задачами контроля; 

– При необходимости све-
ряет выполненные задания 
с эталоном; 
 

– обеспечивает корректиров-
ку принятых методик обуче-
ния, организации и проведе-
ния процедур корректирую-
щего контроля; 

– анализирует успешность 
или неуспешность собствен-
ной деятельности по резуль-
татам контроля; 

– обеспечивает корректиров-
ку принятых методик обуче-
ния, организации и проведе-
ния процедур контроля; 

– определяет успешность 
или неуспешность выпол-
нения контрольных зада-
ний; 

– производит корректировку 
средств контроля, конкрети-
зирует, уточняет объекты 
контроля,  

– не выполняется; 
 
 
 

– производит корректиров-
ку средств контроля, кон-
кретизирует, уточняет объ-
екты контроля;  

– не выполняется; 

– вырабатывает стратегию 
обучения на следующем 
этапе с учетом анализа ре-
зультатов контроля. 

– намечает стратегию учеб-
ной деятельности в буду-
щем. 

– определяет успешность 
или неуспешность обуче-
ния по результатам кон-
троля. 

– воспринимает результаты 
контроля. 

37
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С позиций современного понимания сущности контроля в учебном про-

цессе корректирующий контроль рассматривается как средство управления 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся, осуществляемого на ос-

нове анализа получаемой информации о потребностях студентов, при макси-

мальной реализации в единстве обучающей, воспитательной и развивающей 

функций контроля. 

В то же время, представляя студентам информацию о результатах их 

деятельности, корректируя их знания в процессе контроля, педагог помогает 

обучающимся оценить самим ход усвоения учебного материала, степень 

сформированности знаний, умений и навыков, и, соответственно, выработать 

критерии для оценки собственной деятельности. Посредством этого препода-

ватель обеспечивает формирование, развитие и актуализацию навыков само-

контроля обучаемых. 

Одновременно студент из обучаемого превращается в обучающегося, 

становится субъектом учебно-воспитательного процесса и получает возмож-

ность не только пассивно воспринимать результаты контролирующих проце-

дур, но и самому контролировать и оценивать собственные достижения. В ре-

зультате этого цели и задачи контроля интериоризируются, становятся лично-

стно значимыми для каждого учащегося, что обеспечивает повышение эффек-

тивности всей учебно-познавательной деятельности обучающихся, поскольку 

«личностное принятие цели – основной показатель сознательности учения и ус-

ловие его успешности» [71; С. 29].  

Таким образом, успешное взаимодействие и взаимное влияние контроли-

рующего и контролируемого является одним из важнейших условий полноцен-

ной и эффективной реализации любой педагогической системы в целом и сис-

темы корректирующего контроля в частности.  

Следующим компонентом системы корректирующего контроля яв-

ляются его методы, способы, формы и средства. Все указанные элементы 

были нами детально рассмотрены в первом параграфе, поэтому считаем 

целесообразным представить краткую таблицу 3 применительно к системе 
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корректирующего контроля с учетом его специфики, предложенную 

В.Н.Ефимовым [50]. 

Таблица 3 

Методы, способы и средства корректирующего контроля  

метод контроля 

принятый путь, принятая 
организация элементов кон-
троля для осуществления 
деятельности всей системы 

• фронтальный опрос 
• индивидуальный опрос

способ контроля 
форма организации прове-
дения контролирующей 
процедуры 

• устный опрос  
• письменный опрос 
• практическая работа 

средства контроля 
дидактические материалы и 
приспособления для проведе-
ния контрольных процедур 

• тесты 
• псевдотесты 
• программы заданий  
• неадаптивные ТСО 
• адаптивные ТСО 

 

Вместе с тем, нам представляется целесообразным расширить арсенал 

способов корректирующего контроля, выделив вслед наблюдение как отдель-

ный способ контроля [111; С. 321]. В данном случае мы имеем в виду целена-

правленное наблюдение преподавателя за учебно-познавательной деятельно-

стью обучающихся, а так же наблюдение самих обучающихся за деятельностью 

других студентов и своей собственной. Условием того, чтобы наблюдение пре-

вратилось в способ контроля, является письменная фиксация результатов на-

блюдения, определение целей и задач, анализ и самоанализ результатов, выде-

ление объектов контроля как непосредственных объектов изучения [111]. 

Кроме того, рассматривая данную проблему, следует отметить, что 

процедуры корректирующего контроля могут иметь место как в течение 

всего обучения, так и по окончании определенной темы, раздела, после бло-

ка или модуля.  

Вследствие этого можно говорить о том, что корректирующий контроль 

осуществляется как в рамках текущего контроля, так и в рамках промежуточно-

го (тематического) контроля. Это, в свою очередь, позволяет опровергнуть 
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отождествление текущего и корректирующего контроля, имеющее место в от-

дельных исследованиях [98].  

Особое внимание в системе корректирующего контроля, предложенной 

В.М.Ефимовым [50] и М.Р.Кудаевым [70, 71], уделяется средствам корректи-

рующего контроля, которые в большей степени призваны способствовать пол-

ноценной реализации обучающей, воспитывающей и развивающей функций 

контроля, помогая решать следующие задачи: 

• мотивирование учебной деятельности; 

• развитие личностных качеств обучаемого; 

• развитие операциональных структур мышления. 

Результат реализации системы корректирующего контроля представляет 

собой чрезвычайно важную и сложную составляющую данной системы.  

Основным требованием к результатам функционирования любой системы 

в образовании является их соотнесенность с поставленными целями и задачами. 

Более того, сама цель понимается как предельно конкретный … образ желаемо-

го (ожидаемого) результата, которого можно достичь к строго определенному 

моменту времени [153; С. 36]. Отсюда – цель и результат должны быть пред-

ставлены, по возможности измерены, описаны и охарактеризованы в одних 

единицах.  

Мы рассматриваем следующие результаты реализации системы коррек-

тирующего контроля: 

– знания, умения, навыки (необходимо принять во внимание определенную 

ограниченность фактора, если он взят сам по себе, безотносительно других ре-

зультатов реализации системы); рассматривая данный результат, следует анали-

зировать его с позиций качества приобретенных знаний и уровня обученности 

учащихся. При этом под качеством знаний мы понимаем прочность, глубину и 

системность знаний и их осознанное применение на практике [136; С. 68], под 

степенью обученности – совокупность пяти последовательных показателей (раз-

личения, запоминания, понимания, элементарных умений и навыков и переноса), 

усвоенных студентами в процессе учения и обучения [136; С. 68]; 
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– мотивация обучения (в данном случае мы можем говорить о познава-

тельном интересе и о познавательной активности); 

– сформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравне-

ние, классификация, обобщение и т.п.); 

– сформированность определенных личностных качеств (организован-

ность, критичность, самокритичность, толерантность и т.п.); 

– сформированность навыков самоконтроля на определенном уровне; 

– изменения в системе контроля в целом.  

Результаты реализации системы корректирующего контроля позволяют ана-

лизировать степень достижения поставленных целей и соответственно судить об 

эффективности самой системы. Следовательно, описывая систему корректирующе-

го контроля, необходимо определить основные факторы (детерминанты), опреде-

ляющие эффективность функционирования системы корректирующего контроля. 

Анализ педагогической литературы, посвященной проблеме педагогиче-

ского контроля в целом и корректирующего в частности [3, 6, 9, 12, 15, 32, 42, 

50, 70, 71, 86, 119, 123, 127, 130, 144, 150, 156, 157, 158, 162, 173], позволил вы-

делить следующие условия успешной реализации системы контроля: 

– рассмотрение корректирующего контроля как органичной части учеб-

но-воспитательного процесса и вытекающая отсюда необходимость включать 

корректирующий контроль в систему решения общих задач учебно-

воспитательного процесса; 

– адекватность выбранного метода и способа контроля, а так же место 

контролирующей процедуры в структуре занятия определенным целям и зада-

чам контроля на данном этапе обучения; 

– соответствие выбранных дидактических средств корректирующего 

контроля реализуемым методам и способам контроля; 

– разработка дидактически и нормативно обоснованных по форме, 

содержанию и структуре заданий системы корректирующего контроля; 

– построение взаимоотношений контролирующего и контролируемого 

на субъект-субъектной основе; 
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– взаимообусловленность и взаимодействие информационно-

констатирующего, диагностико-обучающего и рефлексивного компонентов 

системы корректирующего контроля; 

– учет общедидактических и частнометодических принципов в орга-

низации функционирования данной системы контроля. 

Таким образом, вопрос о рассмотрении принципов функционирова-

ния системы корректирующего контроля в обучении представляется доста-

точно важным с позиций системного подхода к исследованию проблем 

контроля. 

В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях про-

блеме принципов и требований к организации контроля и проверки знаний 

обучающихся уделяется значительное внимание [11, 15, 31, 34, 130, 141, 150, 

156], однако, данный вопрос не освещается в исследованиях применительно 

к корректирующему контролю.  

Рассмотрение сущности и методики организации и проведения корректи-

рующего контроля позволили нам выделить принципы проектирования систе-

мы контроля и принципы функционирования и реализации системы корректи-

рующего контроля. 

Принципы проектирования системы контроля: 

– принцип планомерности – корректирующий контроль должен рас-

сматриваться как часть учебного процесса, строиться на основных положениях 

программы и отражать все ее проблемы [141; С. 40]; 

– операциональность поставленных целей и задач – цель поставлена 

операционально, если: дано достаточно точное описание формируемого лично-

стного качества для его безошибочного определения, при этом имеется способ 

(технология, механизм), позволяющий проверить соответствие результата по-

ставленной цели, кроме того, цель и результат представлены, измерены, оха-

рактеризованы, описаны в одних единицах [21; С. 36, 153; С. 32]; 

– принцип всесторонности – адекватное и максимально возможное 

отражение целей, задач корректирующего контроля и содержания учебного 
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материала в выделенных объектах контроля при проектировании или отборе 

и систематизации средств корректирующего контроля; 

– принцип дифференцированного подхода – учет интересов обучае-

мых, их познавательных потребностей и уровня обученности при проектиро-

вании дидактических средств контроля; 

– принцип развивающего обучения – проектирование или отбор 

средств контроля с учетом их способности повышать познавательную моти-

вацию и развивать операциональные структуры мышления; 

– принцип бинарности – в проектировании средств корректирующего 

контроля, в выделении объектов контроля должны участвовать не только пре-

подаватели, но и сами обучающиеся [9; С. 39].  

При изучении системы корректирующего контроля нам видится целесо-

образным рассматривать принципы функционирования данной системы не 

только с позиций адекватности корректирующего контроля принципам обуче-

ния в целом и наличия определенных качественных критериев для любой науч-

но-организованной системы контроля, но и с учетом специфических характери-

стик предложенной системы корректирующего контроля.  

Принципы функционирования и реализации системы 

корректирующего контроля:  

– принцип научности – система корректирующего контроля должна ба-

зироваться на новейших достижениях методики обучения, пользоваться совре-

менными средствами контроля, современным инструментарием для реализации 

целей и задач и выполнения своих функций в учебном процессе, нацелена на 

формирование научно-теоретического мышления; 

– принцип системности – корректирующий контроль призван функцио-

нировать как целостная педагогическая система в рамках данной системы обу-

чения, главным системообразующим фактором которой является цель; 

– принцип индивидуального подхода – в процессе контроля учитывают-

ся индивидуальные характеристики отдельных учащихся, по возможности от-

слеживается прогресс каждого ученика; 
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– принцип посильности – предполагает сочетание доступности и новиз-

ны заданий, умеренную сложность предъявляемых заданий; 

– принцип единства обучения и воспитания – корректирующий кон-

троль должен не только повышать уровень обученности учащихся, но и оказы-

вать воспитывающее действие, влиять на мотивацию в обучении посредством 

организации контрольных процедур и определенного содержания дидактиче-

ских средств контроля; 

– принцип сознательности и активности – реализация корректирующего 

контроля призвана стимулировать активность обучаемых и обеспечивать созна-

тельное выполнение ими контрольных заданий (через привлечение их к выра-

ботке объектов контроля и критериев оценивания деятельности); 

– принцип развивающего обучения – функционирование данной сис-

темы должно обеспечивать не только усвоение учебного материала, но и 

способствовать мобилизации интеллектуальной деятельности учащихся, ра-

боте механизмов памяти, внимания и мышления на основе применения опре-

деленным образом спроектированных дидактических средств корректирую-

щего контроля;  

– принцип опоры на положительное – соблюдение данного принципа 

позволяет во многом снизить негативное влияние процедур контроля на уча-

щихся, поскольку любой контроль, как считают психологи [67], агрессивен по 

своей сущности. При проведении контроля «…необходимо опираться на поло-

жительные стороны знаний, умений и навыков, что вырабатывает у студентов 

стремление к успеху и прогрессу» [176; С. 43];  

– наглядность – результаты контроля должны быть представлены и объ-

яснены учащимся; 

– принцип оптимальности: 

• оптимальное сочетание различных форм учебной деятельности в ходе реали-

зации процедур контроля (коллективные, личностно-ролевые);  

• достаточное количество контрольных процедур для проведения результатив-

ного контроля [136; С. 60]; 
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– объективность контроля – под объективностью обычно понимают «ос-

вобождение от всякого субъективного» [30; С. 210], применительно к контролю 

мы говорим о соответствии полученных в результате контроля результатов ис-

тинному положению вещей. Это предполагает в первую очередь наличие установ-

ленных и известных учащимся критериев оценивания их деятельности, их строгое 

соблюдение, максимально возможное исключение субъективизма преподавателя. 

В настоящее время основным способом повышения объективности контроля в 

обучении считается активное использование тестовых методик в ходе контроль-

ных процедур [3, 4, 15, 43, 67, 119], кроме того, тесты в полной мере удовлетво-

ряют следующему требованию контроля [136; С. 60] – экономичности;  

– экономичность контроля – предполагает соразмерность времени, за-

трачиваемого на проведение процедур контроля, с объемом подвергнутых кон-

тролю объектов и количества проверенных обучаемых, а также то, что не тре-

буется специальных усилий и значительного времени на проведение контроля и 

обработку результатов [136]; 

– принцип простоты [141; С. 40] – реализация процедур контроля не 

должна требовать сложных приспособлений, а при использовании ТСО быть 

доступной любому преподавателю-практику; 

– принцип качественного анализа достигнутых результатов обучения – 

при реализации системы корректирующего контроля особое значение придает-

ся качественному анализу этапов обучения, что не позволит оцениванию засло-

нить ценность самой учебной деятельности; 

– надежность и валидность корректирующего контроля – получение в 

результате реализации контрольных процедур не случайных, а закономерных 

результатов (данные характеристики особенно важны для проектирования реа-

лизации тестовых методик контроля знаний и умений учащихся);  

– информативность корректирующего контроля – способность служить 

эффективным источником информации, ценным с точки зрения дальнейшей 

работы с обучаемыми, реализации обучающей, воспитывающей и развивающей 

функций; 
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– принцип бинарности – данный принцип отражает закономерность эф-

фективного функционирования и развития педагогических систем, в которых со-

четаются преподавание и учение, воспитание и самовоспитание, управление и 

самообразование [9; С. 39]. Таким образом, реализация данного принципа при-

менительно к системе корректирующего контроля означает разумное сочетание 

контроля и самоконтроля. При этом функции объекта и субъекта контроля могут 

и должны, в соответствии с современными требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса, периодически меняться, что обеспечивает субъект-

субъектную направленность всего процесса обучения и воспитания; 

– принцип технологичности – четкая организация процедур коррек-

тирующего контроля, диагностичность поставленных целей и задач, плани-

рование ориентировочных, контрольных и исполнительских действий пре-

подавателя и студента. 

В целом система принципов и требований к проектированию и организации 

корректирующего контроля в вузе может быть представлена в виде схемы (рис. 1). 
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Вместе с тем, следует отметить, что эффективная реализация системы 

корректирующего контроля возможна только при условии соблюдения выше-

указанных принципов и соответствующим им требований к проектированию и 

организацию системы или технологии корректирующего контроля, поскольку 

они охватывают все функциональные и структурные компоненты системы.  

Корректирующий контроль представляет собой комплексную систему, 

которая является подсистемой педагогического контроля, органичной частью 

всего учебно-воспитательного процесса в целом. На основе теоретического ис-

следования проблем корректирующего контроля нами была спроектирована 

система корректирующего контроля (рис. 2): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Система корректирующего контроля 
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Таким образом, теоретический анализ психолого-педагогической литера-

туры с применением системного подхода позволил на основе выделенных прин-

ципов проектирования построить модель системы корректирующего контроля. 

При этом эффективное функционирование данной системы, основанное на ус-

пешной реализации в единстве обучающей, воспитывающей и развивающей 

функций контроля, зависит от множества факторов, установить которые возможно 

в ходе комплексного исследования системы по всем ее функциональным компо-

нентам, а также при соблюдении общедидактических, специфических и дополни-

тельных принципов функционирования системы корректирующего контроля в 

учебно-воспитательном процессе.  
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1.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Реализация системы корректирующего контроля в педагогическом процес-

се призвана не только констатировать определенный уровень обученности уча-

щихся посредством развернутой содержательной оценки, но и в гораздо большей 

степени обеспечить максимально возможную реализацию обучающей, воспиты-

вающей и развивающей функций в их единстве. В то же время ряд исследовате-

лей [70, 155, 157] отмечает, что при наиболее полной реализации обучающей и 

развивающей функций контроля мы можем реально говорить о влиянии контро-

ля на качество обучения. Следовательно, мы можем рассматривать корректи-

рующий контроль в режиме повышения качества обучения.  

В настоящее время исследование вопросов качества в образовании явля-

ется особенно актуальным и в отечественной, и в зарубежной науке в силу ряда 

причин. Среди них, по нашему мнению следует особо выделить: разрушение 

единого образовательного пространства, утрату государственной монополии на 

принятие решений в сфере образовательных услуг и, кроме того, бурное разви-

тие такой отрасли как менеджмент в образовании [153; С. 14-16]. Тем не менее, 

не наблюдается единства в определении значения самого термина «качество» 

применительно к образованию. Причина этому – динамичность понятия и, что 

еще более важно, его большая эмоциональная и моральная сила, высокий ста-

тус и престиж в обществе и науке [151; С. 3, 180; С. 23]. 

Рассмотрение данного понятия предполагает, в первую очередь, исследо-

вание значений понятия «качество».  

Считается, что категория качества была впервые проанализирована Аристо-

телем в работах «Метафизика» и «Категории». Аристотель связывал качество ве-

щи с ее сущностью. Качеству (предикаменту), отвечающему на вопрос «какое?», 

он приписывал четыре возможных контекста: наличие или отсутствие врожден-

ных исходных способностей и характеристик; наличие как приходящих, так и ста-

бильных свойств; свойства и состояние, присущие вещи или явлению в процессе 

их существования; внешний облик вещи или явления [100; С.237].  
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В средние века под скрытыми качествами вещей понимали их вечные не-

изменные формы.  

В Новое время категория качества, оставаясь значимой, начинает отожде-

ствляться с категорией свойства. Дж. Локк понимает под качеством силу, вы-

зывающую в нашем уме какую-либо идею. Все качества он делит на первичные 

(присущие самим телам) и вторичные (не присущие самим вещам, а представ-

ляющие собой лишь ощущения субъекта) [101].  

Более глубокое понимание данной категории мы находим у Гегеля. В гно-

сеологическом смысле он понимает под качеством начальную ступень познания 

вещей, в онтологическом – тождественную с бытием непосредственную опреде-

ленность. Гегель связывает понятие качества с понятиями количество и меры, а 

затем формулирует закон о переходе количества в качество. В дальнейшем Ге-

гель доказывает диалектическую природу качества и выходит на новый уровень 

его анализа – возможность измерения степени его выраженности. 

Системное рассмотрение категории качество получило развитие в мар-

ксистской философии: как отмечает Энгельс, «…существуют не качества, а 

вещи обладающие качествами, при том бесконечно многими качествами» 

[101; С. 33]. 

В настоящее время качество рассматривается как философская категория, 

выражающая существенную определенность предмета, благодаря которой он 

существует именно как такой, а не иной предмет [100; С.237]. 

В «Словаре русского языка» термин «качество» имеет два основных зна-

чения: 

• существенный признак – свойство, отличающее один предмет от другого;  

• степень достоинства, ценности, пригодности вещи и т.п., соответствие 

тому, какими они должны быть [138; С.42]. 

В отечественных педагогических исследованиях впервые понятие «каче-

ство» детально изучалось применительно к знаниям учащихся. В.В.Краевский 

[62], И.Я.Лернер [80], М.Н.Скаткин [62] посвятили свои исследования вопросам 

качества знаний учащихся. В дальнейшем качества знаний исследовались в ра-



 51

ботах В.П.Беспалько, Ю.Г.Татур [22], С.К.Бусловой [27], Л.М.Захаровой [53], 

Л.Ф.Каревой [60] и др. 

В современной педагогической науке термин «качество» сохранил вы-

шеуказанные значения. Непосредственное освоение данного понятия в сис-

теме педагогических наук на современном этапе связано, в первую очередь, с 

внедрением идей концепции «Total Quality Management» в сферу образова-

тельных технологий [160, 183]. В связи с этим, необходимо рассматривать 

эволюцию термина «качество» в соответствии с четырьмя концепциями ка-

чества: 

– качество как соответствие стандарту; 

– качество как соответствие применению; 

– качество как соответствие стоимости; 

– качество как соответствие скрытым потребностям [160; С.12]. 

В рамках первой концепции в качестве основы педагогического процесса 

рассматривается норма, задаваемая требованиями Государственного стандарта. 

«Соответствие применению» означает удовлетворение нужд потребителей об-

разовательных услуг, совмещение качества и низкой стоимости подготовки – 

«соответствие стоимости». Четвертая концепция – «соответствие скрытым по-

требностям» предполагает прогнозирование потребностей в сфере образова-

тельных услуг и подготовки специалистов, опережающий характер системы об-

разования в целом [160; С. 13].  

В современной педагогической науке все указанные концепции анализи-

руются и используются применительно к качеству как целостному, комплекс-

ному понятию [24, 68, 130, 147, 153, 162, 172]. Вместе с тем, недостаточное, по 

нашему мнению, внимание уделяется вопросу качества обучения, и лишь от-

дельные исследователи освещают данную проблему [24, 141, 160, 161]. Отсюда 

неопределенность и неоправданное суждение самого понятия. Качество обуче-

ния ассоциируется в большинстве работ только с достигнутым в соответствии с 

Государственным стандартом уровнем обученности. Следовательно, концепту-

ально принимается только первый аспект понятия – соответствие стандартам 
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или спецификациям, т.е. как результат обучения рассматриваются лишь знания, 

умения и навыки учащихся.  

В отдельных исследованиях понятия «качество образования» и «качество 

обучения» представляются как взаимозаменяемые [130, 160, 162], что, на наш 

взгляд, совершенно неоправданно, поскольку образование и обучение не явля-

ются абсолютно идентичными понятиями.  

Термин «образование» шире по значению, чем термин «обучение». Со-

гласно определению, данному С.Д.Смирновым [139], мы понимаем под образо-

ванием процесс и результат усвоения человеком социального опыта, системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе. Более того, об-

разование в современной педагогической литературе понимается не только как 

процесс и результат, но и как система [54, 55, 111, 133].  

Обучение можно определить как совместную деятельность учащегося и 

преподавателя, направленную на достижение учебных целей, овладение зна-

ниями, умениями и навыками, заданными учебными планами и программами 

[139; С.12]. Следовательно, термины «качество обучения» и «качество образо-

вания» не идентичны и не могут рассматриваться как взаимозаменяемые. 

Проблеме качества обучения в высшей школе уделял внимание Архан-

гельский В.И. Утверждая необходимость связи количественных и качественных 

характеристик обучения, он понимает под качеством обучения «…способность 

студентов выполнять определенные требования, поставленные перед ними на 

основе целей и задач обучения, а в конкретных случаях на основе целей и задач 

изучения того или иного предмета» [13; С.74]. Определение, предложенное 

В.И.Архангельским, отражает, по нашему мнению, только качество результатов 

обучения, а не качество всего обучения в целом.  

Подобная точка зрения представлена в работе И.В.Столяровой [141]: она 

понимает под качеством обучения «…целостную совокупность относительно 

устойчивых свойств знаний, умений и навыков, характеризующих результат 

учебно-познавательной деятельности обучаемых, который предполагает дости-

жение заданного уровня обученности» [141; С.33]. 
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Предложенная концепция понимания качества обучения обладает, на наш 

взгляд, двумя существенными недостатками: 

– качество рассматривается только как категория, определяющая резуль-

тативность процесса обучения. В то же время, в современной педагогической 

науке качество описывает не только результативность, но и состояние процесса 

[162; С. 73], а поскольку обучение представляет собой «специфический процесс 

познания, управляемый педагогом» [111; С. 186], то и соответственно качество 

обучения определяется не только результативностью, но и состоянием процесса 

обучения;  

– согласно предложенному подходу, обучение в данном контексте по-

нимается как передача знаний, умений и навыков и достижение соответствую-

щего уровня обученности, что в корне противоречит современным положениям 

педагогическом науки, утверждающей приоритет воспитывающей и развиваю-

щей функций обучения [6, 111, 171]. 

В.П.Беспалько [19] подчеркивает, что основными характеристиками ка-

чества обучения являются: качество знаний и действий учащихся и удовлетво-

ренность учащихся (а не педагога!) процессом обучения. С.Е.Шишов и 

В.А.Кальней выделяют несколько критериев качества обучения: 

– прогресс, достигнутый учащимся в качестве знаний, умений и навыков; 

– учебные навыки (наблюдение и поиск информации, поиск аналогий и 

понимание сущности, передача информации, оценка проделанной работы и т.п.); 

– отношение к учению, включая мотивацию, интерес, способность кон-

центрироваться, сотрудничать и работать продуктивно [162; С.290-291]. 

Таким образом, к настоящему времени в педагогической науке не суще-

ствует единства мнений по вопросу критериев качества обучения, а также не 

представлено сколько-нибудь универсального и корректного определения соб-

ственно понятия «качество обучения». 

Для выработки определения и показателей качества обучения нам 

представляется необходимым основываться на следующих концептуальных 

положениях:  
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– качество есть сущностная определенность объекта, которая 

характеризует его как целостный;  

– качество как интегративное свойство обладает сложной иерархической 

структурой; 

– качество изменчиво, обладает свойством различного индивидуального 

восприятия [24; С.34-35]; 

– качество как относительное понятие имеет два аспекта:  

• соответствие стандартам или спецификации; 

• соответствие запросам потребителя (в данном случае студента как по-

требителя образовательных услуг); 

– обучение представляет собой процесс активного и целенаправленного 

взаимодействия между обучаемым и обучающим, в результате которого, у обу-

чаемого формируются определенные знания, умения, навыки, опыт деятельно-

сти и поведения, а так же личностные качества.  

Следовательно, под качеством обучения необходимо понимать характе-

ристику педагогического процесса, определяющую его состояние и результа-

тивность в соответствии с потребностями и ожиданиями субъектов процесса 

обучения, а так же требованиями Государственного образовательного стандар-

та. При этом качество обучения определяется совокупностью показателей, ха-

рактеризующих различные компоненты учебного процесса и его результаты.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем рассматривать следующие 

показатели качества обучения: качество цели, качество преподавания, качество 

учебной деятельности и качество результатов обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам повышения 

эффективности процесса обучения позволили нам определить качественные ха-

рактеристики каждого из выделенных компонентов. 

1) Качество цели: 

цель обучения должна быть: 

– определена в соответствии с требованиями Государственного образо-

вательного стандарта и учебной программы по данному предмету; 



 55

– поставлена операционально; 

– принята всеми участниками педагогического процесса. 

2) Качество преподавания: 

Качество содержания – данный критерий предполагает соответствие со-

держания обучения требованиям научности, доступности, оптимальности (объем и 

соответствие стандарту), а также целостность отражения в содержании обучения 

задач обучения, воспитания и развития, соответствие принятой психолого-

педагогической концепции усвоения, полноту отражения в содержании требований 

Государственного стандарта и учебной программы. Кроме того, как одно из наибо-

лее важных условий выступает отражение интересов и потребностей студентов не-

посредственно в содержании обучения отдельным предметам [160]. 

Профессиональная компетентность преподавателя– интегративное 
качество личности специалиста, которое предполагает единство теоретической 
и практической готовности педагога к осуществлению педагогической деятель-
ности [54, 111]. Основой профессиональной компетентности является комплекс 
профессионально-педагогических умений: аналитические, прогностические, 
проективные, рефлексивные, мобилизационные, информационные, развиваю-
щие, ориентационные, перцептивные и умения педагогического общения [111].   

Качество технологии обучения – в настоящее время в психолого-

педагогической литературе рассматриваются три группы критериев эффектив-

ности педагогических технологий: критерии  оценки на этапе проектирования, 

критерии на этапе функционирования и критерии эффективности результатов 

обучения [122]. Применительно к качеству реализуемой технологии нам пред-

ставляется необходимым рассматривать группу критериев оценки на этапе 

функционирования как критерии качества педагогических технологий.  

Данный показатель является наиболее сложным и включает в себя целый 

ряд параметров [122; С. 398-401]:  

– информативность (соотнесение элементов содержания, предусмотренных 

программой, с количеством введенных преподавателем в единицу времени); 

– адекватность методов, форм обучения целям и содержанию обучения; 
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– учет индивидуальных особенностей студентов, уровня их теоретиче-

ской и практической подготовленности; 

– многообразие, вариативность реализуемых приемов, методов и форм 

обучения; 

– обеспечение принципов наглядности и доступности средств обучения; 

– соответствие форм организации обучения принятым периодам усвое-

ния знаний и формирования навыков и умений; 

– обеспечение рационального сочетания индивидуальной и коллективной 

форм деятельности учащихся; 

– учет особенностей оснащенности процесса обучения ТСО. 

3) Качество учебной деятельности: данный показатель представлен та-

кими качественно-количественными характеристиками как: уровень мотива-

ции, степень познавательной активности, сформированность навыков организа-

ции учебной деятельности, наличие потребности в самосовершенствовании, 

рефлексия, уровень самоконтроля, а так же отношение студента к изучаемой 

дисциплине [24]. 

4) Качество результатов обучения как наиболее изученный показатель 

качества обучения характеризуется совокупностью следующих характеристик. 

Качество знаний – предусматривает соотношение видов знаний с эле-

ментами содержания образования и, тем самым, с уровнем усвоения (система-

тичность, системность, полнота, глубина, оперативность, гибкость, конкрет-

ность, обобщенность, прочность). 

Уровень усвоения – определяется способом использования структурных 

элементов в деятельности как умение решать профессиональные задачи разного 

уровня сложности, обусловленное степенью освоения информации о деятель-

ности (продуктивный – репродуктивный) [24; С.132]. 

Уровень сформированности профессионально важных  качеств лич-

ности будущего специалиста. 

Совокупность умений, навыков, потребностей к профессиональному и 

личностному саморазвитию – данный критерий также является важным, по-
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скольку позволяет специалисту целенаправленно самосовершенствоваться, дос-

тигая вершин профессионального мастерства [24, С.161]. 

Таким образом, совокупность показателей качества обучения можно 

представить в виде схемы (рис. 3): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Показатели качества обучения 

В связи с тем, что контроль, как уже отмечалось ранее, является неотъ-

емлемым компонентом процесса обучения, то нам видится целесообразным 

рассматривать корректирующий контроль с позиций повышения качества 

обучения. 

Впервые педагогический контроль как фактор повышения качества обуче-

ния был рассмотрен в диссертационном исследовании И.В.Столяровой [141]. В 

данной работе была представлена система педагогического контроля, повышаю-

качество обучения 

Качество цели 

Качество результатов обучения 

Качество  
учебной деятельности 

Качество преподавания 

–качество содержания; 
– профессиональная компетент-
ность преподавателя; 

– качество технологии обучения.

– уровень мотивации; 
– познавательная активность; 
– сформированность навыков органи-
зации учебной деятельности; 

– отношение к изучаемой дисциплине.

– качество знаний, умений и навыков; 
– уровень усвоения; 
– уровень сформированности профессионально важ-
ных качеств; 

– совокупность умений, навыков и потребностей к 
профессиональному и личностному саморазвитию. 
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щая качество обучения; однако, автором не были выделены основные направле-

ния взаимодействия контроля и качества обучения, кроме того, в указанном кон-

тексте не рассматривалась специфика отдельных видов и методов контроля.  

В то же время, необходимость рассмотрения качества обучения примени-

тельно к различным видам контроля очевидна, поскольку в современных ис-

следованиях по проблемам качества разводят понятия контроль за результатом 

учебной деятельности и контроль за осуществлением учебной деятельности 

[50, 70], соответственно в первом случае имеется в виду констатирующий, а во 

втором – корректирующий контроль. 

Анализ проблем взаимосвязи контроля и качества обучения позволил нам 

говорить о том, что корректирующий контроль как комплексная система и про-

ектируемая в дальнейшем на ее основе технология корректирующего контроля, 

оказывает влияние на все показатели качества обучения, что позволяет нам го-

ворить о двух основных векторах взаимодействия корректирующего контроля и 

качества обучения: 

– проектируемая и реализуемая технология корректирующего контроля 

должна непосредственно отвечать требованиям качества (взаимодействие по 

линии: «корректирующий контроль – качество преподавания»); 

– корректирующий контроль, реализуя обучающую, воспитывающую и 

развивающую функции, позволяет улучшить состояние и повысить результа-

тивность педагогического процесса в соответствии с требованиями Государст-

венного образовательного стандарта, а также оказать существенное влияние на 

процесс формирования профессионально важных качеств, умений и навыков 

профессионального и личностного развития (взаимодействие по линии: «кор-

ректирующий контроль – качество цели – качество преподавания – качество 

учебной деятельности – качество результатов обучения»). 

Рассмотрим выделенные направления более подробно. 

Качество контроля рассматривается в ряде работ [130, 160] лишь как со-

ставляющий элемент качества обучения или качества технологий обучения и 

воспитания. Тем не менее, в исследованиях не приводятся ни критерии качества 
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контроля, ни его основные качественные характеристики.  

Следует выделить два основных критерия качества контроля, основываясь 

на принятых нами ранее концептуальных аспектах данного понятия. Под крите-

рием в данном случае мы понимаем показатель, признак, на основании которого 

формируется оценка качества объекта, процесса [167; С. 143]. 

Таким образом, мы используем следующие критерии для оценивания ка-

чества корректирующего контроля:  

– соответствие требованиям Государственного стандарта; 

– соответствие потребностям субъектов педагогического процесса; 

– соответствие критерию эффективности педагогической технологии на 

этапе функционирования. 

Выделенные критерии позволяют нам проанализировать компоненты 

системы корректирующего контроля и выявить критерии его качества. 

Качественные характеристики целей и задач корректирующего кон-

троля: 

– соответствие выделенных целей и задач контроля общим целям и задачам 

обучения и воспитания на данном этапе обучения, определенных в свою очередь, 

требованиями Государственного стандарта и образовательной программы; 

– диагностичность поставленных целей и задач корректирующего контроля; 

– личностная значимость целей и задач контроля для всех участников 

контрольных процедур. 

Качественные характеристики содержания контролируемой информа-

ции (объектов контроля): 

– целостность отражения в содержании корректирующего контроля его 

задач в соответствии с требованиями Государственного стандарта и образова-

тельной программы; 

– структурное соответствие содержания контролируемой информации 

содержанию обучения, принятому в рамках образовательной программы; 

– отражение в содержании контроля интересов и требований преподава-

телей и студентов. 
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Качественные характеристики методов контроля, используемых при 

проведении корректирующего контроля: 

– адекватность методов целям и задачам корректирующего контроля и 

обучения в целом; 

– обоснованность выбора методов корректирующего контроля в пер-

спективном, логическом, гностическом и мотивационном аспектах (подразуме-

вается учет возрастных личностных особенностей обучающихся, уровня их 

теоретической и практической подготовленности, а так же собственных воз-

можностей преподавателей). Данная характеристика выделена по аналогии с 

качественной характеристикой метода обучения, предложенной 

Д.В.Чернилевским, Э.В.Лузик [160; С. 8]; 

– вариативность приемов контроля; 

– соответствие методов корректирующего контроля реальной матери-

ально-технической базе и отведенному в соответствии с требованиями про-

граммы учебному времени; 

– приемлемость выбранных методов для участников процесса обуче-

ния. 

Качественные характеристики средств контроля: 

– функциональное соответствие средств контроля дидактическим зада-

чам, содержанию и избранным методам контроля в соответствии с требования-

ми стандарта или программы, потребностями и возможностями участников 

процесса обучения; 

– комплексность применения средств корректирующего контроля; 

– единство обучающей, воспитывающей и развивающей направленности 

средств корректирующего контроля;  

– действенность средств контроля – способность служить эффективным 

источником информации о ходе процесса обучения и его результатах на данном 

конкретном этапе. 

Кроме того, нам видится целесообразным говорить о качественных ха-

рактеристиках организации корректирующего контроля: 
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– проведение и организация контрольных процедур в соответствии с 

требованиями программы и потребностями участников процесса обучения; 

– вовлечение учащихся в процесс проведения контрольных процедур с 

целью формирования навыков взаимо- и самоконтроля; 

– систематичность и оптимальность контрольных процедур; 

– реализация процедур контроля в психологически комфортной об-

становке; 

– рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм дея-

тельности обучающихся; 

– степень помощи преподавателя учащимся при организации самокон-

троля и взаимоконтроля. 

Следовательно, технология корректирующего контроля, реализуемая и 

проектируемая в режиме повышения качества обучения, должна соответство-

вать всей совокупности вышеобозначенных характеристик.  

При анализе второго вектора взаимодействия корректирующего контроля 

и качества обучения мы учитываем:  

– принятое нами понимание качества обучения как категории, опреде-

ляемой не только состоянием, но и результативностью учебного процесса; 

– рассмотрение в качестве результатов обучения не только сформирован-

ных знаний, умений и навыков, но и показателей личностного развития – сформи-

рованность устойчивой мотивации познания, умение самоопределения и самораз-

вития, степень нравственной, социальной, экологической и другой развитости и 

т.п. [147; С. 43-44], а так же развитость профессионально важных качеств.  

Учитывая указанные особенности, мы выделяем следующие показатели 

качества обучения, на которые контроль оказывает непосредственное влияние: 

• соответствие полученных результатов поставленным целям обучения;  

• мотивация обучения; 

• познавательная активность; 

• сформированность профессионально важных качеств; 

• сформированность самоконтроля; 
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• отношение к изучаемой дисциплине. 

Поскольку одной из задач нашего исследования было выявление направ-

лений повышения качества обучения при применении технологии корректи-

рующего контроля, мы считаем необходимым рассмотреть влияние системы 

корректирующего контроля на каждый из указанных показателей качества обу-

чения в отдельности.  

1) Соответствие полученных результатов поставленным целям обучения 

В рамках данного показателя нам представляется необходимым рассмат-

ривать обученность как одну из существенных характеристик результативности 

учебно-воспитательного процесса [21, 141].  

Обученность по-разному трактуется исследователями. П.Я.Гальперин 

[154] понимает обученность как результат определенной деятельности по пере-

воду информации из внешнего плана во внутренний умственный план, когда из-

вестные действия, представления или понятия из состояния (когда они заданы 

либо прямо в виде образца, либо косвенно через ситуацию) переходят в знания и 

умения самого ученика. Н.Ф.Талызина, И.В.Столярова [141; С. 34] рассматрива-

ют обученность как способность обучаемых выполнять определенные требова-

ния, поставленные перед ними на основании целей и задач обучения, в конкрет-

ных случаях – на основе целей изучения данной дисциплины.  

С позиций теории педагогического менеджмента понятие степени обу-

ченности трактуется как совокупность определенных знаний, умений и навы-

ков, освоенных учащимися [136; С. 243].  

Мы будем понимать под обученностью способность обучаемых выпол-

нять определенные требования, поставленные перед ними с учетом целей и за-

дач обучения на основе приобретенных знаний, умений и навыков. Тогда уро-

вень обученности будет предполагать выполнение данных требований с учетом 

уровня усвоения знаний, умений и навыков. Уровни усвоения были выделены и 

конкретизированы в дальнейшем в работах Беспалько В.П. [20, 21]: 

I уровень знакомства (способность узнавать, различать, распознавать 

объект изучения); 
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II уровень репродукции (воспроизведение информации об объекте с по-

мощью памяти или понимания (знания-копии)); 

III уровень продуктивной деятельности (применение знаний в практиче-

ской сфере для решения задач в сходных ситуациях на основе самостоятельно-

го использования усвоенных образцов); 

IV уровень трансформации (применение усвоенной информации на осно-

ве переноса умений и навыков, решение творческих задач, выработка новых 

приемов и способов их решения). 

В.П.Симонов [136] рассматривает пять показателей степени обученности: 

различение, запоминание, понимание, элементарные умения и навыки и перенос. 

И.В.Столярова [141] пытается выстроить уровни обученности в соответствии с ти-

пами контрольных заданий (низкий уровень – репродуктивные виды контрольных 

заданий, средний уровень – репродуктивно-рефлексивные, высокий уровень – про-

дуктивные и творческие задания). С учетом изложенного, нам представляется целе-

сообразным выделить три основных уровня обученности (таблица 4): 

Таблица 4 

Уровни обученности 

уровни  
обучен-
ности 

показатели сте-
пени  

обученности 
деятельность  
обучающихся 

контрольные  
задания 

низкий – различение 
– запоминание 

учащийся способен вос-
принять, понять и запом-
нить, чтобы узнать и вос-
произвести 

репродуктивные 
виды контрольных 

заданий 

средний 

– различение 
– запоминание 
– понимание 
– простейшие 
умения и навы-
ки 

учащийся знает, понима-
ет, воспроизводит ин-
формацию, повторяет ус-
военные действия и опе-
рации, выполняет типо-
вые задания 

репродуктивно-
продуктивные 

задания 

высокий 

– различение 
– запоминание 
– понимание 
– умения и навыки
– перенос знаний в 
новые ситуации 

учащийся самостоятель-
но ориентируется в но-
вых для него ситуациях, 
составляет программу 
действий и выполняет ее 

продуктивные и 
творческие зада-

ния 
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В этой связи следует отметить, что система корректирующего контроля 

способна не только констатировать достигнутый уровень обученности, но и 

способствовать переходу учащихся на следующий (более высокий по сравне-

нию с начальным) уровень: 

– средства корректирующего контроля проектируются на основе требований 

Государственного образовательного стандарта и программы обучения по предмету; 

– средства корректирующего контроля проектируются или составляются 

для трех уровней обученности, при этом учитывается возможность выбора са-

мими учащимися заданий определенного уровня; 

– поскольку одной из основополагающих задач корректирующего кон-

троля является развитие операциональных структур мышления, а так же разви-

тие памяти, внимания, то применение дидактических средств контроля, спроек-

тированных или составленных в соответствии с основными принципами функ-

ционирования системы, будет способствовать переходу учащихся на следую-

щий уровень обученности.  

Одной из существенных характеристик обученности является качество 

знаний, умений и навыков. Понятие качества знаний предусматривает соотне-

сение знаний с содержанием образования, а так же с уровнем усвоения [60], а, 

следовательно, и с уровнем обученности. В исследованиях отечественных уче-

ных по проблемам качества знаний учащихся [53, 60, 80] были выделены ос-

новные критерии качества знаний: 

– полнота (количество всех знаний об изучаемом предмете); 

– глубина (число осознанных существенных связей данного знания с 

другими, с ними соотносящимися);   

– оперативность (предусматривает готовность и умение учащегося при-

менять знания в сходных ситуациях); 

– гибкость (проявляется в нахождении вариативных способов примене-

ния знаний при изменении ситуации); 

– систематичность (осознанность состава некой совокупности знаний, 

иерархий и их последовательности); 
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– осознанность (понимание связей между знаниями, путей их получе-

ния, умение их доказывать); 

– прочность (длительность их сохранения в памяти);  

– свернутость и развернутость;  

– конкретность и обобщенность знаний.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что рассмотрение только качества 

знаний как критерия качества обучения в значительной степени ограничи-

вает результативность дидактического процесса, поскольку и умения, и на-

выки также являются результатами учебного процесса.  

В качестве основных показателей качества знаний, умений и навыков, на 

которые контроль оказывает непосредственное влияние, выделяются [141]: пра-

вильность, осознанность, обобщенность и прочность знаний, умений и навыков. 

Рассматривая влияние системы корректирующего контроля на повыше-

ние качества знаний, умений и навыков, в первую очередь, необходимо отме-

тить ее прямое влияние на данный критерий: 

– основной целью корректирующего контроля является управление 

учебной деятельностью учащихся в ходе повторения, обобщения и закрепления 

материала, следовательно, корректирующий контроль влияет на полноту, 

обобщенность и системность знаний, умений и навыков учащихся; 

– уровневое построение контрольных заданий позволяет влиять на опе-

ративность, глубину и гибкость знаний, умений и навыков; 

– анализ собственных ошибок и дальнейшая их коррекция также призваны 

обеспечить повышение качества приобретаемых знаний, умений и навыков. 

2) Мотивация учебной деятельности 

Под мотивацией в педагогической науке понимается «… процесс, в ре-

зультате которого определенная деятельность приобретает для индивида из-

вестный личностный смысл, создает устойчивость его интереса к ней и пре-

вращает внешне заданные цели его деятельности во внутренние потребности 

личности» [55; С. 97]. Отдельные исследователи проблем дидактики [47, 55, 

116] полагают, что успешность обучения во многом определяется мотивацией 



 66

учебной деятельности, следовательно, мы можем говорить, что мотивация обу-

чения повышает не только эффективность, но и качество обучения. 

Одной из задач деятельности преподавателя высшей школы является 

формирование устойчивых мотивов учебной деятельности студентов, т.к. объ-

ем учебной нагрузки в вузе достаточно велик, и нужны очень сильные мотивы, 

чтобы их преодолеть [47; С. 134].  

Под мотивом понимается побуждение, которым ученик руководствуется, 

осуществляет те или иные учебные действия, либо учебную деятельность в це-

лом [111; С. 196]. В психологии различают: непосредственные мотивы (внут-

ренние по отношению к деятельности) и опосредованные (внешние по отноше-

нию к деятельности) [37, 55, 115].  

Возможность формирования внутренней мотивации учения особым образом 

организованной учебной деятельностью подтверждается экспериментально в ра-

ботах П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева, Н.Ф.Талызиной [37, 78, 146]. В психолого-

педагогических исследованиях отмечается, что на формирование устойчивой мо-

тивации оказывают влияние следующие факторы: содержание обучения, методика 

преподавания, личность преподавателя, взаимоотношения в студенческом коллек-

тиве, достигнутые результаты учебной деятельности [47, 111, 115, 131].  

Среди факторов, непосредственно влияющих на формирование положи-

тельных мотивов к учению, называются: осознание непосредственных и пер-

спективных целей обучения студентами, теоретической и практической значи-

мости усвоенных знаний, эмоциональная форма изложения научной информа-

ции, наращивание содержания и новизна научной информации, профессиональ-

ная направленность учебной деятельности, поддержание любознательности и 

«познавательного психологического климата» в учебной группе [47; С. 137-138], 

а также адекватная организация педагогического контроля [141]. 

3) Познавательная активность 

Особое место в структуре мотивов личности, применительно к процессу 

обучения, занимают познавательные интересы и потребности. Щукина Г.И. 

выделила несколько уровней познавательного интереса обучающихся [165]: 
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• внимание к конкретным фактам, знаниям-описаниям, действиям по образцу; 

• интерес к зависимостям, причинно-следственным связям, к их самостоятель-

ному установлению; 

• интерес к глубоким теоретическим проблемам, творческой деятельности по 

освоению знаний. 

Именно интерес непосредственно влияет на познавательную актив-

ность обучающихся, т.к. в современной дидактике она характеризуется стрем-

лением к учению, умственным напряжением и проявлением волевых усилий 

[111] и нуждается в целенаправленном формировании.  

В настоящее время исследуются следующие компоненты познавательной 

активности учащихся: содержательный, процессуальный, мотивационный и 

эмоциональный; их анализ позволяет выделить три уровня познавательной ак-

тивности студентов в вузе [141; С. 43]:  

низкий уровень – репродуктивная активность: 

– активность проявляется лишь по требованию преподавателя; 

– студенты часто отвлекаются, не задают вопросов по изучаемой теме; 

– для выполнения выбираются задания репродуктивного типа; 

– студенты справляются с заданиями лишь с помощью преподавателя; 

– они не способны дать анализ собственного ответа; 

средний уровень – продуктивная активность: 

– активность проявляется эпизодически; 

– предпочтение отдается заданиям репродуктивного и продуктивного 

характера; 

– несложные задания выполняются самостоятельно; 

– сосредоточенность сочетается с отвлекаемостью; 

– интерес к изучаемому предмету выражен недостаточно; 

высокий уровень – творческая активность: 

– постоянная активность на занятиях; 

– вопросы, свидетельствующие о стремлении познать глубже изучаемый 

предмет; 
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– выполняются задания творческого характера; 

– проявляется интерес к учебному предмету и во внеучебное время; 

– отвлекаемость носит эпизодический характер. 

На формирование устойчивой положительной мотивации учения и позна-

вательной активности в процессе обучения контроль, как показали исследова-

ния [141], оказывает непосредственное влияние.  

Теоретический анализ комплексной системы корректирующего кон-

троля позволяет нам выделить следующие направления повышения мотива-

ции и познавательной активности в ходе реализации системы корректирую-

щего контроля: 

– цели корректирующего контроля личностно значимы для всех участни-

ков педагогического процесса, поскольку и обучающиеся, и педагоги принимают 

участие в осуществлении процедур контроля, в выделении объектов контроля; 

– непосредственная передача части контрольных функций учащимся 

обеспечивает их заинтересованность не только в результатах, но и в процессе 

контроля; 

– проектирование и составление дидактических средств контроля, по-

вышающих функцию мотивации учебной деятельности студентов; 

– развитие навыков самоконтроля посредством взаимоконтроля; 

– применение тестовых методик, как наиболее объективных для оцени-

вания результатов деятельности. 

4) Сформированность профессионально значимых качеств личности 

будущего специалиста 

Как показывает практика, современное профессиональное образование 

должно ориентироваться на становление образа личности, адекватного со-

держанию профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, предпола-

гает подготовку профессионалов – социально- и профессионально компе-

тентных работников с хорошо выраженными профессионально значимыми 

качествами и компетенцией, отличающихся индивидуальным стилем дея-

тельности [55; С. 4].  
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Таким образом, очевидна актуальность формирования профессионально 

значимых качеств, которые следует рассматривать как результат обучения, а, 

следовательно, и как показатель качества обучения в целом. 

Под профессионально значимыми (важными) качествами в современных 

педагогических исследованиях принято понимать индивидуально-

психологические свойства личности, отношение личности к себе и другим лю-

дям, к нравственным идеалам и т.д., которые определяют успешность овладе-

ния профессиональной деятельностью и ее эффективность [24; С.160]. 

Проблеме формирования профессионально значимых качеств посвятили 

свои исследования А.А.Андреева, П.Р.Атутов, Ю.К.Бабанский, П.Г.Бугаков, 

И.Н.Горностаева, Э.Ф.Зеер, Т.И.Ильина, Н.Н.Савушкин, В.Д.Симоненко, 

Н.Ф.Маслова, Н.В.Кузьмина, В.Д.Шадриков и др.  

В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях профес-

сионально значимые качества личности рассматриваются в соответствии с дву-

мя концепциями: 

– критерием сформированности профессионально значимых качеств 

является эффективность деятельности, а также надежность и успешность ее 

освоения; 

– основой профессионально значимых качеств является соответствие 

личностных качеств требованиям профессии [10]. 

В нашем исследовании мы будем понимать под профессионально значи-

мыми качествами личности ее индивидуальные качества, способствующие эф-

фективному освоению деятельности в ходе обучения, а так же эффективной 

реализации собственно профессиональных функций в ходе профессиональной 

деятельности. 

А.А.Андреева представляет следующую типологию профессионально-

значимых качеств: проектировочно-конструктивные, организаторские, гности-

ческие, интеллектуальные, коммуникативные, нравственные [10]. 

В то же время, ряд исследователей выделяют общепрофессионально зна-

чимые качества личности и отмечают их особенную важность, так как, получая 
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свое развитие в начальный период, они становятся фундаментом развития спе-

циальных профессиональных качеств [24, 52]. 

Анализ психолого-педагогических источников по данной проблеме по-

зволил нам выделить в рамках данного исследования следующие общие про-

фессионально значимые качества личности, на которые система контроля ока-

зывает непосредственное влияние: самокритичность и критичность ума, орга-

низованность, самоконтроль. 

Рассмотрим выделенные качества более подробно. 

Под критичностью ума в педагогической литературе принято понимать 

умение адекватно оценивать собственную деятельность, подвергая ее всесторонне-

му анализу, а так же умение воспринимать свои и чужие предложения как гипоте-

зы, нуждающиеся в проверке, и отказываться от тех из них, которые не выдержали 

этой проверки [82; С. 30]. Самокритичность как профессионально значимое каче-

ство напрямую связано с самооценкой, самопониманием, саморефлексией. В рабо-

тах, посвященных изучению самооценки в профессиональной деятельности, под-

черкивается мысль о том, что она выполняет регуляцию деятельности, является 

важным показателем профессионального уровня специалиста [82; С. 64]. 

Влияние системы контроля и оценивания знаний учащихся на формиро-

вание критичности, самокритичности было отмечено в работе Н.И.Липкиной и 

Л.А.Рыбак [82], причем они утверждают, что критичность и самокритичность 

могут быть достигнуты лишь при включении самих учащихся в процесс оцени-

вания, путем организации его деятельности над критическим анализом и оцен-

кой своей работы [82; С.10]. 

Система контроля, реализуемая при условии соблюдения принципа би-

нарности, предполагает непосредственное участие студентов в процедуре оце-

нивания собственных учебных достижений: напрямую при выставлении само-

оценки, косвенно – при выборе уровня выполнения задания. Таким образом, 

становиться очевидным влияние системы корректирующего контроля на ста-

новление и развитие критичности и самокритичности студентов как профес-

сионально значимых качеств. 



 71

Организованность как качество личности является одной из важнейших 

предпосылок успешной профессиональной деятельности. Организованность 

является свойством личности, характеризующим подлинно творческую направ-

ленность личности профессионала [25; С. 97]. 

Данное качество базируется на потребностях и интересах личности, су-

ществует как внутренняя готовность к действию, проявляется как более или 

менее энергичная самодеятельность, направленная на преобразование различ-

ных областей действительности и самих субъектов, а так же на преобразование 

самого себя [25; С. 35]. 

Анализ литературы по данному вопросу позволил нам выявить следую-

щие проявления данного качества: 

– умение планировать свои действия при решении необходимых задач; 

– умение выделять и решать наиболее значимые на данном этапе задачи; 

– умение составлять и реализовывать план собственной деятельности; 

– умение подчинять свои действия решению данного плана; 

– умение принимать необходимое решение без промедления; 

– умение распределять свои силы в соответствии с трудностью решае-

мых задач; 

– умение проявлять творчество, активность, инициативность. 

Рассматривая проблему формирования организованности у студентов, 

следует заметить, что отдельные исследователи [25, 98] отмечают прямую за-

висимость степени организованности студентов от реализуемой в процессе 

преподавания системы контроля: систематический контроль является основой 

побуждения студентов к проявлению организованности. 

Мы полагаем, что система корректирующего контроля может обеспе-

чить развитие организованности студентов, поскольку приучает их не только к 

систематической работе по оцениванию собственной деятельности, но и учит 

студента адекватно распределять затрачиваемые на решение задачи усилия, 

оценивать свои возможности для выполнения заданий определенного уровня 

обученности.  
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Значимость формирования и развития самоконтроля в системе высше-

го образования отмечается рядом исследователей проблем обучения в выс-

шей школе [47, 116]. Именно самоконтроль является основой для успешного 

осуществления профессиональной и самообразовательной деятельности сту-

дентов: формирование навыков самоконтроля позволяет развивать у студен-

тов способность не только проектировать и использовать модели для описа-

ния и прогнозирования различных явлений, но и осуществлять их качествен-

ный и количественный анализ и адекватно представлять результаты своей 

мыслительной деятельности в соответствии с требованиями Государственно-

го стандарта.  

Самоконтроль предполагает умение обучаемых находить, исправлять и 

предупреждать ошибки в собственной деятельности, т.е. осуществлять сравне-

ние собственных действий с предложенным эталоном. В дидактическом кон-

тексте материализованным показателем сформированности умений и навыков 

самоконтроля является, как отмечается в ряде исследований, предупреждение, 

опознание и исправление ошибок в процессе выполнения учебных действий 

[55, 141]. С точки зрения исправления ошибок выделяются четыре уровня са-

моконтроля [55, 141].  

Вместе с тем, исправление ошибок не является, по нашему мнению, 

единственным показателем сформированности определенного уровня самокон-

троля, поскольку сознательный подход к контрольным процедурам со стороны 

обучающегося, в первую очередь, подразумевает знание закономерностей оши-

бок и, следовательно, способность не только исправить, но и объяснить проис-

хождение и причину допущенной ошибки [141]. Соблюдение данного условия 

позволяет оптимизировать корректирующую деятельность учащихся. Следова-

тельно, нам представляется целесообразным конкретизировать характеристику 

сформированности уровней самоконтроля за счет введения дополнительного 

критерия – умения диагностировать допущенную ошибку (определить причину 

ее появления и наметить пути ее устранения). Уровни самоконтроля будут вы-

глядеть следующим образом (таблица 5): 
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Таблица 5 

Уровни сформированности самоконтроля учащихся 

уровни 
самоконтроля критерии самоконтроля 

степень сформи-
рованности  

самоконтроля 

1 уровень 

Допустивший ошибку сам ее не осозна-
ет, самостоятельно на нее не реагирует, 
не может объяснить ни ее происхожде-
ние, ни причину возникновения, ошибка 
исправляется путем объяснения. 

Самоконтроль как 
механизм практиче-
ски не сформирован

2 уровень 

Ошибка не исправляется самостоятель-
но, ликвидируется при указании на нее, 
хотя учащийся не всегда может объяс-
нить происхождение ошибки. 

Самоконтроль сфор-
мирован неполно-
стью, хотя отработа-
ны все его компо-

ненты. 

3 уровень 

Ошибка исправляется самостоятельно, 
понимаются причины и происхождение 
ошибки, исправление происходит с не-
которым временным отставанием. 

Самоконтроль 
сформирован, но 
недостаточно авто-

матизирован. 

4 уровень 

Ошибка исправляется достаточно быст-
ро, часто носит характер оговорки, сту-
дент всегда может объяснить причину ее 
возникновения. 

Самоконтроль 
сформирован,  

его действие авто-
матизировано. 

 

В этой связи рассмотрение влияния корректирующего контроля на фор-

мирование навыков самоконтроля позволяет сделать следующие выводы: 

– корректирующий контроль, развивая операциональные структуры 

мышления, а также память и внимание, способствует созданию основы для раз-

вития навыков самоконтроля; 

– включение студентов в процедуры корректирующего контроля 

(принцип бинарности) предполагает постепенное формирование и развитие 

устойчивых навыков взаимо- , а затем и самоконтроля, а также умения ана-

лизировать собственную учебную деятельность в целом. 
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5) Отношение студентов к изучаемой дисциплине 

Отношение во многом определяет интерес и результативность изучения 

дисциплины для студентов, а также удовлетворенность студентов процессом 

обучения в целом.  

В этой связи важно изучить удовлетворенность студентов процессом 

обучения, поскольку данный критерий, по мнению В.П.Беспалько [19; С. 31–

32], особенно важен при анализе качества обучения.  

Экспериментальное исследование мнения студентов, проведенное в фор-

ме письменного опроса по вопросу: «Назовите наиболее важные, по Вашему 

мнению, критерии, которые определяют качество Вашего обучения в вузе», 

проведенное нами среди студентов трех вузов (Брянского государственного 

технического университета, Брянского государственного университета и Брян-

ской инженерно-технологической академии), показало, что удовлетворенность 

качеством обучения в высшем учебном заведении оценивается ими в соответ-

ствии со следующими критериями (таблица 6): 

Таблица 6 

Критерии качества обучения (по мнению студентов) 

№ критерий процент 
выбора 

1 Высокий профессиональный уровень преподавателя 67 % 

2 Психологически комфортная обстановка в самом учебном заве-
дении, на факультете, в группе 

58 % 

3 Обеспеченность студентов средствами обучения и учебной лите-
ратурой 

44 % 

4 Применение новых, нетрадиционных методик обучения предметам 43 % 

5 Новизна и практическая значимость получаемых знаний и умений 41 % 

6 Объективность процедур и результатов контроля и оценки знаний 41 % 

7 Оптимальность требований преподавателей при изучении дисциплин 34 % 

8 Сотрудничество преподавателя и студента 31 % 
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Контроль также включается в критерии оценки успешности процесса 

обучения студентами, что свидетельствует о его непосредственном влиянии на 

качество обучения в целом. 

Таким образом, качество обучения мы понимаем как комплексную харак-

теристику педагогического процесса, определяющую его состояние и результа-

тивность в соответствии с потребностями и ожиданиями субъектов процесса 

обучения, а так же требованиями Государственного образовательного стандар-

та. При этом качество обучения определяется совокупностью показателей, ха-

рактеризующих различные компоненты учебного процесса и его результаты.  

Реализуемая в учебном процессе система корректирующего контроля и 

качество обучения тесно взаимосвязаны. Корректирующий контроль, являясь 

компонентом учебно-воспитательного процесса, должен сам отвечать требова-

ниям качества; в то же время, комплексная система корректирующего контро-

ля, максимально реализуя обучающую и воспитывающую функции, позволяет 

улучшить состояние и повысить результативность учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями Государственного стандарта.  
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Теоретическое исследование проблем педагогического контроля показы-

вает, что к настоящему времени сложилась устойчивая необходимость осуще-

ствления контроля как целенаправленного информационно-констатирующего, 

диагностико-обучающего и рефлексивного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса.  

Тщательное изучение и анализ функций контроля, выделяемых в совре-

менной психолого-педагогической и методической литературе, позволяют оп-

ределить обучающую, воспитывающую и развивающую функции контроля как 

наиболее значимые и востребованные. Это, в свою очередь, указывает на акту-

альность исследования и применения корректирующего контроля, как наиболее 

полноценно реализующего указанные функции в учебном процессе. 

Данный вид контроля представляет собой подсистему педагогического 

контроля, является неотъемлемым компонентом учебного процесса и опре-

деляется как целенаправленное информационно-констатирующее, диагно-

стико-обучающее и рефлексивное взаимодействие субъектов учебного про-

цесса, основанное на полноценной реализации обучающей, воспитывающей 

и развивающей функций контроля и ориентированное на установление соот-

ветствия процесса и результатов обучения Государственному образователь-

ному стандарту, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

формирование устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля учебной 

деятельности.  

Применение системного подхода к изучению данного вопроса позволи-

ло нам построить систему корректирующего контроля. Основными компо-

нентами данной системы являются: цель, задачи (подцели), методы, способы, 

а так же принципы, средства и содержание корректирующего контроля, от-

ношения контролируемого и контролирующего и результаты реализации 

корректирующего контроля. Реализация данной системы в режиме субъект-

субъектных отношений позволит, по нашему мнению, не только оптимизи-
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ровать образовательный процесс, но и оказать существенное влияние на ка-

чество обучения.  

Качество обучения является комплексной характеристикой педагогическо-

го процесса, описывающей его состояние и результативность в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, потребностями и 

ожиданиями субъектов педагогического процесса. Качество обучения определя-

ется совокупностью показателей, характеризующих результативность педагоги-

ческого процесса и его основные компоненты, среди которых следует выделить 

качество контроля в целом и корректирующего контроля в частности. 

Качество корректирующего контроля определяется критериями: качеством 

цели, содержания контролируемой информации, методов, средств и организации.  

В то же время осуществление корректирующего контроля, обладающего 

вышеуказанными характеристиками и в полной мере реализующего развиваю-

щий, обучающий и воспитывающий потенциал контроля, позволяет оказать 

влияние на качество обучения в целом, поскольку обеспечивает повышение ос-

новных показателей качества результатов обучения: соответствия полученных 

результатов контроля поставленным целям, качества знаний, умений и навыков 

студентов, мотивации, познавательной активности, а также уровня сформиро-

ванности профессионально важных качеств личности обучающегося. 

Таким образом, проведенное исследование психолого-педагогической ли-

тературы выявило необходимость создания комплексной технологии корректи-

рующего контроля, которая бы позволила добиться повышения качества обуче-

ния и обеспечить результативность учебно-воспитательного процесса в целом.  
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 

Современная теория и практика преподавания гуманитарных дисциплин 

в вузе выдвигают настоятельные требования не только систематически и целе-

направленно контролировать сформированность знаний, умений и навыков по 

предмету, но и развивать профессионально значимые качества, самоконтроль 

и самостоятельность как основу самообразования. 

Проведенное нами исследование отношения преподавателей и студентов 

к существующей практике организации контроля в учебном процессе на базе 

трех вузов (Брянского государственного университета, Брянского государст-

венного технического университета и Брянской государственной инженерно-

технологической академии) выявило ряд существенных недостатков в процес-

се организации контроля.  

Подавляющее большинство преподавателей отметили констатирующий 

характер осуществляемого ими контроля: для 78 % опрошенных контроль по-

зволяет только оценивать достижения студентов и выставлять оценку за опре-

деленный уровень знаний, при этом корректируют и анализируют процесс 

обучения на основе результатов контроля 23,4 % преподавателей, 85,6 % рес-

пондентов отметили, что самоконтроль не является предметом специального 

формирования в процессе обучения ими студентов.  

Анализ результатов анкетирования студентов указанных вузов показал, 

что студенты также традиционно относятся к роли контроля в учебном про-

цессе вуза (таблица 7) и подчеркивают его констатирующий характер, что, по 

нашему мнению, значительно снижает эффективность контроля в целом в пе-

дагогическом процессе. 
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Таблица 7 

Понимание студентами роли контроля в учебном процессе 

Контроль на занятиях в вузе… Процент  
выбора 

показывает результаты моего обучения 50,8 % 
помогает объективно оценивать собственные знания 49,1 % 
позволяет увидеть собственные недоработки в обучении 11,2 % 
стимулирует мою учебно-познавательную деятельность 6,1 % 
приучает к самостоятельной работе по предмету 3,6 % 
учит анализировать, планировать собственную деятельность 2,5 % 

 

Данные констатирующего эксперимента позволяют нам говорить о том, 

что существующая в настоящее время система контроля в вузах не отвечает 

современным требованиям к организации контроля в педагогическом процессе 

на субъект-субъектной основе: носителем корректирующей деятельности яв-

ляются преимущественно преподаватели, отмечается невысокая информатив-

ность проводимого контроля.  

Принимая во внимание существующие недостатки в традиционной прак-

тике организации контроля, нам представляется целесообразным разработать 

научно-обоснованную технологию корректирующего контроля в преподава-

нии гуманитарных дисциплин в вузе, что предполагает необходимость реше-

ния следующих задач: 

– определение понятия технологии корректирующего контроля; 

– применение аксиоматического подхода к проектированию технологии; 

– выделение и обоснование основных компонентов технологии корректи-

рующего контроля; 

– подготовка дидактических средств для реализации указанной технологии в 

преподавании предметов гуманитарного цикла «иностранный язык» и «рус-

ский язык и культура речи». 

В настоящее время существует множество определений понятия «педа-

гогическая технология» с учетом специфики образовательной сферы. Опреде-
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ления этого термина приводятся в работах С.И.Архангельского, 

В.П.Беспалько, Б.С.Гершунского, В.И.Загвязинского, И.Я.Зимней, 

И.Я.Лернера, В.Я.Ляудиса, В.М.Монахова, Г.К.Селевко, Н.А.Селезневой, 

П.Г.Семушина, Н.Ф.Талызиной, Ю.Г.Татур, Н.Е.Щурковой и др.  

В таблице 8 представлены наиболее значимые, на наш взгляд, определе-

ния исследуемого понятия. 

Таблица 8 

Понятие «педагогическая технология» в современной педагогической науке 

Автор Определение понятия «педагогическая технология» 

Беспалько В.П. 

Систематичное и последовательное воплощение на практи-

ке заранее спроектированного учебно-воспитательного про-

цесса, проект определенной педагогической системы, реа-

лизуемой на практике [21; С. 5]. 

Загвязинский В.И. 

Область знания, которая охватывает сферу практических 

взаимодействий ученика и учителя в любых видах дея-

тельности, организованных на основе четкого целепола-

гания, систематизации, алгоритмизации приемов обуче-

ния [51; С. 96].  

Монахов В.М. 

Иерархинизированная и упорядоченная система технологи-

ческих процедур проектирования учебного процесса, не-

укоснительное выполнение которых гарантирует достиже-

ние планируемого результата [95; С. 61]. 

Пидкасистый П.И. 

• Технологически разработанная обучающая система; 

• система методов и приемов какого-либо учителя; 

• методика и отдельные методы воспитания [109; С.181]. 
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Селевко Г.К. 

• Часть педагогической науки, изучающая и разрабаты-
вающая цели, содержание и методы обучения и проекти-
рующая педагогические процессы; 

• описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, со-
держания, методов и средств для достижения планируе-
мых целей обучения; 

• осуществление педагогического процесса, функциониро-
вание всех личностных, инструментальных и педагогиче-
ских средств; 

• технология отдельной части учебно-воспитательного 
процесса [131; С. 15-16]. 

Симоненко В.Д., 

Воронин А.М. 

Систематический метод планирования, применения и оце-
нивания процесса обучения… для достижения более эф-
фективной формы образования [112; С.86]. 

Сластенин В.А. 

• Последовательная взаимосвязанная система действий педа-
гога, направленная на решение педагогических задач; 

• планомерное и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного педагогического процесса 
[111;С. 330]. 

Чернилевский Д.В. 

Комплексная интегративная система, включающая упоря-
доченное множество операций и действий, обеспечивающих 
педагогическое целеполагание, содержательные, информа-
ционно-предметные и процессуальные аспекты, направлен-
ные на усвоение знаний, приобретение профессиональных 
умений и формирование личностных качеств обучаемых за-
данными целями обучения [158; С.53]. 

Щуркова Н.Е. 

Прикладная педагогическая дисциплина, обеспечивающая 
реальное педагогическое взаимодействие педагога с детьми 
как решающий фактор взаимодействия детей с окружаю-
щим миром посредством тонкого психологически оправ-
данного «прикосновения к личности», искусством которого 
владеет педагог [166; С. 12].  
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Проанализировав данные определения, мы считаем целесообразным оп-

ределить педагогическую технологию как системную категорию, ориентиро-

ванную на дидактическое применение научного знания, научного подхода к 

анализу и организации учебного процесса с учетом эмпирических инноваций 

преподавателей и направленности на достижение высоких результатов в про-

фессиональной компетенции и развитии личности студентов [158; С.53].  

В то же время Б.Ф.Кваша и А.Б.Трофимов отмечают, что технологизации 

в большей степени подлежат виды деятельности, состоящие из большого числа 

последовательных фаз и разноуровневых операций. К таким видам деятельно-

сти они относят: планирование, организацию и принятие решений, контроль. 

Такого рода деятельность, по их мнению, необходимо делить на ряд рабочих 

позиций, имея в виду, что задача каждой из них – обосновать оптимальный ва-

риант совершения соответствующей части общего сложного действия [63]. 

Исходя из вышесказанного, технологию педагогического контроля в це-

лом можно определить как комплексную интегративную систему технологи-

ческих процедур, включающую в себя проектирование и организацию процес-

са проверки, измерения и оценивания знаний, умений и навыков обучаемых в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.  

Следовательно, под технологией корректирующего контроля мы пони-

маем комплексную иерархинизированную систему технологических процедур, 

которая включает в себя проектирование и организацию процесса контроля, в 

наибольшей степени реализующего обучающую, воспитывающую и разви-

вающую функции, и повышает качество обучения в целом. 

Рассматривая технологию корректирующего контроля, необходимо, по 

нашему мнению, в первую очередь, определить основные положения её проек-

тирования как педагогической технологии.  

В этой связи нам представляется целесообразным применить к проектиро-

ванию рассматриваемой технологии аксиоматический подход, предложенный 

В.М.Монаховым [94, 95]. Основу данного подхода составляет аксиоматика, пе-

реориентированная с совокупности объектов математических теорий на такой 



 83

объект педагогической теории как проектирование педагогических технологий. 

Отсюда мы будем понимать под аксиоматическим методом способ построения 

научной теории в виде системы аксиом (постулатов) и правил вывода (аксиома-

тики) [94; С. 63]. Аксиоматический подход представлен двумя аспектами:  

– совокупность объектов проектирования удовлетворяет системе аксиом; 

– педагогическая технология является содержательным подтверждени-

ем системы аксиом. 

При проектировании технологии корректирующего контроля мы счита-

ем целесообразным использование первого подхода. За основу мы принимаем 

систему аксиом, предложенную В.М.Монаховым, и адаптируем её для проек-

тируемой технологии. 

I – Аксиомы включения педагогической технологии в единое обра-

зовательное пространство России. 

• Аксиома востребованности данной технологии в современном образо-

вательном пространстве России. 

Анализ данных констатирующего этапа эксперимента показал, что пре-

обладающее большинство преподавателей (78 %) и большинство студентов 

(65,4 %) отметили необходимость совершенствования существующей в на-

стоящее время системы контроля и оценивания знаний в преподавании гума-

нитарных дисциплин в вузе. Кроме того, результаты наших наблюдений наря-

ду с анализом психолого-педагогической литературы по исследуемому вопро-

су показали, что технология контроля, позволяющая обеспечить повышение 

качества обучения наряду с констатацией уровня обученности по предмету, 

необходима в практике современного вузовского обучения. 

• Аксиома адекватности дидактической технологии системе «учитель». 

Предлагаемая нами технология корректирующего контроля имеет значи-

тельный потенциал для профессионального тиражирования, поскольку являет-

ся технологической оболочкой творчества преподавателя. Она в достаточной 

мере может способствовать профессиональному росту преподавателя в рамках 

требований стандарта к высшему профессиональному образованию. 
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• Аксиома универсальности. 

Данная технология может быть использована любым преподавателем в 

процессе преподавания предметов гуманитарного цикла независимо от содер-

жания предмета, квалификации преподавателя и применяемой им методики 

обучения. 

II – Аксиомы моделирования учебного процесса. 

• Аксиома операционализации процесса контроля. 

К структурным компонентам технологии обучения в целом относят: 

цель, содержание обучения, средства педагогического взаимодействия, орга-

низацию учебного процесса, студентов, преподавателей и результат деятель-

ности [94; С. 54].  

Для создания предлагаемой технологии нами были отобраны такие су-

щественные операции контроля, которые образуют модель процесса корректи-

рующего контроля и становятся основой технологии корректирующего кон-

троля. Опираясь на положения теории системы корректирующего контроля 

[50, 70, 71], мы выделяем следующие структурные компоненты, входящие в 

состав технологии корректирующего контроля: 

• целеполагание; 

• выявление объектов контроля; 

• определение методов и способов контроля; 

• проектирование и систематизация средств контроля; 

• организация контролирующей процедуры; 

• оценивание учебно-познавательной деятельности студентов; 

• анализ результатов контроля. 

III – Аксиомы нормализации учебного процесса. 

• Аксиома целостности и цикличности моделирования учебного процесса. 

Предлагаемая технология характеризуется определенной универсаль-

ностью относительно любой темы.  

Проект реализации корректирующего контроля для каждой темы зада-

ет процесс контроля в целом как компонента педагогического процесса, по-
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скольку он представлен основными операциями по осуществлению контро-

лирующих процедур в рамках системы корректирующего контроля. 

• Аксиома технологизации информационной модели корректирующего 

контроля. 

Данная аксиома предполагает создание карты проекта технологии в 

рамках определенной учебной темы, в которой взаимосвязано представлены 

основные операции по осуществлению корректирующего контроля. Такая 

технологическая карта представляет собой средство реализации технологии. 

Анализ основных компонентов системы корректирующего контроля позво-

лил нам спроектировать технологическую карту «Корректирующий кон-

троль» (приложение 1).  

Вместе с тем, принцип бинарности, обозначенный как один из принци-

пов проектирования данной технологии (п. 1.2), требует создания информаци-

онной карты студента (приложение 2). 

• Аксиома нормирования преподавателем проекта технологии. 

Технология корректирующего контроля предполагает соответствие про-

екта принципам и требованиям, предъявляемым к контролю как компоненту 

учебного процесса. Кроме того, цели и объекты корректирующего контроля 

определяются на основе требований Государственного образовательного стан-

дарта и учебной программы по предмету. 

• Аксиома формирования преподавателем рабочего поля корректирую-

щего контроля. 

Технология корректирующего контроля предполагает получение гаран-

тированного результата; ее реализация осуществляется в психологически ком-

фортной обстановке с учетом не только индивидуально-возрастных особенно-

стей обучаемых, но и их уровня обученности.  

Таким образом, следует обозначить наиболее существенные положения 

проектирования технологии корректирующего контроля: 

– технология корректирующего контроля – это определенный способ 

достижения целей обучения в вузе для повышения качества обучения; 
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– сущность данного способа состоит в пооперационном осуществлении 

деятельности; 

– операции разрабатываются на основе анализа и с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта и образовательной программы 

по данному предмету; 

– разработка средств контроля и определение объема контролируемой 

информации проводится с учетом уровня обученности учащихся и специфики 

каждого из этих уровней, что позволяет каждому студенту формировать инди-

видуальную траекторию учебной деятельности; 

– технология корректирующего контроля рассматривается как проект 

организации системы данного вида контроля и деятельность преподавателя и 

студента, построенная в соответствии с этим проектом; 

– данная технология сама может выступать как элемент любой педаго-

гической технологии. 

Все вышесказанное позволяет приступить к описанию технологии кор-

ректирующего контроля в преподавании гуманитарных дисциплин в вузе. В 

нашем исследовании данная технология будет представлена в виде поопера-

ционной модели реализации системы корректирующего контроля. 

Постановка целей и задач технологии корректирующего контроля  

Реализация данного этапа технологии требует определения задач про-

водимого контроля. В проектируемой технологии мы имеем дело с задачами 

трех уровней: стратегического (цель), тактического и оперативного [49; 

С.48]. 

Задача стратегического характера определяется как цель реализации 

всей технологии. В соответствии с разработанной теорией системы коррек-

тирующего контроля мы считаем, что проектируемая технология имеет цель 

– повышать качество обучения в вузе посредством процедур оценивания и 

проверки знаний студентов, что в рамках рассматриваемой системы означа-

ет управление учебно-познавательной деятельностью учащихся в ходе про-

цедур повторения, закрепления и обобщения знаний студентов.  
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Данная цель реализуется всей технологией корректирующего контроля и 

одновременно представляет собой иерархию тактических задач или подцелей, 

направленных на системную реализацию образовательных, воспитательных и 

практических задач обучения в целом. Мы выделяем следующие подцели тех-

нологии корректирующего контроля: 

– актуализировать и закреплять имеющиеся у студентов знания, умения 

и навыки посредством выполнения ими контрольных заданий, спроектирован-

ных на основе требований Государственного стандарта и учебной программы 

по предмету; 

– формировать и развивать навыки анализа, синтеза, обобщения и пе-

реноса знаний; 

– создавать установку на осуществление учебно-познавательной дея-

тельности в процессе контроля; 

– устанавливать причины успеха или неуспеха учебной деятельности 

студентов на основе анализа данных, полученных при контроле; 

– выявлять направления корректирования процесса обучения на основе 

анализа информационных карт обучаемых. 

Вышеобозначенные подцели, как правило, определяются в качестве основ-

ных задач контроля в учебном процессе многими исследователями [50, 71, 157].  

В то же время утверждающаяся сегодня личностно-ориентированная па-

радигма профессионального образования предполагает смещение акцентов с 

профессиональной компетенции на профессионализм выпускников вузов, кото-

рый, в свою очередь, подразумевает помимо широкого круга профессиональных 

знаний и умений также профессионально важные качества [24; С. 29].  

В этой связи, проектируемые педагогические технологии обучения в ву-

зе должны быть нацелены, по нашему мнению, не только на гарантированный 

результат приобретения студентами профессиональных знаний и умений, но и 

на формирование и развитие профессионально важных качеств личности. 

В свете изложенного, мы считаем необходимым выделить дополнитель-

но следующие подцели технологии корректирующего контроля: 
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– развивать профессионально значимые качества (организованность, 

критичность ума и самокритичность) посредством включения учащихся в про-

цедуры оценивания; 

– формировать и развивать навыки взаимо- и самоконтроля. 

Все выделенные подцели или задачи тактического характера определяют 

следующий уровень – оперативные задачи, которые касаются непосредственно 

изучаемой темы или раздела учебной программы и выделяются преподавате-

лем с учетом требований программы обучения по предмету, а, следовательно, 

специфики изучаемого предмета и конкретных условий обучения. 

Так, при организации контроля по теме «Perfect Tenses» мы выделяем 

следующие оперативные задачи корректирующего контроля первого этапа с 

учетом требований «Программы курса иностранного языка для неязыковых 

специальностей БГУ»: 

– актуализировать имеющиеся у учащихся из школьной программы зна-

ния по теме «Perfect Tenses»; 

– выявить уровень умений использовать данное грамматическое явление 

в речевой ситуации; 

– определить направления корректировки знаний и умений (приложение 1). 

Выделенные задачи определяют и содержание контролируемой информа-

ции, т. е. объекты контроля выделяются в соответствии с указанными задачами. 

Определение содержания контролируемой информации  

Как отмечалось ранее (п. 1.2), основными детерминантами содержания 

корректирующего контроля являются: задачи тактического и оперативного ха-

рактера, а также логика и последовательность изложения учебного материала 

и усвоения учебной информации, содержание обучения и специфика учебной 

дисциплины. Кроме того, рассмотрение технологии корректирующего контро-

ля в режиме повышения качества обучения позволяет нам выделить еще два 

фактора, определяющие содержание контролируемой информации: 

– требования Государственного образовательного стандарта и програм-

мы обучения по предмету; 
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– выявленные на основе анализа информационных карт потребности 

студентов. 

Содержание контролируемой информации конкретизируется в объектах 

контроля. Под объектом контроля мы будем понимать структурные элементы 

содержания обучения предмету, по которым проводится контроль, т. е. объект 

усвоения одновременно является и объектом контроля [141].  

Для проектируемой технологии важным является выделение объектов 

контроля, которые соответствуют целям и объектам обучения в целом. Это 

обеспечит эффективность и действенность технологии, поскольку контроль 

будет соответствовать непосредственно проверяемому объекту. «Выделение 

совокупности контролируемых характеристик определяет конкретное содер-

жание обратной связи, которую следует установить и использовать для управ-

ления учебным процессом и его улучшения» [146]. 

Содержание обучения может быть описано на двух уровнях [21]: рецеп-

тивном и продуктивном; следовательно, объекты контроля должны быть вы-

делены и представлены также на двух уровнях. При этом каждый из них ха-

рактеризуется соответствующими уровнями усвоения, предложенными 

В.П.Беспалько [21, 22]. 

Рецептивный уровень объектов контроля представлен двумя уровнями 

деятельности (усвоения): 

– уровень представления (знакомства) – предполагает обладание знани-

ем-знакомством, т.е. способностью узнавать объекты и процессы, различать и 

соотносить их; 

– уровень воспроизведения – характеризуется наличием у обучаемого 

знания-копии, т. е. способности воспроизвести (повторить) информацию, опе-

рации, действия, решить типовую задачу. 

Продуктивный уровень объектов контроля также представлен двумя 

уровнями усвоения: 

– уровень умений и навыков, предполагающий умение выполнять дей-

ствия, общая методика и последовательность которых изучены на занятиях, но 
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содержание и условия выполнения – новые; 

– уровень творчества, характеризующийся продуктивной деятель-

ностью, в новой «нехоженой» области [21; С. 30], т. е. предполагает ис-

следовательскую деятельность обучаемого по продуцированию новой ин-

формации. 

В то же время необходимо отметить, что специфика предмета опреде-

ляет особенности выделения объектов контроля. Рассматривая содержание 

контроля при обучении иностранным языкам на неязыковых факультетах, 

следует отметить, что в соответствии с требованиями Государственного об-

разовательного стандарта и программы обучения иностранным языкам для 

неязыковых специальностей, содержание контроля составляют: 

– лексические знания, умения и навыки; 

– грамматические знания, умения и навыки; 

– языковые навыки и речевые умения чтения; 

– языковые навыки и речевые умения аудирования; 

– навыки и умения говорения. 

При этом следует отметить, что в соответствии с концепцией коммуни-

кативной направленности обучения иностранному языку в вузе основным объ-

ектом контроля являются речевые умения учащихся, в то время как объектом 

текущего, а, следовательно, и корректирующего контроля является владение 

языковым материалом [67; С.6].  

Таким образом, в качестве объектов корректирующего контроля следует 

рассматривать действия и операции с языковым материалом.  

Объекты контроля в данном случае имеют свою специфику для каж-

дого уровня обученности. На рецептивном уровне контролю подлежат дей-

ствия студентов по узнаванию, пониманию и воспроизведению языкового 

материала. Продуктивный уровень предполагает автоматизированное опе-

рирование языковым материалом в различных речевых ситуациях. Объек-

ты контроля на рецептивном и продуктивном уровнях представлены в таб-

лице 9.  
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Таблица 9 

Объекты корректирующего контроля в обучении иностранному языку 

Объекты 
контроля 

Уровень 
объектов 
контроля 

Объекты корректирующего контроля 

рецептив-

ный 

• воспроизведение лексической единицы; 
• соотнесение формы слова со значением (умение пере-
водить); 

• идентификация и дифференциация лексических еди-
ниц; 

• знание ситуации использования лексических единиц; 
• умение правильно произносить; 

Лексические 

знания,  

умения,  

навыки. 
продуктив-

ный 

• выбор адекватной для коммуникативной ситуации лек-
сической единицы; 

• знание лексической и синтаксической сочетаемости 
изученных слов; 

• умение объединять слова в синтагмы; 
• ситуативное использование лексической единицы для 
реализации коммуникативного замысла; 

рецептив-

ный 

• воспроизведение грамматической формы и выделение 
формальных признаков грамматического явления; 

• идентификация и дифференциация изучаемой грамма-
тической формы; 

• осуществление связи формы грамматического явления 
с его значением; 

• определение значения формы по формальным призна-
кам; 

• установление логических причинно-следственных, 
временных связей между элементами предложения; 

Грамматиче-

ские  

знания,  

умения,  

навыки 

продуктив-

ный 

• выбор и конструирование на основе правил и ориен-
тиров грамматических форм и предложений; 

• морфолого-синтаксическое оформление предложе-
ний; 

• построение фраз, адекватных коммуникативному на-
мерению; 
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рецептив-

ный 

• соотнесение графического образа со значением слова, 
восприятие грамматического явления; 

• владение специфическими умениями чтения (пользова-
ние словарем, понимание строевых элементов языка); 

• соотнесение отдельных частей текста, определение 
связей между событиями, явлениями; 

Языковые 

навыки и  

речевые 

умения  

чтения продук-

тивный 

• умение интерпретировать содержание текста, 
• умение оценивать изложенные факты и текст в 
целом; 

• умение сделать вывод на основании текста, пред-
положить развитие содержания; 

рецептив-

ный 

• узнавание и различение отдельных лексических еди-
ниц, их вариантов, а так же грамматических и лекси-
ческих комплексов на слух; 

• распознавание коммуникативного типа предложения;
• понимание общего содержания и темы аудиотекста 
на слух; 

• умение разделить аудиотекст на смысловые отрывки;

Языковые 

навыки и 

речевые 

умения 

аудирова-

ния продук-

тивный 

• умение группировать, обобщать факты, устанавли-
вать между ним связь; 

• ориентация в композиционной структуре сообщения;
• понимание эмоционально-оценочного компонента 
сообщения; 

• умение делать самостоятельные выводы из прочи-
танного, выражать собственное отношение к 
информации; 

рецептив-

ный 

• выбор языкового оформления высказывания, по-
строение логического плана высказывания в соответ-
ствии с заранее усвоенным образцом; 

• умение оперировать языковыми умениями в тексте; 
• определение содержания высказывания в соответст-
вии с изученными моделями речевого общения; 

Навыки и 

умения  

говорения 

продуктив-

ный 

• использование ранее усвоенного языкового материа-
ла в новых ситуациях общения; 

• продуцирование собственных высказываний; 
• изложение содержания, содержащего элементы оцен-
ки, с элементами собственного языкового опыта. 
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Основой реализации технологии корректирующего контроля являются 

дидактические средства, проектируемые с учетом требований к контролю и 

принципов его реализации (п. 1.2). Рассматриваемая технология предполагает 

создание банка дидактических средств корректирующего контроля, в который 

включаются: 

• технологические карты «Корректирующий контроль» для преподавателя; 

• собственно дидактические средства (тесты, псевдотесты, опорные схе-

мы и проспекты учебного материала, планы и программы ответов); 

• информационные карты студентов; 

• памятки для студентов. 

Создание технологических карт «Корректирующий контроль», исполь-

зуемых преподавателем, отвечает требованию аксиомы технологизации ин-

формационной модели корректирующего контроля. 

В технологической карте отражаются операции по осуществлению кор-

ректирующего контроля, выделяются основные направления корректировки 

(если она требуется) процесса обучения. Примером карты может служить тех-

нологическая карта «Корректирующий контроль» по теме «Perfect Tenses» 

(приложение 1). 

Основным компонентом банка дидактических средств корректирующего 

контроля являются собственно средства корректирующего контроля, к кото-

рым относятся: тесты и псевдотесты, опорные схемы и проспекты учебного 

материала, планы и программы ответов. 

В современной педагогической и методической литературе тестирование 

признается одним из наиболее перспективных видов контроля. Под тестировани-

ем понимается способ осуществления контроля с использованием теста [119; С. 

17-18], научно-обоснованный метод измерения интересующих качеств и свойств 

личности [158; С. 292]. При этом педагогический тест представляет собой систе-

му взаимосвязанных заданий специфической формы, определенного содержания, 

возрастающей сложности, позволяющих надежно и валидно оценить знания и 

другие интересующие педагога характеристики личности [158; С. 294]. 
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Анализ научных трудов по проблеме тестирования [4, 11, 15, 31, 43, 46, 

67, 91, 92, 93, 103, 119, 127, 157] позволяет обозначить следующие основные 

преимущества использования тестовой методики: 

• более высокая объективность (результат, получаемый в ходе тестиро-

вания при безусловном качестве самого теста, как правило, не подвержен 

влиянию субъективных факторов); 

• дифференцированность оценки, полученной  по результатам теста (ре-

зультаты могут быть представлены в шкалах с большим количеством града-

ций, нежели при традиционных видах контроля); 

• большая эффективность (контролю могут подвергаться достаточно 

большие группы обучаемых при более быстрой и легкой обработке результатов); 

• возможна оценка степени вероятности результатов тестирования, а 

следовательно, и выявление точности полученного результата [157]. 

Кроме того, к явным преимуществам тестов при осуществлении коррек-

тирующего контроля мы относим: 

• возможность оперативного получения информации о степени усвоения 

знаний и умений, экономичность, что особенно важно при данном виде контроля, 

• наглядность в продвижении каждого обучающегося к цели, 

• большой потенциал для развития навыков само и взаимоконтроля у 

студентов, 

• возможность вовремя выявить направления корректировки знаний и 

умений студентов,  

• повышение мотивации у студентов за счет более полной информации о 

собственных достижениях. 

Проектируемые средства для осуществления технологии корректирую-

щего контроля в этой связи должны соответствовать следующим основным 

требованиям, предъявляемым к тестам: надежность и валидность. 

Под надежностью в современной тестологии принято понимать согласо-

ванность показателей, полученных у тех же испытуемых при повторном тес-

тировании тем же тестом или эквивалентной ему формой [93]. Современная 
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тестология предлагает математические модели выявления надежности, кото-

рые основаны на однократном применении теста. В нашем исследовании мы 

будем пользоваться формулой П.Ж.Рюлона, которая применяется для метода 

расщепления и имеет вид:  

x

dr 2

2

1
δ
δ

−= , где 

d
2δ  – дисперсия разностей между результатами каждого испытуемого по обе-

им половинкам теста, а x
2δ  – дисперсия суммарных результатов, r – коэффи-

циент надежности [93; С.37]. 

Поскольку рассматриваемая технология реализуется в режиме повыше-

ния качества обучения, то валидность теста является необходимым и важней-

шим условием включения теста в реализацию технологии. Валидность теста 

выступает как характеристика пригодности измерителя (в данном случае тес-

та) для определения того, действительно ли измерялось то, что требовалось 

измерить [91, 92].  

При этом выделяют три основных вида валидности: содержательную – 

степень соответствия теста целям обучения и содержанию предмета [130; С. 

32], критериальную – соответствие результатов измерения каким-либо качест-

венным или количественным признакам [130; С. 29], и сопоставительную. 

Учитывая специфику предлагаемой технологии, мы считаем целесообразным 

определять содержательную валидность теста как основное условие его каче-

ства. При этом для выявления степени содержательной валидности мы предла-

гаем использовать матрицу соответствия [130].  

Матрица соответствия представляет собой прямоугольную таблицу, 

строки которой образуют свойства вопросов измерителя, а столбцы – базовые 

элементы системы знаний по тому или иному предмету гуманитарного цикла, 

выступающие, как было указано выше, объектами корректирующего контроля. 

Целью создания матрицы в таком случае является установление соответствия 

предметного содержания теста объектам корректирующего контроля, выде-

ленным в соответствии с требованиями программы обучения предмету. 
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Если такое соответствие наблюдается, то в соответствующей клетке ста-

вится знак «+». После заполнения таблицы подсчитывается количество сде-

ланных отметок по строкам и столбцам. Значение в строках представляет со-

бой удельный вес каждого задания (какое количество объектов контроля про-

веряет данное задание). Общая сумма знаков определяет вес теста в целом. 

Матрица соответствия дает возможность выделить еще один критерий теста – 

его мощность. Под мощностью теста принято понимать отношение веса теста 

к среднему времени тестирования [130]:  

ср

n

i
i

T

U
M

∑
== 1 , где 

Ui – это удельный вес i-го задания, n – количество заданий в тесте, Тср – время 

выполнения теста в среднем, М – мощность теста. 

Удельный вес заданий и мощность теста, а так же уровень объектов 

контроля выступают в качестве критериев для составления трехуровневого 

теста: 

первый уровень – А – в тесте преобладают задания, отражающие про-

дуктивный уровень объектов контроля при незначительной доле заданий с ре-

продуктивным уровнем; кроме того, на данном уровне наблюдаются самая вы-

сокая мощность теста; 

второй уровень – В – наблюдается сочетание заданий для продуктивно-

го и рецептивного уровней объектов контроля практически равнозначное; 

мощность теста при этом в сравнении с предыдущим уровнем снижается; 

третий уровень – С – отмечен небольшим удельным весом каждого за-

дания, что, следовательно, снижает показатель мощности теста; при этом пре-

обладают задания, отражающие объекты контроля репродуктивного уровня. 

Пример матрицы соответствия для теста по теме «Perfect Tenses» дан в 

приложении 2. 

Таким образом, составление тестов как средств корректирующего кон-

троля подчиняется принципу дифференцированного обучения, при этом выде-
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ление уровней теста основывается на критериях мощности теста и уровнях 

объектов контроля, представленных в тесте. 

Тестология различает два вида тестов: нормативно-ориентированные и 

критериально-ориентированные. В первом случае тесты позволяют сравнивать 

учебные достижения студентов друг с другом [158], во втором случае тесты ис-

пользуются для оценивания уровня овладения студентами необходимым учеб-

ным материалом, для диагностики трудностей, возникающих в процессе обуче-

ния, для сертификации достижений обучаемых в определенной деятельности [67; 

С. 11]. При осуществлении корректирующего контроля, следовательно, наиболее 

востребованными являются критериально-ориентированные тесты успешности. 

Рассматривая содержание теста, необходимо отметить доступность за-

даний для учащихся, а так же соблюдение принципа новизны при составлении 

теста, что будет способствовать повышению мотивации учебной деятельности 

студентов [50, 71]. 

Более того, при проектировании средств корректирующего контроля не-

обходимо уделять особое внимание созданию заданий, актуализирующих опе-

рациональные структуры мышления, вырабатывающих у студентов навыки 

анализа, синтеза, переноса и обобщения знаний.  

Система подобных заданий должна предусматривать предоставление 

учащимся различных объектов определенного класса, которые должны быть 

подобраны таким образом, чтобы различаться всеми признаками, кроме суще-

ственных для усваиваемого понятия, или наоборот, быть сходными по этим 

признакам [70; С. 189]. Таким образом, очевидна необходимость применения 

разнообразных форм тестовых заданий при корректирующем контроле: зада-

ний на сопоставление, трансформацию, добавление, восстановление пропус-

ков, замены, подстановки и т. п. 

Таким образом, проектирование тестов предполагает соблюдение сле-

дующих принципов: 

– надежность и валидность, 

– уровневая дифференциация тестовых заданий, 
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– сочетание доступности и новизны в содержании теста, 

– вариативность тестовых заданий. 

Средствами корректирующего контроля являются также и программы 

устных ответов, проспекты и схемы учебного материала, которые могут быть 

составлены самими учащимися по изученному материалу и должны отражать 

степень осознания и владения этим материалом. 

Программа ответа представляет собой краткий, развернутый или дета-

лизированный план ответа студента по определенной теме. Виды плана 

предлагаются студентам в соответствии с тремя уровнями: А – детализиро-

ванный план (учет отдельных фактов и явлений), В – развернутый план с 

подпунктами, С – краткий план, наиболее полно отражающий содержание 

усвоенного материала. 

Кроме того, при обучении гуманитарным предметам целесообразно ис-

пользовать такие нетрадиционные средства контроля как: 

– опорная схема-коллаж – схематически фиксированное отображение 

некоторой части содержания, объединенное ключевым понятием или пробле-

мой [89; С. 18]. В соответствии с тремя уровнями выполняемых заданий мы 

выделяем три вида коллажей: 

а) «солнечная система», в центре – ядро – ключевое понятие, по краям – 

лучи – направления дополнительной информации; 

б) «слепое пятно» – часть информации заполнена, часть – нет; 

в) «вспышка» – заполняется ядро и лучи, т. е. в коллаже отражены не 

только основные понятия, но и связи объектов [89; С. 18]; 

– проспекты – форма представления изученного материала, описание 

определенной проблемы в форме вопросов и примеров, отражающих собст-

венно содержание материала темы. 

Указанные виды средств контроля могут использоваться в преподавании 

предметов гуманитарного цикла с большой долей теоретического материала [89]. 

Информационная карта студента также является средством корректи-

рующего контроля. Необходимо отметить ее особую важность, поскольку, яв-
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ляясь средством обеспечения обратной связи, она превращает студента в ак-

тивного участника процедуры контроля и оценивания собственной учебно-

познавательной деятельности, позволяет более наглядно отслеживать прогресс 

в обучении, а преподавателю – корректировать процесс обучения с учетом по-

требностей обучаемых. 

Информационная карта студента (приложение 1) предполагает нали-

чие в ней соответствующих логике проведения корректирующего контроля 

разделов: 

• порядковый номер занятия; 

• тема; 

• прием контроля; 

• уровень выполнения; 

• оценка/самооценка; 

• что мне было непонятно. 

Информационная карта полностью заполняется студентом, а затем пре-

подаватель изучает и анализирует ее содержание. В частности, при рубежном 

контроле она выступает в качестве основания для оценивания деятельности 

студента по той или иной теме. 

Сущность методологического компонента содержания обучения сводит-

ся не только к объяснению преподавателем нового, но и к выработке у уча-

щихся определенных алгоритмов выполнения заданий, приемов самостоятель-

ной работы. Для этого методистами [140] предлагается использовать памятки-

инструкции. Более того, практика учащихся с контрольными заданиями пока-

зала, что они зачастую не справляются с тестовыми заданиями в пределах ог-

раниченного периода времени. Основной причиной этого, по нашему мнению, 

являются не только недостаточное владение материалом, но и неумение ра-

ционально организовать собственную деятельность при выполнении теста. От-

сюда – необходимость создания преподавателем памяток-инструкций при ра-

боте с тестом или другим средством корректирующего контроля. В приложе-

нии 4 приведен образец памятки-инструкции для работы студентов с тестами. 
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Памятки составляются преподавателем в соответствии с особенностями сту-

дентов и на основе профессиональной рефлексии [140; С.24]. 

Таким образом, полноценная реализация технологии корректирующего 

контроля предполагает создание банка дидактических средств контроля, обес-

печивающих не только констатацию уровня учебных достижений, но и наце-

ленных на повышение качества обучения. 

Организация контролирующих процедур 

Под контролирующей процедурой мы будем понимать непосредствен-

ное осуществление приема контроля с помощью определенных средств для 

выполнения оперативных задач с учетом конкретных объектов контроля. Ор-

ганизация корректирующего контроля предполагает соблюдение принципа оп-

тимальности – достаточности контрольных процедур для получения качест-

венной информации. Как отмечает В.П.Симонов [136], «тотальность» контро-

ля существенно снижает качество получаемой информации и приводит к фор-

мализации управления образовательным процессом. Необходимость и доста-

точность процедур контроля определяется в соответствии с технологической 

картой «корректирующий контроль» и конкретной учебной ситуацией, а также 

с учетом анализа информационной карты студентов. Организация процедуры 

контроля собственно включает в себя следующие этапы: 

– постановка преподавателем задачи данной процедуры и ознакомление 

учащихся с содержанием контроля; 

– предъявление дидактического средства, используемого на данном этапе; 

– ознакомление студентов с особенностями данного приема контроля; 

– комментарии преподавателя по специфике работы на каждом из уров-

ней обученности; 

– заполнение информационной карты; 

– непосредственное выполнение студентами контрольных заданий на 

избранном ими уровне обученности; 

– проверка педагогом правильности выполнения задания и предъявле-

ние эталона его выполнения; 
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– оценивание учебно-познавательной деятельности студентов, занесение 

результата в информационную карту, выделение трудного и непонятного. 

Последовательность операций предложенного алгоритма выполнения кон-

трольной процедуры определялась нами с учетом общей логики проведения кон-

троля как компонента целостного педагогического процесса, на основе анализа пе-

дагогической литературы и данных проведенного педагогического эксперимента. 

Оценивание учебной деятельности студентов 

Процедуры и формы оценивания учебно-познавательной деятельности 

обучаемых являются предметом активных дискуссий, проводимых современ-

ными исследователями данной проблемы как на теоретическом, так и на прак-

тическом уровне. 

Предлагаются различные формы оценивания, начиная от полного уп-

разднения отметки и до стобалльной шкалы оценивания. Вместе с тем, корень 

решения данной проблемы представляет собой, по нашему мнению, определе-

ние оснований для оценивания учебно-познавательной деятельности студентов 

и выявление критериев для оценивания их деятельности при любой шкале 

оценок. Безусловным приоритетом следует, на наш взгляд, считать личностно-

ориентированный подход в оценивании студентов [6]. Отсюда основаниями 

для оценивания студентов в пределах изученной темы являются: 

– информационная карта студента, 

– результаты письменных работ и тестирования, 

– технологическая карта преподавателя. 

В то же время необходимо отметить, что оценивание осуществляется в 

рамках существующей четырехбалльной системы отметок, что в значительной 

мере упрощает итоговое оценивание студентов по результату всего курса. Так 

при оценивании результатов мы предлагаем адаптировать формулу, предложен-

ную Д.В.Чернилевским [158; С. 300] для технологии корректирующего контроля: 







 −+= 7.0*105,2

N
РК , причем 

2,51 < K < 3.49 соответствует «удовлетворительно», 
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3,51 < K < 4.49 – «хорошо», 

4,51 < К – «отлично». 

С учетом уровня трудности заданий (А/В/С) мы предлагаем следующую 

схему оценивания (таблица 10): 

Таблица 10 

Критерии выставления оценки в зависимости от уровня выполняемых 

заданий 

 А В С 
Отлично 3,51< K <4,49 4,51< K — 
Хорошо 2,51< K <3,49 4,49< K < 3,51 4,51< K 

Удовлетворительно 2,49< K <1,51 2,51< K < 3,49 3,51< K <4,49 
 

Для оценивания учебно-познавательной деятельности при работе с та-

кими средствами контроля, как программа ответа, схема или коллаж, мы 

предлагаем следующие критерии: 

– уровень выполнения заданий, 

– полнота представления учебной информации в ответе или отражение ее в 

создаваемом средстве контроля, 

– оригинальность и новизна формы представления материала, 

– насыщенность ответа дополнительной информацией, 

– адекватность представления современному уровню теоретического знания 

и логичность суждений. 

В то же время потематическое оценивание при корректирующем кон-

троле, которое носит математическое выражение, требует более развернутого 

критериально-обоснованного оценивания студентов. Основными критериями, 

которые следует учитывать при потематическом оценивании, являются: 

– достижение определенного уровня обученности, 

– отношение студента к изучаемому предмету, 

– результаты текущего оценивания преподавателем и самооценивания, 

– недостатки в учебной деятельности. 
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Данные критерии составлены с учетом мнения студентов, принимавших 

участие в педагогическом эксперименте, по результатам их анкетирования, что 

является воплощением реализации принципа бинарности на практике. В то же 

время непосредственное участие студентов в процедурах оценивания возмож-

но путем создания студенческих групп-экспертов. Это позволяет не только 

объективно оценивать достижения студентов с учетом их собственного мне-

ния, но и формировать у обучаемых умения и навыки адекватного анализа и 

оценивания деятельности (в данном случае учебной). 

Результаты оценивания заносятся в информационную карту студентов и 

технологическую карту преподавателя и становятся объектами анализа с целью 

выявления необходимости внесения корректив в педагогический процесс. 

Анализ результатов корректирующего контроля 

Данный этап технологии включает в себя деятельность преподавателя и 

студента по анализу результатов корректирующего контроля. 

Преподаватель обращает внимание в первую очередь на уровень выпол-

нения заданий (А/В/С) и на основании этого составляет суждение об уровне 

усвоения учебного материала в целом группой. Кроме того, педагог анализи-

рует наиболее типичные ошибки и наиболее часто возникающие затруднения в 

ходе выполнения контрольных заданий. При этом все данные анализа фикси-

руются в технологической карте преподавателя, что позволяет более точно и 

объективно отслеживать результаты обучения и вносить коррективы в педаго-

гический процесс. Студенты также анализируют собственную деятельность, а 

затем отражают основные, необходимые, с их точки зрения, изменения в учеб-

ном процессе, учитывая при этом не только допущенные ошибки, но и возни-

кающие в процессе проведения контрольных процедур сложности в учебном 

материале. На основе выделенных объектов и с учетом мнения студентов пре-

подаватель осуществляет коррекцию. 

Таким образом, технология корректирующего контроля в преподава-

нии гуманитарных дисциплин в вузе может быть представлена в виде схе-

мы (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема технологии корректирующего контроля 

Цели и задачи обучения в вузе 

Постановка целей 
и задач  

технологии  
корректирующего 

контроля 

Определение 
содержания 

контролируемой
информации

Оценивание  
учебно-

познавательной 
деятельности  
студентов 

Организация  
контролирующей 

процедуры 

Анализ 
результатов 

корректирующего 
контроля 

• постановка стратегических
задач; 
• постановка тактических за-
дач; 
• постановка оперативных
задач; 

Государственный  
образовательный  

стандарт 

Учебная программа 

Информационная карта 
студента 

Технологическая 
карта преподавателя 

• выделение объектов контро-
ля для каждого уровня обу-
ченности; 
• создание банка дидактиче-
ских уровневых средств кон-
троля по теме; 

Принципы организации 
корректирующего  

контроля 
общедидактические 

специальные 
дополнительные 

• постановка преподавателем опе-
ративной задачи; 
• предъявление дидактического
средства; 
• ознакомление студентов с особен-
ностями данного средства; 
• комментарии преподавателя по
специфике работы на каждом из
уровней обученности; 
• заполнение информационной
карты; 
• выполнение студентами контроль-
ных заданий на избранном ими уров-
не выполнения заданий; 
• проверка педагогом правильно-
сти выполнения заданий или
предъявление эталона его выпол-
нения; 

Результат: повышение качества обучения гуманитарным предметам в вузе 

• оценивание результатов
процедуры корректирующего
контроля; 
• занесение результатов кон-
троля в информационную
карту студента; 
• занесение результатов в
технологическую карту пре-
подавателя; 

Информационная  
карта 

студента 

Технологическая  
карта  

преподавателя 

• анализ информационных 
карт студентов; 
• выявление объектов кор-
рекции; 
• занесение результатов в 
технологическую карту пре-
подавателя; 

Дидактические  
средства 

Коррекция 
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2.2. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Для установления влияния технологии корректирующего контроля на 

качество обучения в вузе нами было проведено опытно-экспериментальное ис-

следование, которое проводилось в два этапа. 

На подготовительном этапе формулировалась и уточнялась гипотеза 

экспериментального исследования на основе изучения и анализа теоретиче-

ских источников по проблеме. Разрабатывался инструментарий для проведе-

ния эксперимента, проводился констатирующий эксперимент. 

Нами было проведено анкетирование студентов и преподавателей трех ву-

зов г. Брянска (приложение 5): Брянского государственного университета, Брян-

ского государственного технического университета и Брянской государственной 

инженерно-технологической академии. В результате нами были изучены и 

обобщены мнения 276 студентов и 65 преподавателей гуманитарных предметов 

указанных вузов, определен состав контрольных и экспериментальных групп. 

Проведенное исследование выявило ряд положительных тенденций в 

практике проведения контроля в преподавании гуманитарных предметов: 

– использование не только итогового, но и промежуточного и текущего 

контроля в процессе обучения; 

– действенность контроля (преобладающее большинство преподавате-

лей отметили, что проводимый ими контроль не является формальным и отра-

жает действительные результаты учебно-познавательной деятельности обу-

чаемых (86 %)); 

– знание преподавателями цели и основных принципов организации 

контроля в учебном процессе вуза (98 %). 

В то же время анализ данных анкетирования, а также посещение аудитор-

ных занятий и педагогические наблюдения на занятиях по предметам гуманитар-

ного цикла позволили выявить ряд недостатков в практике организации контроля 

в вузе: преобладающую роль играет внешний контроль, т.е. контроль, осуществ-
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ляемый непосредственно преподавателем – его предпочитают в обучении 79 % 

преподавателей. Вместе с тем, значительный развивающий потенциал взаимо- и 

самоконтроля используется лишь 21,6 % преподавателей. Более того, следует от-

метить консервативное восприятие контроля как средства выставления оценки 

студентам. Лишь незначительный процент респондентов (19%) реализуют обу-

чающий, воспитывающий и развивающий потенциал контроля, а 26 % использу-

ют результаты контроля для внесения корректив в сам процесс обучения. 

Результаты исследования выявили так же однообразие применяемых ме-

тодов и способов контроля: наиболее часто практикуется устный и письмен-

ный опрос (100 % опрошенных), гораздо реже используется тестирование (53 

%), хотя актуальность применения тестового способа контроля знаний при-

знают 92% преподавателей.  

Наиболее активно тестирование используется в преподавании иностран-

ного языка – около 80 % преподавателей иностранного языка используют тес-

ты при оценивании знаний студентов. Однако применяемые тесты, как показа-

ло наблюдение, проектируются на основе индивидуального опыта преподава-

теля и не стандартизируются (не подвергаются процедуре валидизации и про-

верке на надежность), что в значительной степени снижает качество теста. 

Кроме того, несмотря на то, что 86 % преподавателей декларируют диф-

ференцированность осуществляемого ими контроля, большинство из них не 

используют средства контроля, спроектированные в соответствии с уровнями 

обученности, а предъявляют одинаковые задания для всех учащихся. 

Анализ данных опроса и анкетирования показал, что и обучаемые, и пре-

подаватели отмечают необходимость совершенствования контроля как 

компонента целостного педагогического процесса в вузе (69 % и 85 % соответ-

ственно). При этом значительная часть преподавателей отметила зависимость 

качества обучения от качества контроля учебно-познавательной деятельности 

студентов в большой (49 %) и достаточно большой степени (44%). Получен-

ные данные позволили нам сделать вывод о необходимости совершенствова-

ния контроля в режиме повышения качества обучения. 
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Таким образом, проведенный на данном этапе констатирующий экспе-

римент по исследованию практики организации контроля как компонента це-

лостного педагогического процесса в вузе выявил наряду с положительными 

тенденциями недостатки в осуществлении контроля преподавателями гумани-

тарных дисциплин. Это, в свою очередь, позволило определить основные на-

правления совершенствования контроля, и в частности корректирующего кон-

троля как вида контроля, в наибольшей степени реализующего обучающий, 

развивающий и воспитывающий потенциал контроля. 

Исследование проводилось в течение 2000-2003 гг., при этом объектом 

проводимого педагогического эксперимента стали 119 студентов 1-2 курсов 

юридического факультета Брянского государственного университета: величи-

на выборочной совокупности участников эксперимента является статистиче-

ски значимой.  

По результатам  входного контроля, проведенного в форме ком-

плексного компьютерного тестирования по программе «Tester 2001», на 

основе составленных нами заданий были получены следующие данные 

(таблица 11 и рис. 5). 

Таблица 11 

Результаты входного контроля студентов контрольных и  

экспериментальных групп 1-2 курса по иностранному языку 

№ группа количество средний балл 
1 контрольная 14 3,5 
2 экспериментальная 15 3,58 

3,5 3,58

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4

балл

экспериментальная группа контрольная группа
  

Рис.5. Сравнительный анализ уровня знаний, умений и навыков  

в контрольной и экспериментальной группах 
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Построенная по результатам таблицы гистограмма (рис. 5) позволяет 

сделать вывод о том, что нет значимых различий в уровне владения иностран-

ным языком у обучаемых контрольной и экспериментальной групп первого и 

второго курса соответственно до начала эксперимента. В составе указанных 

групп нашли свое отражение общие признаки генеральной совокупности: срок 

обучения, условия обучения и успеваемость. 

Основной этап экспериментального исследования предполагал непо-

средственную реализацию технологии корректирующего контроля и выявле-

ние ее влияния на качество обучения. Экспериментальное исследование про-

водилось в соответствии со следующими основными требованиями: 

– естественность педагогического эксперимента, что было обеспече-

но проведением экспериментальной работы в течение трех лет (2000-2003 

гг.) по разработанной программе, а так же в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта по предметам «Иностранный 

язык», «Русский язык и культура речи» по учебным планам и программам 

данных дисциплин; 

– соблюдение чистоты проведения эксперимента, что было достигнуто 

наличием контрольной и экспериментальной групп, использованием инфор-

мационных технологий для итогового тестирования (программа «Tester – 

2001»). При этом соблюдались неварьируемые условия эксперимента (харак-

тер контрольных заданий, идентичность проведения контроля и единые крите-

рии оценивания, единство требований к участникам эксперимента, а, следова-

тельно, и достоверность данных, полученных в результате эксперимента). 

Полученные в ходе эксперимента данные изучались с помощью аппара-

та математической статистики. Соответствующие вычисления проводились с 

использованием электронной таблицы Microsoft Excel. 

Диагностико-констатирующий этап включал решение следующих 

задач: 

– диагностика реального уровня обученности иностранному языку в 

контрольной и экспериментальной группах; 
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– выявление мнения обучаемых о мотивах изучения иностранного языка; 

– определение уровня познавательной активности; 

– выявление степени сформированности самоконтроля; 

– диагностика степени сформированности общепрофессионально зна-

чимых качеств личности (организованность, критичность ума и самокритич-

ность, самоконтроль); 

– сопоставление и анализ результатов, полученных в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Проведение диагностико-констатирующего этапа эксперимента позволи-

ло нам сделать вывод об отсутствии существенных различий между студентами 

исследуемых групп по выделенным параметрам качества обучения на начало 

проведения формирующего эксперимента. Целью проведения формирующего 

эксперимента стала проверка на практике состоятельности и эффективности 

разработанной технологии корректирующего контроля в обучении гуманитар-

ным предметам на основе выявления динамики основных параметров качества 

обучения методами математической статистики. 

Технология корректирующего контроля, спроектированная по результа-

там комплексного научно-теоретического исследования, прошла на данном 

этапе проверку в учебных группах в сочетании с контролем, предусмотренным 

учебными планами и программами вуза.  

Существенным различием между контрольной и экспериментальной 

группами стало изменение характера и организации учебно-познавательной 

деятельности последних за счет реализации технологии корректирующего кон-

троля, которая предполагала: 

– осуществление контроля, нацеленного на диагностирование недостат-

ков учебной деятельности студентов, путем выделения объектов коррекции на 

основе информационных карт, 

– вовлечение учащихся в процесс оценивания собственной деятельности, 

– предъявление дифференцированных контрольных заданий, составлен-

ных с учетом трех уровней обученности студентов, 
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– предоставление студентам возможности работать на подходящем для 

них уровне обученности. 

В экспериментальной группе контроль проводился по специально разра-

ботанным методическим материалам, предназначенным для систематической 

устной и письменной проверки усвоенных знаний, умений и навыков, а также 

с использованием преподавателем потематических технологических карт кор-

ректирующего контроля (приложение 1, 2, 3). 

С целью выявления степени влияния реализованной технологии коррек-

тирующего контроля в обучении гуманитарным предметам по окончании фор-

мирующего эксперимента нами было проведено итоговое исследование основ-

ных критериев качества обучения гуманитарным предметам: 

– соответствие полученных результатов поставленным целям обучения; 

– качество приобретенных знаний, умений и навыков; 

– уровень самоконтроля обучаемых; 

– познавательная активность и отношение студентов к изучаемой дисциплине; 

– мотивация обучения; 

– сформированность профессионально значимых качеств личности студентов. 

Полученные в результате данные сравнивались в дальнейшем с показа-

телями параметров качества обучения, полученными на диагностико-

констатирующем этапе эксперимента, что позволило не только выявить дина-

мику отдельных показателей качества обучения, но и спрогнозировать воз-

можности реализуемой технологии корректирующего контроля в обучении 

гуманитарным предметам в целом. Рассмотрим изменение основных показате-

лей более подробно. 

Для сравнительного анализа соответствия полученных результатов по-

ставленным целям обучения до и после проведения формирующего экспери-

мента нами было проведено анкетирование студентов и итоговое тестирование 

по предметам «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи».  

Исследование обученности иностранному языку проводилось на основе 

результатов опроса студентов по анкете предложенной И.В.Барынкиной [16] 
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(приложение 6). В анкете предлагается 40 вопросов. Таким образом, общая 

сумма баллов составляет 200 баллов, что принимается за 100%. Отсюда рас-

считывается уровень обученности иностранному языку в контрольной и экс-

периментальной группах: 

50 % – низкий уровень – «3»; 

60-74 % – средний уровень – «4»; 

75 % и выше – высокий уровень обученности – «5». 

Обработка анкеты осуществлялась следующим образом. За вопросы под 

номерами 1, 2, 6, 7, 8(2), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 26(1,2,3), 27, 30, 

31, 34, 35 – баллы выставлялись так: «а» – 5, «б» – 4, «в» – 3, «г» – 2, «а» «б», 

«в» «г» – 1. За вопросы под номерами 3, 4, 5, 8(1), 15, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 

32, 33 – баллы присваивались следующим образом: «а» – 1, «б» – 2, «в» – 3, 

«г» –4, «д» – 5. Данная шкала оценивания результатов позволяет вывести сум-

му баллов по всей анкете для студентов исследуемых групп и определить их 

общий уровень обученности иностранному языку.  

Полученные значения являются вариационным рядом характеристик (обу-

ченности) определенной совокупности (группы обучаемых), следовательно, они 

могут быть исследованы и сопоставлены аппаратом математической статистики. 

Для характеристики параметра обученности используем формулу для 

вычисления среднего арифметического значения обученности в баллах: 

n

x
x

n

i
i∑

== 1 , где 

x – средняя величина уровня обученности; Xi– значение обученности для i-й 

единицы совокупности; n – количество единиц совокупности [61].  

Таким образом, среднее арифметическое составит 128,2 и 128,5 в кон-

трольной и экспериментальной группах соответственно. 

Использование методов статистической обработки данных позволяет 

выявить интенсивность вариации по данному параметру. Для этого вычислим 

стандартное отклонение по параметру «уровень обученности». Данный крите-
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рий характеризует однородность значений уровня обученности в пределах рас-

сматриваемой группы относительно среднего уровня. Экспериментальное 

значение стандартного отклонения вычисляется по формуле [61]: 

∑
=

• −
=

n

i

ii
x

n
xxf

1

)(δ ,где 

if  – частота значения параметра обученности. 

Стандартное отклонение позволяет вычислить ошибку среднего арифме-

тического, которая возникает в малой выборке по сравнению с генеральной 

совокупностью. Для этого найдем значение стандартной ошибки, которое вы-

числяется по формуле [61]: 

n
x

δµ = , где 

xµ – стандартная ошибка совокупности; xδ – стандартное отклонение элемен-

тов совокупности; n  – количество элементов совокупности. 

Для определения предельной ошибки выборки (∆), которая представляет 

собой t-кратную среднюю ошибку, существует формула [61]: 

∆= xtµ , где 

∆ – предельная ошибка выборки; t – коэффициент доверия, который определя-

ется по таблице значений интегральной функции Лапласа при заданной дове-

рительной вероятности; xµ – стандартная ошибка совокупности [61]. 

В психолого-педагогических исследованиях значимой является довери-

тельная вероятность 0,95, отсюда принимаем t =1,96 (приложение 13). Следо-

вательно, для нашего случая предельная ошибка составит: 

∆кг=3,2⋅1,96=6,2; 

∆эг=3,4⋅1,96=6,5. 

Полученные значения позволяют определить границы доверительного 

интервала для среднего арифметического показателя обученности. 
Полученные значения стандартного отклонения и среднего арифметиче-

ского позволяют вычислить интенсивность вариации (ν ) по формуле [61]: 
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%100⋅=
x
хδν . 

Таким образом, полученные в результате анкетирования данные с уче-

том анализа их с применением аппарата математической статистики могут 

быть представлены в виде сводной таблицы (таблица 12). 

Таблица 12 

Сравнительный анализ исходного уровня обученности в контроль-

ной и экспериментальной группах 

Группа  
(количество студентов) x  xδ  ν , % 

контрольная группа (59) 128,24±4,1 16,1 12,5 

экспериментальная группа (60) 128,52±4,0 16,7 12,3 

 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся контрольной группы 

имеют незначительное преимущество по уровню обученности, так как средний 

балл обученности в контрольной группе с учетом границ доверительного интерва-

ла составляет 128,24±4,1, а в экспериментальной 128,52±4,0 баллов. 

Анализ стандартного отклонения значения уровня обученности от сред-

него свидетельствует о неоднородности данного параметра для обеих групп, 

поскольку указанное отклонение составляет 12,5 и 12,3 для контрольной и экс-

периментальной групп соответственно. 

В то же время необходимо отметить достаточно низкий уровень обучен-

ности иностранному языку в исследуемых группах: 45 % и 36 % студентов 

контрольной и экспериментальной групп соответственно были отнесены по 

результатам анкетирования к низкому уровню обученности. Распределение 

учащихся по уровням обученности в контрольной и экспериментальной груп-

пах представлено на рисунке 6.  

Таким образом, анализ данных анкетирования на диагностико-

констатирующем этапе эксперимента не выявил существенных различий в 

уровне обученности между группами. 
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контрольная группа

45%

36%

19%

низкий уровень средний уровень высокий уровень

экспериментальная группа

33%
15%

52%

  
Рис. 6. Распределение учащихся контрольной и экспериментальной групп 

по уровням обученности в начале эксперимента 

Для оценки эффективности реализуемой технологии контроля после за-

вершения эксперимента нами было проведено повторное анкетирование сту-

дентов контрольной и экспериментальной групп. Для повышения объективно-

сти исследования нами был дополнительно использован метод регистрации, 

который позволил скорректировать результаты анкетирования.  

В результате эксперимента произошло перераспределение обучаемых по 

уровням обученности (рис.7). Мы видим, что количество учащихся, находя-

щихся на высоком уровне обученности, увеличилось и в контрольной, и в экс-

периментальной группе; однако в экспериментальной группе увеличение про-

изошло в 2,2 раза, а в контрольной только в 1,3.  

экспериментальная группа

7%
33%

60%
низкий уровень средний уровень высокий уровень

контрольная группа

19%24%

57%
 

Рис.7. Распределение учащихся контрольной и экспериментальной групп 

по уровням обученности в конце эксперимента 

В то же время нами было отмечено значительное уменьшение количест-

ва студентов, находящихся на первом (самом низком) уровне обученности. 

Отрицательная динамика экспериментальной группы составила 80 %, а кон-

трольной 59 %.  
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Указанные изменения в экспериментальной группе являются следствием 

реализации технологии корректирующего контроля, которая максимально ак-

тивизирует обучающий потенциал контроля, а, следовательно, напрямую влия-

ет на уровень обученности студентов.  

Кроме того, технология в целом реализуется на основе целей и задач обу-

чения, обозначенных в Государственном стандарте и программе обучения по 

предмету. Все используемые средства контроля проектируются на их основе. 

Применение аппарата математической статистики позволило нам про-

вести более тщательный и объективный анализ результатов, которые затем 

были исследованы с помощью формул, описанных ранее. Результаты стати-

стического анализа представленные в таблице 13. 

Таблица 13 

Сравнительная характеристика обученности студентов контрольной и 

экспериментальной групп в конце эксперимента 

Группа  
(количество учащихся) x  

Динамика 
∆ x  

xδ  ν , % 

контрольная (59) 133,46±4,1 5,22 16,34 12,42 

экспериментальная (60) 140,6±3,8 12,08 16,15 11,63 

 
Анализ таблиц 12 и 13, представляющих данные на начальном и завер-

шающем этапе проведения формирующего эксперимента, позволяют сделать 

следующие выводы: 

– средний уровень обученности повысился и в контрольной, и экспери-

ментальной группе, однако динамика контрольной группы составляет 57 %, в 

то время как в экспериментальной группе 60 %; 

– при этом рассеивание значений вокруг среднего арифметического в 

контрольной группе практически не изменилось, а в экспериментальной – 

уменьшилось по сравнению с начальным, что свидетельствует о повышении 

однородности параметра обученности студентов экспериментальной группы. 
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Кроме того, об этом также свидетельствует изменение интенсивности вариа-

ции: в экспериментальной группе она уменьшилась с 16,7 % до 12,08 %. 

Исходя из предположения нормального распределения результатов ан-

кетирования генеральной совокупности (бесконечного множества) обучаемых, 

для выявления степени значимости изменений обученности в контрольной и 

экспериментальной группах применяем критерий Стьюдента (приложение16).  

Поскольку количество элементов совокупности приблизительно одина-

ковое (59 и 60), то используем формулу: 

2
2

22

1 nn

xy
t

yx δδ
+

−
= , где 

t  – значение критерия Стьюдента;  y  – среднее значение уровня обученности 

в контрольной группе; x  – среднее значение уровня обученности в экспери-

ментальной группе; yδ – стандартное отклонение в контрольной группе; xδ – 

стандартное отклонение в экспериментальной группе; 1n  – количество элемен-

тов совокупности экспериментальной группы; 2n  – количество элементов со-
вокупности контрольной группы [61]. 

В нашем случае имеем: 

t = 37,2
0179527,3

1423,7
452,4656,4

1423,7
≈=

+
. 

Полученное значение t  сравниваем с табличным значением tтабл (прило-

жение 13) на уровне значимости 0,05 и с достоверностью 95 % при n1+n2-2 

степенях свободы. Для нашего случая n1+n2-2=60+59-2=117 и соответственно 

tтабл=2,00. Очевидно, что t>tтабл,, поэтому различие между достигнутым уров-

нем обученности студентов в контрольной и экспериментальной группах сле-

дует считать значимым. Следовательно, эксперимент оправдался с достовер-

ностью большей, чем 95 %. 
Качество приобретенных знаний, умений и навыков является сущест-

венной характеристикой обученности. В этой связи мы рассматриваем качест-

во приобретенных умений и навыков как критерий качества обучения в целом. 
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Для выявления качества знаний, умений и навыков учащихся нами был 

составлен комплексный диагностический тест по английскому языку, вклю-

чающий основные аспекты обучения иностранному языку, и комплексный 

диагностический тест по русскому языку и культуре речи, охватывающий ос-

новные разделы программы обучения. В тестах были представлены лексиче-

ские и грамматические задания, включены элементы аудиотеста. Кроме того, 

нами был проведен комплекс контрольных мероприятий на выявление навы-

ков сформированности чтения и говорения (приложение 14, 15).  

В качестве основных критериев качества знаний, умений и навыков 

студентов нами были обозначены: правильность, осознанность, гибкость, 

прочность. 

Как показывают исследования [136, 141, 157], основным показателем 

успешности обучения или обученности является показатель степени усвоения 

или правильности знаний, который вычисляется по формуле [141]: 

p
aK =α , где 

К α – коэффициент успешности или правильности знаний; а – количество пра-

вильно выполненных существенных заданий теста; р – общее количество су-

щественных заданий теста. 
Для выявления уровня осознанности выполнения заданий обучаемым 

было предложено объяснить способ осуществления контрольного действия, 

доказать правильность своего решения или аргументировано исправить 

ошибку. Исходя из этого, мы определяли коэффициент осознанности зна-

ний, умений и навыков обучаемых контрольной и экспериментальной групп 

по формуле [141]: 

p
bK =β , где 

Кβ – коэффициент осознанности; b– количество правильно проанализирован-

ных существенных контрольных заданий теста; р – общее количество сущест-

венных заданий теста. 
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Гибкость знаний, умений и навыков предполагает перенос изученного 

материала в новые условия, оперирование полученными знаниями, умениями 

и навыками в новых, более сложных ситуациях.  

Для проверки гибкости знаний, умений и навыков в комплексный диаг-

ностический тест нами были включены задания, выполнение которых предпо-

лагает вышеуказанные действия. Тогда коэффициент гибкости знаний, умений 

и навыков вычисляется по формуле [60]: 

m
cK =γ , где 

Кγ – коэффициент гибкости знаний, умений и навыков; c – число правильно 

выполненных заданий теста на перенос знаний; m– общее количество заданий 

на перенос знаний, умений и навыков в новые условия (задания повышенной 

сложности). 

Прочность знаний, умений и навыков предполагает длительность их 

сохранения в памяти обучаемых [60, 80], при этом коэффициент прочности 

представляет собой соотношение коэффициентов правильности, вычислен-

ных по результатам итогового тестирования и при отсроченной проверке 

(через 2 месяца). Прочность принято считать высокой, если ее коэффициент 

близок или равен 1. 

Полученные значения коэффициентов являются вариационным рядом 

характеристик (качества знаний, умений и навыков) определенной совокупно-

сти (группы обучаемых), следовательно, они могут быть исследованы и сопос-

тавлены аппаратом математической статистики. 

Применение аппарата математической статистики позволяет проанали-

зировать и сопоставить данные исследования качества приобретенных знаний, 

умений и навыков, полученные на начальном, а затем на завершающем этапе 

эксперимента.  

При сопоставлении нами были использованы формулы, представленные 

и описанные ранее при анализе параметра обученности. Таким образом, мате-

матическое выражение получили следующие параметры: 
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– средние показатели коэффициентов правильности ( αK ), осознанности 

( βK ), гибкости ( γK ) и прочности знаний; 

– вариационный ряд характеристик качеств знаний также описывается 

значением параметров стандартного отклонения для каждого из коэффициен-

тов (δ ); 

– параметр ν  описывает интенсивность вариации рассматриваемых ха-

рактеристик. 

Анализ полученных в ходе эксперимента данных представлен в таблице 

14. Он позволяет говорить о том, что в начале формирующего эксперимента не 

наблюдалось существенных отличий качества знаний, умений и навыков сту-

дентов контрольной и экспериментальной групп.  

Повторная проверка уровня знаний, умений и навыков после завершения 

формирующего эксперимента с применением комплексных диагностических 

тестов позволила выявить динамику рассматриваемых параметров для иссле-

дуемых групп студентов. Как показали результаты тестирования, качество 

знаний, умений и навыков повысилось как в контрольной, так и в эксперимен-

тальной группе.  

Вместе с тем, следует отметить, что динамика исследуемых качеств в экс-

периментальной группе превышает их динамику в контрольной группе, что 

является прямым следствием реализации в экспериментальной группе техноло-

гии корректирующего контроля. Так, наиболее значительный прирост наблюда-

ется в экспериментальной группе по двум параметрам – гибкости знаний, уме-

ний и навыков (32,69 %), а так же их правильности (36,2 %), что соответствует 

13,46 % и 20,3 % для контрольной группы. Указанный факт объясняется прежде 

всего тем, что предлагаемые студентам задания, спроектированные для трех 

уровней обученности, позволяют студентам не только проверить свои знания, 

умения и навыки на уровне воспроизведения их в типичной ситуации (уровень 

В и С), но и попробовать собственные силы в решении более сложных заданий, 

которые предполагают перенос знаний в нетипичные ситуации – уровень А.  
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Таблица 14 

Динамика качества знаний, умений и навыков обучаемых 

 

В начале эксперимента В конце эксперимента 
коэффиц

иент 
группа Среднее 

значение
δ  ν , %, 

Среднее 

значение 
δ  ν ,% 

Динамика, 

% 

Критерий 

 Стьюдента 

КГ 0,59±0,05 0,172 30 0,71±0,04 0,17 23,9 20,3  
αK  

ЭГ 0,58±0,04 0,179 29,5 0,79±0,04 0,15 19,5 36,2 
2,66 

КГ 0,65±0,04 0,18 26 0,73±0,04 0,17 22,7 12,3  

βK  
ЭГ 0,65±0,05 0,17 27,6 0,8±0,03 0,14 17,3 23,1 

2,29 

КГ 0,52±0,06 0,23 43,6 0,59±0,05 0,2 33,5 13,46 
γK  

ЭГ 0,52±0,06 0,22 43,4 0,69±0,05 0,19 28,0 32,69 
2,69 

КГ — — — 0,88±0,02 0,08 9,0 — Коэффи-

циент  

прочности ЭГ — —я — 0,92±0,02 0,06 6,8 — 
2,91 

120 
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Достаточно высокий показатель динамики правильности обусловлен на-

личием коррекционной работы преподавателя по результатам тестирования и 

анализа информационных карт на основе ведения потематической технологи-

ческой карты корректирующего контроля. Кроме того, все средства корректи-

рующего контроля составлены на основе требований программы и Государст-

венного стандарта и отличаются разнообразием применяемых контрольных 

заданий. При этом активно использовались нетрадиционные средства контро-

ля, обладающие значительным развивающим потенциалом, что, в свою оче-

редь, обуславливает повышение обобщенности, осознанности и гибкости зна-

ний студентов. Более того, в экспериментальной группе уменьшился показа-

тель интенсивности вариации по всем параметрам, что свидетельствует о по-

вышении однородности качеств знаний, умений и навыков студентов экспери-

ментальной группы.  

Исходя из предположения нормального распределения результатов тес-

тирования генеральной совокупности (бесконечного множества) обучаемых, 

для выявления степени значимости изменений качества знаний, умений и на-

выков в контрольной и экспериментальной группах применяем критерий 

Стьюдента. Вычисления проводим по формуле, описанной ранее при рассмот-

рении параметра обученности. 

Полученные значения t  для каждого качества сравниваем с табличным 

значением tтабл (приложение 13) на уровне значимости 0,05 и с достоверно-

стью 95 % при n1+n2-2 степенях свободы. Для нашего случая n1+n2-2=60+59-

2=117 и соответственно tтабл=2,00. Сравнивая полученные значения критерия 

Стьюдента для нашего случая, становится очевидно, что t>tтабл,, поэтому раз-

личие между достигнутыми параметрами качеств знаний, умений и навыков 

студентов в контрольной и экспериментальной группах следует считать зна-

чимым. Эксперимент для данного критерия качества обучения оправдался с 

достоверностью большей, чем 95 %. Это означает, что реализуемая технология 

корректирующего контроля действительно оказывает существенное влияние 

на качество знаний, умений и навыков студентов. 
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Таким образом, технология корректирующего контроля оказывает зна-

чительное влияние на правильность и гибкость, а также на прочность и осоз-

нанность знаний, умений и навыков, что, в свою очередь, доказывает тот факт, 

что данная технология в большой степени реализует развивающий и обучаю-

щий потенциал корректирующего контроля в учебном процессе. 

Важная роль мотивации в обучении предмету признается многими ис-

следователями [47, 55, 115, 141]. Именно мотивация во многом обеспечивает и 

обуславливает успешность учебной деятельности учащихся, поэтому задачей 

нашего эксперимента также стало исследование мотивов изучения гуманитар-

ных предметов. С этой целью нами было проведено анкетирование студентов 

контрольной и экспериментальной групп, где обучаемым было предложено 

оценить по 5-балльной шкале мотивы изучения предметов «Иностранный 

язык» и «Русский язык и культура речи» (приложение 8). В предложенной ан-

кете представлены следующие группы мотивов: социально-бытовые, учебно-

познавательные, профессиональные и утилитарные. 

Анкетирование было проведено на диагностико-констатирующем этапе, а 

затем по завершению формирующего этапа эксперимента. Полученные в ходе 

исследования результаты и их сравнительный анализ представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Мотивы изучения предметов «Иностранный язык» и «Русский язык и 

культура речи» студентами контрольной и экспериментальной групп 

В начале  
эксперимента 

В конце  
эксперимента  мотивы 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

 Социально-бытовые 3,59 3,63 3,61 3,74 

1 Уметь свободно общаться  4,63 4,72 4,8 4,93 

2 Поехать за рубеж 3,64 3,7 3,52 3,68 

3 Читать художественную литературу  2,49 2,48 2,48 2,6 

 Учебно-познавательные 4,31 4,27 4,34 4,61 
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4 Знать язык 4,68 4,69 4,7 4,8 

5 Интересно изучать 3,98 3,8 4,02 4,69 

6 Расширить кругозор 4,12 4,08 4,1 4,27 

7 Повысить свой культурный уровень 4,47 4,51 4,51 4,7 

 Профессиональные 3,73 3,72 4,03 4,22 

8 Пригодится в будущей профессии 4,35 4,31 4,1 4,7 

9 Читать литературу по специальности 3,11 3,14 3,96 3,74 

 Утилитарные 3,34 3,34 3,36 3,53 

10 Избежать наказания за неуспеваемость 2,53 2,57 2,12 2,33 

11 Успешно сдать экзамен 4,15 4,11 4,61 4,73 

 Среднее арифметическое 3,74 3,75 3,83 4,03 

 

На начальном этапе эксперимента наиболее значимыми для студентов, 

как видно из таблицы, являются учебно-познавательные и социально-бытовые 

мотивы. Наибольший балл получили мотивы: «знать язык» (4,68 и 4,69 баллов) 

и «уметь свободно общаться» (4,63 и 4,72).  

Высокие показатели для вышеуказанных групп мотивов обусловлены, в 

первую очередь, повышением престижа иностранного языка как средства рас-

ширения международных и межкультурных связей. В то же время следует от-

метить недостаточно высокий балл для группы профессиональных мотивов 

(3,72 и 3,73 балла соответственно). Данный факт свидетельствует о необходи-

мости формировать речевые навыки и умения, которые могут гарантировать 

учащимся возможность активного использования иностранного языка в про-

фессиональной деятельности.  

Анализ полученных данных показал, что, несмотря на незначительные 

различия по отдельным группам мотивов, общий количественный показа-

тель в обеих группах оказался одинаковым к моменту начала эксперимента, 

что свидетельствует об отсутствии значимых различий между контрольной 

и экспериментальной группами в мотивах изучения иностранного языка и 

культуры речи. 
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На завершающем этапе проведения формирующего эксперимента с целью 

выявления изменений в мотивах изучения иностранного языка и культуры речи в 

результате применения технологии корректирующего контроля нами было про-

ведено повторное анкетирование студентов контрольной и экспериментальной 

групп. Как показали результаты, приведенные в таблице 16, студенты исследуе-

мых групп по-разному описывают мотивы изучения данных предметов.  

Основные различия наблюдаются в группах профессиональных и учеб-

но-познавательных мотивов. Так, в экспериментальной группе профессио-

нальные мотивы получила рейтинг 4,61 баллов, а в экспериментальной только 

4,54; в то же время группа учебно-познавательных мотивов была оценена 

учащимися в контрольной группе 4,03, а учащимися в экспериментальной 

группе 4,22 балла. По-прежнему самыми существенными для учащихся явля-

ется мотив знания иностранного языка и культуры речи и умения общаться. 

Анализ основных данных выявил, что показатель мотивации в баллах повы-

сился и в контрольной, и в экспериментальной группе. Однако, изменения в 

последней являются более значимыми: динамика по контрольной группе со-

ставляет приблизительно 5 %, а по экспериментальной группе всего 2,4 %. 

Общее представление о характере изменений в мотивах изучения ино-

странного языка дает гистограмма, представленная на рис. 8. 
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Рис. 8. Изменение мотивационной сферы обучаемых контрольной и  

экспериментальной групп после проведения эксперимента 
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Данные об изменении мотивационной сферы обучаемых в ходе экспе-

римента подтверждают вывод о том, что участие самих студентов в процеду-

рах оценивания, возможность выбора уровня сложности выполняемых зада-

ний, а также наглядность собственных достижений, представленных с помо-

щью информационной карты, позволяют повысить мотивацию студентов в 

процессе обучения иностранному языку, русскому языку и культуре речи.  

Познавательная активность студентов также является значимым крите-

рием качества обучения. С целью исследования влияния технологии корректи-

рующего контроля на познавательную активность студентов был проведен оп-

рос в контрольной и экспериментальной группах по анкете, предложенной 

Н.Н.Савушкиным [128] (приложение 9). Индивидуальный балл познаватель-

ной активности обучающегося определяется путем суммирования числа отве-

тов, совпадающих с ключом. Шкальный балл при этом может колебаться от 0 

до 30, отсюда полученные числовые значения познавательной активности со-

ответствуют трем уровням:  

0 – 14 — низкий уровень; 

15 – 20 — средний уровень; 

21 – 30 — высокий уровень. 

В результате все студенты были распределены в группы с различным 

уровнем познавательной активности, был определен средний коэффициент 

выраженности познавательного интереса (К па ) обучаемых для каждого уровня 

по формуле: 

N
Какт

 N - N 21
= , где 

N1 – количество совпадений с ключом; N2 – количество несовпадений с клю-

чом; N – общее количество вопросов в анкете. 

Полученные значения являются вариационным рядом характеристик 

(познавательной активности) определенной совокупности (группы обучае-

мых), следовательно, они могут быть исследованы и сопоставлены аппаратом 

математической статистики.  
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Для исследования коэффициента познавательной активности используем 

формулы для вычисления основных характеристик вариационного ряда данного 

параметра: среднего коэффициента с учетом границ доверительного интервала, 

стандартного отклонения (δ ), интенсивности вариации (ν , %) и динамики ко-

эффициента познавательной активности (∆ актК , %). 

Таким образом, полученные в результате анкетирования данные с уче-

том анализа их с применением аппарата математической статистики могут 

быть представлены в виде сводной таблицы 16. 

Таблица 16 

Коэффициент познавательной активности студентов контроль-

ной и экспериментальной групп 

В начале эксперимента В конце экспериментагруппа 

(количество студентов) актК  δ  ν , %, актК  δ  ν , %,
∆ актК , 

% 

контрольная (59) 0,49±0,03 0,14 29,3 0,61±0,04 0,15 23,8 24,5 

экспериментальная (60) 0,49±0,03 0,15 30,1 0,68±0,02 0,12 17,6 38,8 

 

Анкетирование выявило относительно невысокий уровень познавательной 

активности студентов как в контрольной, так и в экспериментальной группе.  

Педагогическое наблюдение и беседы позволили определить основные 

причины невысокой познавательной активности обучаемых. Среди них наи-

более часто назывались: недостаточное количество часов, отведенных на 

изучение гуманитарных предметов (обусловленное повышением роли про-

фессиональных предметов и понижением роли общеобразовательных пред-

метов гуманитарного цикла), необъективность системы оценивания знаний 

учащихся, отсутствие устойчивого внешнего контроля и единства требова-

ний преподавателей и т. п.  

Таким образом, сравнительная характеристика данных анкетирования 

контрольной и экспериментальной групп на начало проведения эксперимента 
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не обнаружила существенных различий в уровнях познавательной активности 

обучаемых исследуемых групп. 

Повторное анкетирование подтвердило повышение уровня познаватель-

ной активности студентов обеих групп: средний коэффициент познавательной 

активности в экспериментальной группе выше, чем в контрольной.  

Для выявления значимости различий между исследуемыми группами по 

рассматриваемому параметру применяем формулу для определения критерия 

Стьюдента, описанную ранее.  

В нашем случае имеем: 

t = 47,2
024257,0
059945,0

000231,0000358,0
059945,0

==
+

. 

Полученное значение t  сравниваем с табличным значением tтабл (прило-

жение 13) на уровне значимости 0,05 и с достоверностью 95 % при n1+n2-2 сте-

пенях свободы.  

Для нашего случая n1+n2-2=60+59-2=117 и соответственно tтабл=2,00. 

Очевидно, что t>tтабл,, поэтому различие между достигнутым уровнем позна-

вательной активности студентов в контрольной и экспериментальной группах 

следует считать значимым. Таким образом, эксперимент оправдался с досто-

верностью большей, чем 95 %. 
Более того, динамика контрольной группы составила 24,5 %, а экспе-

риментальной 38,8 %. При этом коэффициент вариации в экспериментальной 

группе уменьшился с 30,1 % до 17,6 %, что свидетельствует о повышении 

однородности познавательной активности для студентов экспериментальной 

группы. 

Дополнительно нами изучалось отношение обучаемых к предметам 

«Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи». Для этого учащимся 

предлагалась анкета (приложение 8), в которой они должны были выразить 

свое отношение к изучаемому предмету до и после проведения формирующего 

эксперимента, используя также 5-балльную шкалу. Данные опроса приведены 

в таблице 17. 
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Таблица 17 

Отношение студентов контрольной и экспериментальной групп  

к предметам «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи» 

В начале 
эксперимента 

В конце  
эксперимента показатель 

рейтинг Средний 
балл КГ

Средний 
балл ЭГ

Рейтинг
КГ 

Средний 
балл КГ 

Рейтинг
ЭГ 

Средний 
балл ЭГ

Необходимость 
изучения  

1 3,89 3,75 1 3,9 1 4,1 

Интерес  
к изучению 

2 3,57 3,53 2 3,6 2 3,67 

Трудность  
усвоения 

3 3,53 3,52 3 3,45 4 3,11 

Удовлетворен-
ность занятиями

4 3,42 3,48 4 3, 44 3 3,64 

 

Как подтвердили исследования, студенты считают, что изучение ино-

странного языка и культуры речи является необходимым компонентом учеб-

ной программы высшего учебного заведения. Однако анкетирование студен-

тов технических вузов выявило меньшую актуальность данных предметов для 

обучаемых: только 63 % опрошенных студентов технических вузов указывают 

на необходимость их, в то время как преобладающее количество учащихся гу-

манитарных специальностей (94%) уверены в значимости гуманитарных 

предметов. Вышесказанное обуславливает необходимость повышения роли 

иностранного языка и культуры речи для специалистов с техническим образо-

ванием за счет повышения качества обучения данным дисциплинам в вузе. 

В результате анализа данных анкетирования на начальном этапе прове-

дения эксперимента нами был сделан вывод о незначительности различий в 

отношении к предметам гуманитарного цикла у учащихся контрольной и экс-

периментальной групп. 

Повторное анкетирование на завершающем этапе формирующего экспе-

римента выявило значимое изменение отношения к предмету «Русский язык и 

культура речи» и особенно к предмету «Иностранный язык» в эксперименталь-
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ной группе по сравнению с контрольной. Как показывают данные, представлен-

ные в таблице 14, реализация технологии корректирующего контроля снизила 

трудность усвоения дисциплин для студентов экспериментальной группы на 13,3 

%, а для контрольной всего лишь на 2,3 %. Кроме того, в экспериментальной 

группе повысилась удовлетворенность занятиями на 5,5 %.  

Очевидно, что данные анкетирования на выявление познавательной ак-

тивности и отношения обучаемых к гуманитарным предметам и их сравни-

тельный анализ свидетельствуют о положительном влиянии технологии кор-

ректирующего контроля на данные критерии качества обучения. По нашему 

мнению, это связано, в первую очередь, с большей информативностью техно-

логии по сравнению с традиционной системой контроля, а также возможно-

стью не только получить оценку, но и скорректировать и дополнить в процессе 

контроля полученные знания. 

На данном этапе исследования нами также изучался уровень сформиро-

ванности самоконтроля. Анализ данных опроса преподавателей и студентов 

трех вузов показал, что самоконтроль не является предметом формирования на 

занятиях для 78,4 % преподавателей. В то же время только 54 % студентов 1 

курса и 40 % студентов 2 курса отметили, что осуществляют самоконтроль в 

учебной деятельности, из них только 5,5 % находятся на четвертом уровне са-

моконтроля. Следовательно, формирование и развитие навыков самоконтроля 

является актуальной проблемой практики преподавания учебных предметов в 

вузе, решение которой предполагает активное включение самих студентов в 

процесс оценивания. Это создает основу для формирования самоконтроля как 

свойства личности и профессионально важного качества. 

На основе таблицы уровней самоконтроля [54, 139] нами был составлен 

опросник для студентов, позволяющий диагностировать уровень их самокон-

троля (приложение 10). Полученные данные нами были проанализированы и 

скорректированы с учетом проведенного на данном этапе наблюдения за осо-

бенностями проявлений слухового самоконтроля студентов исследуемых 

групп. Для этого нами использовалась таблица диагностирования уровня слу-
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хового самоконтроля, предложенная И.А.Зимней [54]. В результате учащиеся 

распределились по уровням самоконтроля следующим образом (рис. 9). 

контрольная 
группа

20%
20%

13%

47%

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

экспериментальная 
группа

27%13% 7%

53%

 
Рис. 9. Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп 

по уровням самоконтроля в начале эксперимента 

Как показывает построенная по результатам исследования диаграмма, по 

уровню самоконтроля обучаемые контрольной и экспериментальной групп на 

начало проведения формирующего эксперимента существенно не отличаются. 

По завершению эксперимента нами было проведено повторное анкетиро-

вание студентов. Дополнительно мы использовали метод регистрации ошибок, 

который позволил скорректировать полученные в ходе опроса данные. В резуль-

тате студенты контрольной и экспериментальной групп распределились по уров-

ням самоконтроля следующим образом (рис. 10).  

Студенты экспериментальной группы показали более высокие по срав-

нению с контрольной результаты: по окончании эксперимента они могут ус-

пешно осуществлять управление собственной учебно-познавательной деятель-

ностью, что предполагает, в первую очередь, умение находить, исправлять и 

объяснять допущенные ошибки.  
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4 2 %
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Рис. 10. Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням самоконтроля после эксперимента 
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Анализ информационных карт студентов показал, что большинство из 

них научились адекватно оценивать собственные учебные достижения: если в 

начале эксперимента только у 45,5 % студентов экспериментальной группы вы-

ставленная самооценка совпадала с оценкой преподавателя, то по завершению 

эксперимента адекватная самооценка стала характерной для 95,6 % студентов.  

Кроме того, проведенные беседы со студентами экспериментальной 

группы показали, что реализованная технология повлияла на характер учебно-

познавательной деятельности студентов в целом, поскольку 43,4 % отметили 

устойчивую потребность в осуществлении самоконтроля, а 86,8 % утверждали, 

что осуществляют самоконтроль в учебной деятельности (для сравнения: в 

контрольной группе только 52 % опрошенных ответили на этот вопрос поло-

жительно). Основной причиной описанных изменений стала ориентация тех-

нологии на формирование устойчивых навыков самоконтроля и самоанализа 

учебно-познавательной деятельности студентов. Этому в достаточной степени 

способствовали: применение информационных карт, тестов и псевдотестов, а 

также заданий, предполагающих взаимоконтроль студентов. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа показала способность 

реализуемой технологии корректирующего контроля оказывать положитель-

ное влияние на уровень сформированности самоконтроля, что в действитель-

ности способствует повышению качества обучения в целом. 

Одной из задач данного опытно-экспериментального исследования так-

же стало выявление динамики сформированности профессионально значимых 

качеств личности учащихся в результате реализации технологии корректи-

рующего контроля. В проведенном эксперименте мы акцентировали внимание 

на следующих общепрофессионально значимых качествах: организованность, 

критичность ума, самокритичность. 

На основе изучения психолого-педагогической литературы нами были 

составлены анкеты для выявления степени сформированности данных качеств 

на основе характера и частоты их проявления в учебно-познавательной дея-

тельности обучаемых.  
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В обобщенном виде мы использовали количественный критерий для оп-

ределения уровней сформированности указанных качеств следующим образом: 

• высокий уровень – качество ярко выражено, проявляется во всех дейст-

виях студентов устойчиво, широко и эффективно; 

• средний уровень – качество является характерным для данного студента, в 

действиях проявляется достаточно широко и эффективно, но отмечаются отдель-

ные отклонения, вызванные недостаточным развитием самого качества; 

• низкий уровень – качество еще не стало чертой характера студента, 

проявляется ограниченно и недостаточно эффективно в действиях и поступ-

ках, иногда возможны проявления, обратные рассматриваемому качеству [25]. 

Для выявления уровня организованности учащихся контрольной и экс-

периментальной групп мы использовали анкету, предложенную 

П.Г.Бугаковым. [25] (приложение 11). В соответствии с данной анкетой выде-

ляются три уровня сформированности организованности:  

• низкий уровень – (0,1≤ Ко<0,5) «усидчивость», положительный харак-

тер учебной деятельности, студент выполняет все требования, но не выходит 

за рамки, самообразование и самовоспитание ситуативны; 

• средний уровень – (0,5≤ Ко<0,75) «инициатива и активность», студент 

выполняет все требования, изучает дополнительную литературу, единство 

слова и дела, самовоспитание и самообразование носят достаточно системати-

ческий характер; 

• высокий уровень – (0,75≤ Ко) уровень «творчества и поиска», студент про-

являет организованность в учебной деятельности, привнося в нее что-либо новое, 

глубоко и систематически изучает дополнительную литературу [25; С.104]. 

Суммарное количество баллов для данной анкеты составляет 30 баллов, 

поэтому формула для определения коэффициента организованности, предло-

женная П.Г.Бугаковым, в нашем случае принимает вид:  

Ко= 30
N , где 

Ко – коэффициент организованности; N – общая сумма набранных баллов. 
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В результате анкетирования нами были получены данные, представлен-

ные в приложении 16. Полученные значения являются вариационным рядом 

характеристик (организованности) определенной совокупности (группы обу-

чаемых), следовательно, они могут быть исследованы и сопоставлены аппара-

том математической статистики.  

Для исследования организованности используем формулы для вычисле-

ния основных характеристик вариационного ряда коэффициентов сформиро-

ванности данного качества: среднего коэффициента с учетом границ довери-

тельного интервала, стандартного отклонения (δ ), интенсивности вариации 

(ν , %) и динамики коэффициента организованности (∆ актК , %). 

Таким образом, полученные в результате анкетирования данные с уче-

том анализа их с применением аппарата математической статистики могут 

быть представлены в виде сводной таблицы 18. 

Таблица 18 

Сравнительный анализ данных исследования организованности студен-

тов контрольной и экспериментальной групп 

 

В начале формирующего эксперимента коэффициент сформированности 

организованности как профессионально значимого качества относительно невы-

сокий и для контрольной, и для экспериментальной группы. Более того, при мак-

симальном балльном значении организованности в 30 баллов, интенсивность ва-

риации является достаточно существенной – 18,14 % и 15,14 % баллов в контроль-

ной и экспериментальной группах соответственно. Таким образом, различие меж-

ду студентами исследуемых групп по степени сформированности организованно-

сти на начало проведения формирующего эксперимента не было значимым. 

В начале эксперимента В конце эксперимента 
Группа 

оК  δ  ν , %, оК  δ  ν , %, 

Динамика

∆Ко , % 

контрольная 0,67±0,03 0,10 15,14 0,71±0,02 0,09 12,9 5,97 

экспериментальная 0,67±0,03 0,12 18,14 0,75±0,02 0,08 10,9 11,94 
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Как показало исследование, только 23 % обучаемых планируют свою 

учебную деятельность, а 29% всегда распределяют свои усилия на контроль-

ной работе по степени трудности решаемых задач. Кроме того, 41 % опрошен-

ных студентов отметили, что редко анализируют собственную деятельность. 

Выявленные тенденции в проявлениях организованности у студентов указали 

на необходимость реализации преподавателем комплекса мер по повышению 

уровня организованности студентов. Среди них следует особенно отметить 

формирование умений организовывать и планировать собственную учебно-

познавательную деятельность на основе и с учетом ее анализа. В частности, по 

данным анкетирования преподавателей и студентов (приложение 5, 7) указан-

ному факту в достаточной степени способствует рациональная организация 

педагогического контроля. 

По завершению формирующего эксперимента нами было проведено по-

вторное анкетирование студентов контрольной и экспериментальной групп. В 

результате, студенты распределились по уровням организованности следую-

щим образом (рис. 11). 

экспериментальная группа
0%

40%

60%
низкий уровень средний уровень высокий уровень

контрольная группа
2%

37%
61%

 
Рис. 11. Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням организованности в конце эксперимента 

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о более существенных из-

менениях в сформированности организованности у студентов эксперимен-

тальной группы по сравнению с контрольной группой. В первую очередь, уве-

личилось количество студентов, находящихся на высоком уровне организо-

ванности, с 28 % до 60 % соответственно. Кроме того, 86 % студентов начали 

чаще проявлять активность и инициативу на занятиях, 75 % учащихся стали 
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планировать свое учебное время и распределять свои усилия на контрольной в 

соответствии со степенью трудности решаемой задачи.  

Кроме того, анализ полученных данных с помощью аппарата математи-

ческой статистики позволяет говорить о более существенной динамике данно-

го качества в экспериментальной группе (11,94 %) по сравнению со студента-

ми контрольной группы (5,97 %). Более того, в группе, где была реализована 

технология корректирующего контроля, значения параметра организованности 

более однородны, о чем свидетельствует относительно невысокая интенсив-

ность вариации – всего 10,9 %.  

Основной причиной указанных изменений является реализованная тех-

нология корректирующего контроля, которая позволила сформировать у 

студентов при систематическом осуществлении контроля навыки 

рационального распределения времени и усилий во время выполнения заданий 

преподавателя, а также сформировала устойчивую потребность к самоанализу 

и планированию учебного времени. В свою очередь, это повлияло на степень 

сформированности организованности в целом. Данные изменения стали 

возможны, по нашему мнению, благодаря применению информационных карт 

учащихся как средства отслеживания результатов своей учебной деятельности 

и наглядной демонстрации результатов контроля со стороны преподавателя. 

Для выявления степени значимости изменений коэффициента орга-

низованности в контрольной и экспериментальной группах использован 

критерий Стьюдента, исходя из предположения нормального распределе-

ния результатов анкетирования генеральной совокупности (бесконечного 

множества) обучаемых. Таким образом, для нашего случая имеем: 

t = 56,2
015957542,0

040904,0
000142151,0000112492,0

040904,0
≈=

+
. 

Полученное значение t  сравниваем с табличным значением tтабл (прило-

жение 13) на уровне значимости 0,05 и с достоверностью 95 % при n1+n2-2 сте-

пенях свободы. Для нашего случая n1+n2-2=60+59-2=117 и соответственно 

tтабл=2,00. Очевидно, что t>tтабл,, поэтому различие между достигнутым уров-
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нем организованности студентов контрольной и экспериментальной группы 

следует считать значимым, и эксперимент для данного параметра оправдался с 

достоверностью большей, чем 95 %. 
Для диагностирования сформированности самокритичности студентов 

нами была составлена анкета (приложение 12), которая включает в себя 20 

пунктов. Они были сформулированы нами на основе анализа проявлений дан-

ного качества, описанных в психолого-педагогической литературе [58, 82].  

Отдельное проявление самокритичности или критичности ума характе-

ризовалось количественным показателем по 4-балльной шкале, при этом каж-

дому баллу присваивалось определенное значение: 0 – в крайне редких случа-

ях, 1 – довольно редко, 2 – довольно часто, 3 – практически всегда. 

Как показало проведенное исследование, возможно выделение трех основ-

ных уровней сформированности данного качества личности с учетом обозначен-

ного нами ранее в общем виде количественного критерия. Таким образом, в нашем 

исследовании представлены следующие уровни критичности и самокритичности:  

1 уровень – низкий – (0,1≤ Ккрит<0,65) – характеризуется достаточно ред-

кими проявлениями саморефлексии, неадекватной самооценкой, редкими про-

явлениями стремления к поиску истины, отсутствием четких критериев для 

оценивания событий, явлений и других людей; 

2 уровень – средний – (0,65≤ Ккрит<0,8) – проявления саморефлексии и 

самоанализа достаточно частые, наличие критериев оценивания людей и явле-

ний, адекватная самооценка, устойчивое стремление к поиску истины, анализ 

событий и явлений; 

3 уровень – (0,8≤ Ккрит) – высокий – характерно устойчивое стремление 

систематически строго оценивать собственную деятельность и деятельность 

других людей, подвергать всесторонней проверке выдвигаемые предположения, 

умение смотреть на свои предположения как на гипотезы, нуждающиеся в про-

верке и отказываться от тех, которые ее не выдержали, адекватная самооценка.  

Максимальная сумма баллов в предложенной анкете составила 60. По 

аналогии с формулой для определения коэффициента организованности сту-
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дентов мы считаем целесообразным использовать следующую формулу для 

определения коэффициента самокритичности и критичности ума: 

Ккрит = 60
N , где 

К крит – коэффициент критичности и самокритичности; N – сумма набранных 

по результатам опроса баллов. 

Проведенное анкетирование позволило осуществить сравнительный 

анализ степени сформированности критичности ума и самокритичности у сту-

дентов контрольной и экспериментальной групп, используя аппарат математи-

ческой статистики, поскольку коэффициенты критичности и самокритичности 

представляют собой вариационный ряд характеристик (критичности ума и са-

мокритичности) определенной совокупности (группы студентов). Для иссле-

дования показателей динамики критичности ума были использованы формулы 

для вычисления основных характеристик вариационного ряда коэффициентов 

сформированности данного качества: среднего коэффициента с учетом границ 

доверительного интервала, стандартного отклонения (δ ), интенсивности ва-

риации (ν , %) и динамики коэффициента организованности (∆ критК , %). Дан-

ные представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Сравнительный анализ уровней сформированности критичности ума и 

самокритичности студентов контрольной и экспериментальной групп 

В начале эксперимента В конце эксперимента 
группа 

критК  δ  
ν , % критК , δ  

ν , % 

∆ критК

, % 
t 

контрольная  0,73±0,02 0,07 10,19 0,75±0,02 0,08 10,83 2,7 

экспериментальная 0,73±0,02 0,07 8,86 0,79±0,01 0,06 8,31 8,2 
2,08

 

Согласно данным, представленным в таблице 19, анкетирование не вы-

явило значимых различий по всем характеристикам вариационного ряда коэф-

фициента сформированности критичности и самокритичности у студентов ис-

следуемых групп на начало эксперимента.  
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Как показало исследование анкет, студенты достаточно редко осуществ-

ляют анализ собственной учебной деятельности. Основной причиной этого яв-

ляется отсутствие у обучаемых четких критериев оценивания собственной 

учебно-познавательной деятельности (48 %). Таким образом, очевидна необхо-

димость включения студентов в целенаправленное оценивание результатов 

учебной деятельности, что позволит сформировать у них навыки объективного 

оценивания и анализа собственной деятельности. 

Применение на практике технологии корректирующего контроля позволяет 

оказать достаточно существенное влияние на сформированность такого профес-

сионально значимого качества, как критичность и самокритичность. Анализ полу-

ченных в ходе анкетирования данных с применением аппарата математической 

статистики выявил существенные различия между студентами контрольной и экс-

периментальной групп по уровню сформированности критичности и самокритич-

ности. Наиболее общее представление о распределении студентов исследуемых 

групп по уровням сформированности данного качества дает диаграмма (рис. 12). 

экспериментальная группа
10%

42%
48%

низкий уровень средний уровень высокий уровень

контрольная группа
14%

33%
53%

Рис. 12. Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням сформированности критичности и самокритичности 

в конце эксперимента 

Из диаграммы видно, что в экспериментальной группе количество студен-

тов, находящихся на высоком уровне критичности и самокритичности (42 %), 

превышает количество в контрольной группе – 33 %; в экспериментальной груп-

пе только 10 % обучаемых отличаются низким уровнем самокритичности. 

Анализ данных, представленный в таблице 12, позволяет сделать вывод 

о достаточно высокой однородности полученных по завершению эксперимен-

та показателей сформированности данного профессионально важного качества 
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у студентов экспериментальной группы, поскольку интенсивность вариации 

составляет всего 8,31 % (по сравнению с контрольной – 10,83 %). 

Следует отметить, что у студентов контрольной группы также повысил-

ся средний показатель сформированности критичности в результате примене-

ния традиционной технологии оценивания и контроля. Динамика для кон-

трольной группы составила 2,7 %, в то время как для экспериментальной 

группы этот показатель был равен 8,2 %. Однако, для подтверждения значимо-

сти различий в степени сформированности критичности и самокритичности 

применяем критерий Стьюдента (исходя из предположения нормального рас-

пределения данной характеристики обучаемых). Формула и методика расчета 

были нами описаны ранее. Таким образом, в результате вычислений для наше-

го случая имеем: 

t= 08,2
0132222,0
027398,0

00017483,0
027398,0

≈= . 

Сравнивая полученное значение с табличным (tтабл=2,00 для n1+n2-

2=60+59-2=117 степеней свободы), получаем, что t>tтабл,, следовательно, раз-

личие между студентами контрольной и экспериментальной группы следует 

считать значимым с достоверностью 95 %. 

Таким образом, очевидно, что в результате реализации технологии кор-

ректирующего контроля в экспериментальной группе повысился уровень кри-

тичности и самокритичности студентов. Более того, анализ информационных 

карт учащихся показал, что, если в начале эксперимента адекватная самооцен-

ка на занятиях была характерна только для 25 % студентов, то в конце экспе-

римента оценки преподавателя и самих студентов совпадали уже в большин-

стве карт (85 %). Это указывает на сформированность адекватной самооценки 

у большинства студентов. Основной причиной этого, является, по нашему 

мнению, включение студентов в активное оценивание собственной учебно-

познавательной деятельности при ведении информационных карт, а также воз-

можность строить индивидуальную траекторию обучения при выборе уровня 

выполняемых заданий. Данные факты способствуют формированию аде-
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адекватной самооценки, выработке у студентов критериев для оценивания 

собственной деятельности и появлению на этой основе устойчивого стремле-

ния к ее анализу. 

Поскольку одним из критериев качества обучения в целом является 

удовлетворенность учащихся процессом обучения, то после эксперимента на-

ми было проведено итоговое анкетирование студентов экспериментальной 

группы. Целью данного исследования стало выявление отношения обучаемых 

к реализованной технологии. Как показало анкетирование, положительную 

оценку дали 79,4 % опрошенных, на 16,3 % студентов технология оказала не-

значительное влияние, а на 4,3 % технология не оказала никакого влияния. 

При этом 54,5 % студентов отметили, что значительным преимуществом тех-

нологии является возможность отслеживать результаты собственной деятель-

ности, что повышает объективность оценивания в целом. Кроме того, 85 % от-

метили, что стали чаще анализировать собственные учебные достижения.  

Таким образом, результаты опытно-экспериментального исследования 

показали, что спроектированная технология корректирующего контроля обес-

печивает повышение уровня обученности, самоконтроля, познавательной ак-

тивности и сформированности профессионально важных качеств, а также по-

вышает качество знаний, умений и навыков, положительно влияет на мотива-

цию учебно-познавательной деятельности и отношение учащихся к изучаемой 

дисциплине. При этом, как показал сравнительный анализ значений критерия 

Стьюдента для каждого из исследованных параметров, наибольшее влияние 

технология оказывает на прочность, правильность и гибкость знаний, на обу-

ченность в целом, а также на уровень сформированности самоконтроля и ор-

ганизованности как профессионально важных качеств. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментального исследования 

технологии корректирующего контроля в обучении гуманитарным предметам 

дают достаточные основания утверждать, что разработанная технология имеет 

высокую эффективность, а ее реализация действительно способствует повы-

шению качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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ВЫВОДЫ ПО 2-Й ГЛАВЕ. 

 

В результате научно-теоретического анализа психолого-педагогических 

исследований по проблемам контроля было дано определение технологии кон-

троля в целом и технологии корректирующего контроля в частности. На осно-

ве аксиоматического подхода и с учетом анализа литературы по рассматри-

ваемой проблеме нами была спроектирована пооперационная технология кор-

ректирующего контроля в обучении гуманитарным предметам, основной це-

лью которой стало повышение качества обучения за счет реализации обучаю-

щего, воспитывающего и развивающего потенциала данного вида контроля. В 

соответствии с разработанной технологией: 

– обозначены цели и задачи корректирующего контроля в обучении 

гуманитарным предметам; 

– определено содержание контролируемой информации, а также особен-

ности деятельности преподавателя и студентов при осуществлении контроля;  

– обозначены и описаны основные принципы проектирования дидакти-

ческих средств корректирующего контроля;  

– определены и обоснованы принципы проектирования поуровневых 

заданий для контроля, отвечающих требованиям надежности и валидности; 

– обозначены принципы и критерии оценивания учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Кроме того, реализация технологии корректирующего контроля предпо-

лагала создание дидактических средств контроля: информационных карт сту-

дентов, технологических карт преподавателей, тестов и псевдотестов, про-

грамм, коллажей и схем ответов. 

Спроектированная технология была проверена в ходе опытно-

экспериментального исследования, целью которого стало выявление степени 

влияния технологии на следующие критерии качества обучения: уровень обу-

ченности, самоконтроль, качества знаний, умений и навыков, мотивация обу-

чения, познавательная активность студентов и уровень сформированности 
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профессионально важных качеств (организованности, критичности и самокри-

тичности). 

Проведение опытного обучения по гуманитарным предметам («Ино-

странный язык», «Русский язык и культура речи») подтвердило практическую 

значимость технологии корректирующего контроля. Полученные в ходе экспе-

римента результаты доказали адекватность разработанной технологии целям, 

задачам и принципам контроля как компонента педагогического процесса, а 

также валидность и надежность применяемых средств контроля. 

Статистический анализ данных, полученных в результате эксперимента, 

дал математическое подтверждение значимости положительных изменений 

таких критериев качества обучения, как обученность, качество знаний, умений 

и навыков, познавательная активность, а также уровень сформированности ор-

ганизованности, критичности и самокритичности. 

Следует также подчеркнуть повышение уровня самоконтроля у студен-

тов экспериментальной группы, удовлетворенности занятиями и снижение 

трудностей при изучении иностранного языка и культуры речи. Кроме того, 

нами отмечены положительные изменения в структуре мотивации обучения 

иностранным языкам у студентов: особую значимость прибрели мотивы, свя-

занные с практическим применением языка в профессиональной деятельности 

и коммуникативные мотивы. 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментального исследования были 

достигнуты поставленные цели и решены задачи исследования. Проведенный 

педагогический эксперимент, в свою очередь, подтвердил выдвинутую нами 

гипотезу о реальном повышении качества обучения посредством реализации 

научно-обоснованной пооперационной технологии корректирующего контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам контроля по-

казал, что контроль как компонент процесса обучения неоправданно считается 

одним из наиболее изученных вопросов в современной дидактике. Однако, к на-

стоящему времени в педагогической науке все еще не сложилось четкой класси-

фикации методов, форм и средств контроля. Более того, указанные понятия не-

однозначны по своему толкованию в психолого-педагогической литературе. 

Как показали результаты анкетирования преподавателей и студентов, а 

так же анализ психолого-педагогической литературы, посвященной этой про-

блеме, в современной педагогической теории и практике обучения в вузе сло-

жилось понимание контроля как информационно-констатирующего и диагно-

стико-обучающего взаимодействия преподавателя и студента. Вместе с тем, 

современное понимание педагогического процесса как субъект-субъектного 

взаимодействия всех его участников предполагает осуществление такого кон-

троля, компонентом которого также является рефлексивное взаимодействие 

преподавателя и студента. Обучаемый становится активным субъектом контро-

ля, а преподаватель создает все условия не только для качественного внешнего 

контроля, но и для самоконтроля и оценивания студентами собственной учеб-

ной деятельности, что способствует созданию полноценной обучающей среды и 

формированию у студентов навыков самообразовательной деятельности. 

В то же время к контролю как неотъемлемому компоненту педагогиче-

ского процесса предъявляются жесткие требования качества. Обеспечение ка-

чества предполагает, в первую очередь, полноценную реализацию обучающей, 

воспитывающей и развивающей функций контроля. В этой связи особую зна-

чимость приобретает корректирующий контроль, наиболее полно реализую-

щий указанные функции. Корректирующий контроль представляет собой це-

ленаправленное информационно-констатирующее, диагностико-обучающее и 

рефлексивное взаимодействие субъектов учебного процесса, основанное на 

полноценной реализации обучающей, воспитывающей и развивающей функ-

ций контроля и ориентированное на установление соответствия процесса и ре-
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зультатов обучения Государственному образовательному стандарту, на совер-

шенствование учебно-воспитательного процесса и формирование устойчивых 

навыков самоанализа и самоконтроля учебной деятельности.  

Применение системного подхода в исследовании данного вида контроля 

позволяет дополнить систему корректирующего контроля, основы которой уже 

были описаны в отечественных педагогических исследованиях. Компоненты 

данной системы (цель и задачи, содержание контролируемой информации, кон-

тролируемый и контролирующий, виды, методы, способы и формы корректи-

рующего контроля и результаты его реализации) находятся в тесном взаимодей-

ствии и взаимозависимости, их полноценное и эффективное функционирование 

определяется соблюдением общедидактических, специальных и дополнительных 

принципов и требований реализации системы. Особую роль в этой связи приоб-

ретают дополнительные принципы технологичности, результативности, инфор-

мативности и бинарности, которые определяют специфику данной системы, по-

зволяющей повышать качество обучения в вузе. 

Качество обучения является существенной характеристикой педагоги-

ческого процесса и может быть описано совокупностью показателей, харак-

теризующих различные компоненты учебного процесса и его результаты. 

Показателями качества обучения являются: качество цели, качество учебной 

деятельности, качество преподавания и качество результатов обучения, кото-

рые характеризуются, в свою очередь, комплексом критериев для каждого 

компонента. 

Поскольку контроль в целом и корректирующий контроль в частности 

являются обязательным компонентом процесса обучения, эффективная реали-

зация системы корректирующего контроля возможна только в режиме повы-

шения качества обучения. При этом становится очевидным взаимодействие 

контроля и качества обучения: технология корректирующего контроля должна 

отвечать требованиям качества; корректирующий контроль, реализуя обучаю-

щую, воспитывающую и развивающую функции, позволяет улучшить состоя-

ние и повысить результативность педагогического процесса. 
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Корректирующий контроль оказывает непосредственное влияние на сле-

дующие показатели качества результатов обучения: соответствие результатов 

поставленным целям обучения (уровень обученности и качества знаний, уме-

ний и навыков), мотивы учебной деятельности, познавательную активность 

студентов, уровень самоконтроля, а также сформированность профессиональ-

но важных качеств личности будущего специалиста (критичность ума, само-

критичность, организованность). 

С учетом современного понимания сущности контроля и направлений 

его взаимодействия с качеством обучения, на основе системы корректирующе-

го контроля и с применением аксиоматического подхода в проектировании пе-

дагогических технологий нами была разработана пооперационная технология 

корректирующего контроля в преподавании предметов гуманитарного цикла.  

Технология корректирующего контроля представляет собой способ дос-

тижения целей обучения в вузе, сущность которого состоит в том, что: 

– технология осуществляется пооперационно; 

– данная технология представляет собой проект реализации системы 

корректирующего контроля на практике; 

– цели, задачи и объекты контроля выделяются на основе анализа 

уровня обученности студентов и требований Государственного стандарта и 

программы обучения по предмету; 

– информационная и технологическая карты представляют собой сред-

ство реализации технологии корректирующего контроля; 

– разработка средств контроля и определение объема контролируемой 

информации производится с учетом уровня обученности учащихся и специфи-

ки объектов для каждого уровня; 

– уровень выполнения заданий выбирается учащимися; 

– технология корректирующего контроля может быть частью любой 

педагогической технологии. 

Для реализации технологии корректирующего контроля в обучении гу-

манитарным предметам в вузе нами создан банк дидактических средств по 
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предметам «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи», включаю-

щий: потематические технологические карты для преподавателей, информаци-

онные карты учащихся, тесты, псевдотесты, проспекты учебного материала и 

т.д., памятки для студентов при работе с учебным материалом. 

Эффективность разработанной пооперационной технологии корректи-

рующего контроля в обучении предметам гуманитарного цикла была провере-

на в ходе опытно-экспериментального обучения, выявившего повышение ка-

чества обучения в экспериментальной группе в результате реализации техно-

логии корректирующего контроля.  

Анализ данных, полученных в ходе исследования, с применением аппара-

та математической статистики, дал математическое подтверждение эффектив-

ности разработанной технологии корректирующего контроля по таким показа-

телям качества обучения, как: уровень обученности, качества знаний, умений и 

навыков (прочность, правильность, гибкость, осознанность). Итоги эксперимен-

тального исследования свидетельствуют также о достаточно высоком уровне 

самоконтроля студентов в экспериментальной группе, о повышении их познава-

тельной активности и интереса к изучению гуманитарных предметов. В резуль-

тате опытно-экспериментального обучения нами были отмечены положитель-

ные изменения в мотивационной сфере обучаемых: большее значение приобре-

тают мотивы профессиональные и учебно-познавательные. Кроме того, в ре-

зультате реализации технологии корректирующего контроля положительные 

изменения коснулись сформированности у студентов экспериментальной груп-

пы таких профессионально значимых качеств, как организованность, критич-

ность ума и самокритичность. 

Научно-теоретическое и опытно-экспериментальное исследование про-

блем организации корректирующего контроля в вузе позволяет сформулиро-

вать теоретические выводы и практические рекомендации, которые обеспечат 

наиболее рациональный и эффективный подход к реализации корректирующе-

го контроля в практике преподавания предметов гуманитарного цикла с целью 

повышения качества обучения. 
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Теоретические выводы: 

Корректирующий контроль в учебном процессе вуза представляет собой 

информационно-констатирующее, диагностико-обучающее и рефлексивное 

взаимодействие всех участников процесса обучения, целью которого является 

повышение качества обучения. 

Компонентами системы корректирующего контроля являются цели, за-

дачи контроля, методы, средства и содержание корректирующего контроля, 

принципы его проектирования и реализации, контролируемый и контроли-

рующий. 

Качество обучения представляет собой комплексную характеристику 

процесса обучения и представлено совокупностью следующих показателей:  

– качество цели,  

– качество учебной деятельности (мотивация, познавательная актив-

ность, сформированность навыков организации учебной деятельности, отно-

шение к изучаемой дисциплине),  

– качество преподавания (качество содержания обучения, профессио-

нальная компетентность преподавателя, качество технологии обучения),  

– качество результатов обучения (качество знаний, умений и навыков, уро-

вень усвоения, уровень сформированности профессионально важных качеств, сово-

купность умений и навыков к профессиональному и личностному саморазвитию). 

Технология корректирующего контроля представляет собой поопераци-

онную технологию контроля, максимально реализующего обучающую, воспи-

тывающую и развивающую функции контроля в учебном процессе вуза. Она 

может быть представлена как проект реализации системы корректирующего 

контроля на практике. Целью данной технологии является повышение качест-

ва обучения в целом. 

Показателями качества обучения, на которые контроль оказывает непо-

средственное влияние, являются: уровень обученности, отдельные качества зна-

ний, умений и навыков (правильность, осознанность, гибкость, прочность), моти-

вы изучения предмета, уровень самоконтроля и познавательной активности, а 
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также сформированность профессионально важных качеств личности будущего 

специалиста (организованность, критичность и самокритичность). 

Результаты опытно-экспериментального обучения показали что внедре-

ние технологии корректирующего контроля в дидактический процесс позволя-

ет значительно повысить качество обучения в вузе. 

Практические рекомендации: 

В педагогическом процессе вуза целесообразно использовать поопера-

ционную технологию корректирующего контроля в преподавании предметов 

гуманитарного цикла в целях повышения качества обучения. 

Использовать для объективного оценивания качества обучения показа-

тели качества, а так же средства их измерения, предложенные в данном дис-

сертационном исследовании. 

Осуществлять проектирование средств контроля для трех уровней обучен-

ности на основе выделения объектов контроля по каждому уровню и требований 

Государственного образовательного стандарта и учебной программы по предмету. 

Использовать информационную карту студента как средство повышения 

информативности любой системы оценивания по предмету. 

Дальнейшая разработка проблем корректирующего контроля и качества 

обучения может осуществляться по следующим направлениям: особенности 

организации корректирующего контроля при самостоятельной работе студен-

тов, совершенствование средств корректирующего контроля, разработка осо-

бенностей применения нетрадиционных средств корректирующего контроля, 

изучение эффективности и качества педагогической деятельности при реали-

зации технологии корректирующего контроля. 
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Приложение1 

Технологическая карта «Корректирующий контроль» 
 
 

Результаты контрольной процедуры 
№ Задачи кон-

троля Объекты контроля Прием 
контроля Уровень   

заданий 
Типичные 
ошибки Оценки 

Объекты  
коррекции 

1 1.Определить 
направления 
корректиро-
вания знаний 

–воспроизведение гра-
фической формы 
–связь между грамма-
тической формой и ее 
значением 
–идентификация грам-
матической формы 
 

фронталь-
ный опрос 

В 

–неправильное воспро-
изведение грамматиче-
ской формы; 
–неверное употребление 
«Perfect Tenses» в кон-
кретных ситуациях; 

 –установление связи меж-
ду формой и значением 
–различия грамматиче-
ских форм и 
значений для «Present Per-
fect» и «Present Perfect 
Continuous»; «Present Per-
fect» и «Past Indefinite». 

–воспроизведение 
грамматической формы 
и выделение формаль-
ных признаков данных 
форм; 
–определение значения 
формы по формальным 
признакам; 
 

тестиро-
вание 

В 
С 

 2 1.Актуализиров
ать знания, 
умения и навы-
ки по теме «Pre-
sent Perfect 
Continuous и 
Present Perfect» 
2.Сформировать 
навыки перено-
са знаний в не-
типичные си-
туации. 

–выбор и конструиро-
вание на основе правил 
и ориентиров грамма-
тических форм и пред-
ложений; 
–построение фраз, аде-
кватных коммуника-
тивному намерению 

тестиро-
вание 

А 

–неверное соотнесение 
формы и значений для 
Present Perfect при точ-
ном обозначении време-
ни совершения дейст-
вия. 

 –грамматическая форма, 
употребляемая при обо-
значении времени совер-
шенствования действия. 
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–воспроизведение 
грамматической формы 
и выделение формаль-
ных признаков данных 
форм; 
–определение значения 
формы по формальным 
признакам 
 

тестиро-
вание 

В 
С 

 3 1.Актуализиро-
вать знания, 
умения и навы-
ки по теме «Past 
Indefinite и Pre-
sent Perfect» 
2.Развивать 
навыки пере-
носа знаний в 
нетипичные 
ситуации. 

–выбор и конструиро-
вание на основе правил 
и ориентиров грамма-
тических форм и пред-
ложений. 

тестиро-
вание 

А 

–неверное соотнесение 
формы и значения 
Past Indefinite   

 –Различия в употреблении 
предлогов since–for. 
 

–идентификация и 
дифференциация грам-
матических форм Per-
fect Tenses; 
–связь между грамма-
тической формой и ее 
значением; 
–воспроизведение 
грамматических форм 
Present Perfect 
 

тестиро-
вание 

С 

 4 1.Актуализир
овать и закре-
пить знания 
по теме «Per-
fect Tenses»; 
2.Выявить 
уровень зна-
ний и умений 
по теме; 

–выбор и конструиро-
вание грамматических 
форм и предложений; 
–построение фраз, аде-
кватных коммуника-
тивному намерению. 
 

 

А 
В 

–несоответствие пере-
вода значению предло-
жения в задании; 
–неверное морфолого-
синтаксическое оформ-
ление предложения; 

 –морфолого-
синтаксическое оформле-
ние предложений с пер-
фектными формами; 
–построение предложе-
ний, адекватных комму-
никативному намерению 
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Приложение 2 

 

Информационная карта студента 
 
Ф. И. О.  Я.Д. / О.А. / В.И.  
 

№ 
Тема 

контрольных 
заданий 

Прием 
контроля Уровень Оценка Само 

оценка 
Что мне было трудно и 

непонятно 

Я.Д. Moscow (чтение) 
 
Moscow 
 
The Present Perfect 
Tense 
(теор. материал) 
 
Present Perfect – 
Past Indefinite  
 
The Past Perfect 
Tense 
The Future Perfect 
Tense 
The Perfect Tenses 
 
 
 
 

опрос 
 
схема 
 
проспект 
 
спрос 
 
тестирование 
 
 
опрос 
 
 
 
тестирование 

— 
 
А 
 
А 
 

— 
 
А 
 
 

— 
 
 
 
А 

 
 

5 
 

5- 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

5- 

4 
 

4+ 
 

5 
 

4- 
 

5- 
 
 

4+ 
 
 
 

5- 

Чтение отдельных слов; 
 
—; 
 
разница в употреблении Past
Indefinite and Present Perfect; 
 
употребление в ситуации с 
прошедшим временем; 
 
—; 
 
употребление в отдельной 
ситуации; 
употребление времени с 
предлогами  since and for; 
описание совершенного дей-
ствия на английском язю 

О.А. Moscow (чтение) 
 
Moscow 
 
The Present Perfect 
Tense 
(теор. материал) 
 
 
Present Perfect – 
Past Indefinite  
 
The Past Perfect 
Tense 
The Future Perfect 
Tense 
The Perfect Tenses 
 

опрос 
 
схема 
 
проспект 
 
опрос 
 
 
тестирование 
 
 
опрос 
 
 
 
тестирование 

— 
 
В 
 
В 
 

— 
 
 
В 
 
 

— 
 
 
 
В 
 

5 
 

5- 
 

5 
 
 

 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

4+ 

4 
 

5 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

4 
 
 

произношение имен собст-
венных; 
принцип отбора материала; 
 
подбор упражнений; 
 
разница в употреблении Past
Indefinite and Present Perfect 
перевод отдельных предло-
жений; 
 
 
— 
 
 
 
упражнения на перефразиро-
вание и перевод. 

В.И. Moscow (чтение) 
 
 
Moscow 
 
The Present Perfect 
Tense 
(теор. материал) 
 
Present Perfect – 
Past Indefinite  
 
The Past Perfect 
Tense 
The Future Perfect 
Tense 
The Perfect Tenses 
 
 

опрос 
 
 
схема 
 
проспект 
 
опрос 
 
тестирование 
 
 
опрос 
 
 
 
тестирование 

— 
 
 
В 
 
С 
 

— 
 
С 
 
 

— 
 
 
 
С 

4 
 
 

3 
 

4 
 

— 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

3 

чтение отдельных слов и пе-
ревод отдельных предложе-
ния; 
отбор предложений для крат-
кого пересказа; 
употребление the Present Per-
fect Tense 
— 
 
разница в переводе и упот-
реблении Past Indefinite and 
Present Perfect; 
образование будущего вре-
мени и его употребление; 
 
 
перевод отдельных фраз; 
построение вопросительных 
и отрицательных предложе-
ний 
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Приложение 3 

PERFECT TENSES 

LEVEL A 

1. Match the sentences with the meaning of the verb: 

1 He has written to a Prime 

Minister. 

2 I’ve learned a lot in this class. 

3 They visited granny on Fri-

day. 

4 He had left by the time I came 

5 She will have come back by 

Monday. 

 

 

a) action that’ll be finished before a started 

period of time; 

b) action that took place at a certain time in 

the past; 

c) past action which occurred before another 

action; 

d) past action connected with the present; 

e) personal experience that happened in the 

past. 

II. Insert the necessary form: 

1. He scarcely (take) off his coat when he (begin) to read the newspaper. 

2. When I (leave) the house, I (realize) that I (forget) the keys. 

3. A: You (be) on holiday this year? 

4. B: No, I (be), because I (break) my leg in August and I (have) to stay in hospital. 

5. A: You (visit) the National Museum yet?  

 B: Yes, I (be) there three times, but I (not/see) everything yet.  

6. You hair (grow) a lot since I last (see) you. 

7. Kate (start) cooking after John (leave). 

8. I (finish) painting your room by the time you get home. 

9. No sooner he (start) to play than one string on the violin (break). 

III. Find the mistake, correct it: 

1. I have been to London in 1999. 

2. They has been married for 2 years. 

3. Tom will finished his work by Monday. 



 

170

4. The sun set, before they had finished the work. 

IV. Make up your own sentences, using the model:  

1. It’s the first time she … . 

2. I … … for 20 years. 

3. Before they … I … . 

4. Hardly … they …, when she … . 

5. She will … … by the end of the week. 

V. Translate: 

1. Я удивился тому, какие успехи они сделали. 

2. Не успел он подойти к дверям, как позвонил телефон. 

3. Я переведу эту статью к понедельнику. 

4. Я люблю путешествовать. Я побывала во всех столицах Европы. 

5. Семь лет тому назад он уехал в Америку, и с тех пор я его не видел. 

6. Вы посетили много музеев когда были в Лондоне? 

 

LEVEL B 

 

I. Make up sentences: 

1. You /be /never /to /London. 

2. I /did /not /know /that /she /already /come. 

3. You /prepare /the work /by /next /Monday? 

4. I /not /see /this /film /yet. 

5. We /scarcely /take /a /few steps /when /they /appear. 

 

II. Put the verbs in the brackets into the correct form: 

1. Mr. Smith (work) as a doctor when he lived here. 

2. Mr. Blake died 12 year ago. I (never /meet) him. 

3. He doesn’t know me. We (never /meet) each other before. 

4. When I last saw her, she (be) 12 years old. 

5. We hardly (leave) the house when it (begin) to rain. 
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6. He looked very pale as he (be) ill for 3 month already. 

7. The rain nearly (stop) when he (reach) his hotel. 

8. Look! The bus (stop) too far. 

III. Match the columns: 

1. I have been to London                            a) when mother called for us 

2. They visited Scotland                             b) by tomorrow 

3. Jim has not finished his work                 c) never 

4. The guest will have come                       d) last year 

5. We had hardly come in                           e) yet 

6. I have known him                                   f) when he arrived 

7. Everybody had gone to the park             g) for ages 

I. Insert FOR or SINCE: 

1. John and Norma have been married … 20 years. 

2. They have lived in New-York … 1989. 

3. John has worked … four years and he has made a lot of money …  

4. Нe started working there. 

5. Norma has worked … three years. 

V. Paraphrase: 

1. I have never tasted muesli before. It’s the first time I’ve ever tasted muesli. 

2. I’ve never seen such a boring film. It’s… 

3. He has never been to Kiev before. It’s… 

4. She has never had such a delicious meal. It’s… 

VI. Translate: 

1. Почему ты не хотел играть в течение вечера? 

2. Мистер Смит отсутствует (to be away). Он только что ушел. 

3. Они уже женаты около 15 лет. 

4. После того как они окончили школу, они уехали в Англию. 

5. Прежде чем написать письмо, она купила открытку. 

6. Строители закончат этот дом к 2006 году. 
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LEVEL C 
 

I. Find the sentences for each column: 

Present Perfect Past Perfect Future Perfect 

   

1. I have not been here before. 

2. We had three lessons yesterday. 

3. Jim will have prepared it by tomorrow. 

4. Hardly had we left the house, my mother came. 

5. Tom has just broken his leg. 

6. We shall have it next time. 

7. Jella and Toby have just gone. 

8. We had done it already, when the train arrived. 

II. Agree or disagree (mark with “+” or “-“): 

1. Pushkin has been a famous Russian writer. 

2.  He just went out. 

3.  We have not done it yet. 

4. Julia was in Kiev last year. 

5. Oh, I broke my pencil. Can you give me yours? 

6. Our guests came after we prepared our breakfast. 

7. We shall have visited them by tomorrow. 

III. Make up sentences, using Perfect forms: 

1. They /not /phone /yet /today. 

2. When /I /arrive /the lecture /begin /already. 

3. Tony /repair /the car /by /tomorrow? 

4. You /ever /be /to /Spain? 

IV. Give the right variant: 

1. I …just … him.  

a) called; b) have called; c) has called. 

2. She… already … the letter when I came.    
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a) has come; b) came; c) had come. 

3. When … you … up smoking?     

a) did … give; b) have … given; c) are … giving. 

4. I … this letter when I was in Sochi.    

a) wrote; b) had written; c) have written. 

5. We … hardly … the house, the picture felt down.   

a) have entered; b) had entered; c) entered. 

6. They … this work by tomorrow.     

a) will do; b) will be doing; c) will have done. 

V. Translate: 

1. Я только что сломал ручку. 

2. Он сказал, что она уже ушла. 

3. Мы нарисуем эту картину к следующей неделе. 

4. Вчера мы посетили бабушку. 

5. Дом будет построен к 2005 году. 
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Таблица 1 

Матрица соответствия для теста «Perfect Tenses» 

 

Учебные элементы базиса системы знаний 

 № задания
Воспроизведение 
грамматической 
формы и выделе-
ние ее формаль-
ных признаков 

Осуществление 
связи формы с 
его грамматиче-
ским значением

Определение значе-
ния грамматическо-
го явления по фор-
мальным признакам 

Конструирование 
на основе правил 
грамматических 
форм или пред-

ложений 

вес 
задания

1  + +  2 

2  + +  2 

3  + + + 3 

4  + + + 3 

5  + + + 3 

А 

 0 5 (38,5%) 5 (38,5%) 3 (23%) 13 
(100%)

1 + +  + 3 

2  +   1 

3  + +  2 

4   +  1 

5   + + 2 

6  + + + 3 

В 

 1 (9%) 4 (33%) 4 (33%) 3 (25%) 12 
(100%)

1 +    1 

2   +  1 

3 + +  + 3 

4  + +  2 

5  + + + 3 

С 

 2 (18%) 3 (27,5%) 3 (28,5%) 2 (18%) 10 
(100%)
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Приложение 4 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕСТОМ 

 

1) Внимательно ознакомьтесь с заданиями теста. 

2) Выберите приемлемый для Вас уровень выполнения. 

3) Изучите содержание заданий для данного уровня, при  необходимости об-

ратитесь к преподавателю за консультацией. 

4) Выполняйте задания от простого к сложному, на Ваш взгляд, задания. При 

этом будьте внимательны, чтобы не пропустить какого-либо задания. 

5) Если Вы не уверены в правильности Вашего выбора, ни в коем случае не 

пропускайте задания, а отметьте наиболее вероятный с Вашей точки зре-

ния вариант. 

6) Выполняйте тест самостоятельно, это позволить выявить именно Ваш 

уровень знаний. 

7) Нумеруйте выполняемые задания теста в соответствии с нумерацией в 

бланке заданий. 

8) Используйте ключи для проверки правильности выполнения теста (если 

они предлагаются преподавателем). 

9) Оцените себя. 

10) При неудачном выполнении теста не расстраивайтесь. Проанализируйте 

свои ошибки и их причины, чтобы в следующий раз достигнуть лучшего 

результата. 
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Приложение 5 

 

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТА 

Уважаемый                                                                                ! 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Это позволит сделать 
процесс обучения в вузе более результативным. 

 

1. Специальность… 

2. Курс… 

3. Пол (муж.; жен.) 

4. Удовлетворены ли Вы существующей системой контроля знаний в про-

цессе обучения гуманитарным дисциплинам? 

а/ да; б/ нет. 

5. Как часто осуществляется контроль со стороны преподавателя в процес-

се обучения? 

а/ регулярно; б/ эпизодически; в/ практически отсутствует; г/ не прово-

дится. 

6. Случается ли, что контроль, осуществляемый преподавателем; является 

формальным и не отражает вашего действительного уровня знаний и 

умений? 

а/ да; б/ нет. 

7. С чем это обычно связано? 

8. Считаете ли Вы, что необходимо дифференцировать задания по уровням 

сложности? 

а/ да; б/ нет. 

9. Кто, по-вашему, должен осуществлять выбор уровня сложности выпол-

няемых студентом заданий?  

а/ преподаватель; б/ сам студент. 
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10. Какие виды, методы и способы контроля повышают качество Ваших 

знаний в процессе обучения гуманитарным дисциплинам (выберите по 

одному в каждой строке)? 

а/ систематический; эпизодический;  

б/ на аудиторных занятиях; на зачетах; на экзаменах;  

в/ контроль со стороны преподавателя; взаимоконтроль; самоконтроль;  

г/ устный; письменный;  

д/ опрос; контрольная работа; тестирование. 

11. Контроль со стороны преподавателя за усвоением материала на заняти-

ях:  

а/ стимулирует Вашу учебно-познавательную деятельность;  

б/ помогает объективно оценивать свою учебную деятельность;  

в/ учит учиться, планировать свою деятельность;  

г/ позволяет увидеть собственные недоработки в учении;  

д/ приучает к систематической работе по усвоению материала предмета;  

е/ показывает результаты обучения;  

ж/ не оказывает на Вас никакого влияния. 

12. Осуществляете ли вы самоконтроль в учебной деятельности?  

а/ да; б/ нет; в/ затрудняюсь ответить. 

13. Считаете ли вы, что необходимо улучшить существующую систему кон-

троля на занятиях по предметам гуманитарного цикла?  

а/ да; б/ нет; в/ мне безразлично. 

14. Если да, то, каким образом Вы предлагаете это сделать? 

 

СПАСИБО! 
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Приложение 6 

АНКЕТА 

для выявления уровня обученности студентов иностранному языку 
 
На каждый из предложенных вопросов выберите по одному варианту ответа. 

 
1. Можете ли вы без ошибки повторить длинную фразу на иностранном язы-

ке? 

а/ всегда; б/ почти всегда; в/ иногда; г/ редко; д/ никогда. 

2. Легко ли Вам повторять за учителем звуки иностранного языка? 

а/ очень; б/ легко; в/ не обращаю внимания; г/ трудно; д/ очень трудно. 

3. Всегда ли Вы можете найти и исправить ошибки в неправильно напи-

санных словах? 

а/ всегда; б/ почти всегда; в/ иногда; г/ редко; д/ никогда. 

4. Разговаривая на иностранном языке; понимаете ли Вы, что используете 

грамматические правила? 

а/ всегда; б/ почти всегда; в/ иногда; г/ редко. 

5. Не замедляет ли Вашу речь поиск необходимых слов? 

а/очень часто; б/ часто; в/ средне; г/ редко; д/ очень редко. 

6. Чтобы научиться говорить на иностранном языке, достаточно ли только 

общаться друг с другом? 

а/вполне; б/ достаточно; в/не знаю; г/ недостаточно. 

7. Быстро ли вы научились читать на иностранном языке? 

а/очень быстро; б/быстро; в/ средне; г/медленно; д/довольно медленно. 

8. Разговаривая на иностранном языке, вы сначала обдумываете фразу на 

русском; а затем уже переводите ее? 

а/ всегда; б/ почти всегда; в/ иногда; г/ редко; д/ очень редко.. 

9. Разговаривая на иностранном языке, Вы сразу высказываете мысль без 

предварительного обдумывания на русском? 

а/ всегда; б/ почти всегда; в/ иногда; г/ редко; д/ очень редко.. 
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10. Всегда ли Вы можете быстро и правильно ответить на поставленный во-

прос? 

а/ всегда; б/ почти всегда; в/ иногда; г/ редко; д/ очень редко. 

11. Легко ли Вы понимаете иноязычную речь на слух? 

а/очень легко; б/довольно легко; в/нелегко; г/трудно. 

12. Легко ли Вы отвечаете на иностранном языке, если Вы поняли обращен-

ный к Вам вопрос? 

а/очень легко; б/довольно легко; в/нелегко; г/трудно; д/очень трудно. 

13. Всегда ли у Вас получается пересказ текста? 

а/всегда; б/иногда; в/редко; г/очень редко. 

14. Легко ли Вам следить за развитием событий при аудировании? 

а/очень легко; б/довольно легко; в/нелегко; г/трудно; д/очень трудно. 

15. Легко ли Вы замечаете правила, когда общаетесь друг с другом в диалогах 

а/очень легко; б/довольно легко; в/нелегко; г/трудно; д/очень трудно. 

16. Много ли Вам требуется времени, чтобы начать употребление нового пра-

вила в устной речи? 

а/очень много; б/достаточно много; в/не очень много; г/немного; д/это про-

исходит незаметно. 

17. Легко ли Вы используете иностранные слова и выражения? 

а/очень легко; б/довольно легко; в/нелегко; г/трудно; д/очень трудно. 

18. Замечаете ли Вы, что в разговоре все меньше переводите  свои мысли с 

русского на иностранный язык? 

а/очень часто; б/часто; в/иногда; г/редко; д/очень редко. 

19. Много ли Вы допускаете орфографических ошибок? 

а/очень много; б/много; в/не очень много; г/немного; д/мало. 

20. Легко ли Вы запоминаете новые слова и выражения? 

а/очень легко; б/легко; в/нелегко; г/трудно; д/очень трудно. 

21. Не мешает ли Вам быстрая речь собеседника понимать и отвечать ему? 

а/всегда; б/иногда; в/редко; г/никогда. 
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22. Достаточно ли Вы много знаете слов и выражений, чтобы догадываться о 

значении незнакомых слов, когда читаете? 

а/вполне достаточно; б/достаточно; в/когда как; г/недостаточно; д/далеко 

недостаточно. 

23. Сколько слов и выражений Вы запоминаете по завершению темы? 

а/все; б/почти все; в/половину; г/меньше половины; д/мало. 

24. Долго ли у Вас сохраняется звуковой образ слова или фразы? 

а/очень долго; б/долго; в/средне; г/недолго; д/исчезает быстро. 

25. Насколько трудно для Вас усвоить грамматику иностранного языка? 

а/очень трудно; б/трудно; в/средне; г/легко; д/очень легко. 

26. Для Вас легче понять общий смысл обращенной к Вам речи? 

а/ всегда легко; б/довольно легко; в/средне; г/не всегда легко; д/довольно 

трудно. 

27. Для Вас легко рассказать о чем-нибудь собеседнику? 

а/ всегда легко; б/довольно легко; в/средне; г/не всегда легко; д/довольно 

трудно. 

28. Для Вас легко ответить на вопрос, если вопрос понятен? 

а/ всегда легко; б/довольно легко; в/средне; г/не всегда легко; д/довольно 

трудно. 

29. Легко ли Вам поддерживать беседу? 

а/ очень легко; б/довольно легко; в/средне; г/не всегда легко; д/довольно 

трудно. 

30. Есть ли у Вас свои приемы для запоминания новых слов? 

а/есть; б/использую обычно заучивание; в/заучиваю трудные слова; г/редко 

пользуюсь заучиванием; д/не пользуюсь никакими приемами. 

31. Когда Вы говорите на иностранном языке, обращаете ли Вы внимание на 

быстрый темп речи собеседника? 

а/очень часто; б/чаще всего; в/когда как; г/не всегда; д/никогда. 

32. Легко ли для Вас; не задумываясь над употреблением правил, высказать 

свою мысль? 
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а/очень легко; б/легко; в/не обращаю внимания; г/трудно; д/очень трудно. 

33. Легко ли для Вас понять точный смысл обращенной к Вам речи? 

а/очень легко; б/довольно легко; в/средне; г/трудно; д/очень трудно. 

34. Легко ли для Вас строить длинные высказывания? 

а/очень легко; б/довольно легко; в/средне; г/трудно; д/очень трудно. 

35. Доставляет ли Вам удовольствие живое общение на иностранном языке? 

а/да; б/не очень; в/трудно судить; г/нет. 

36. Доставляет ли Вам чтение большее удовольствие, чем общение? 

а/да; б/не очень; в/когда как; г/совсем нет. 

37. Легко ли Вы понимаете читаемый текст? 

а/очень легко; б/ довольно легко; в/ когда как; г/с трудом; д/с большим тру-

дом. 

38. Часто ли Вы допускаете ошибки при чтении? 

а/очень часто; б/часто; в/когда как; г/редко; д/очень редко. 

39. Считаете ли Вы, что способны к иностранному языку? 

а/да; б/скорее да, чем нет; в/средне; г/скорее нет, чем да; д/ нет. 

40. Легко ли Вам дается и изучение иностранного языка? 

а/ да; б/скорее да, чем нет; в/средне; г/немного трудно; д/трудно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

182

Приложение 7 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Уважаемый                                                                                ! 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты.  

Ваше мнение поможет нам сделать обучение гуманитарным предметам  

в вузе более эффективным. 

 

1. Общий стаж педагогической деятельности… 

2. Степень… 

3. Должность.. 

4. Преподаваемый предмет… 

5. Знаете ли Вы цели и задачи контроля в учебном процессе: 

а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить 

6. Знакомы ли Вы с принципами организации и проведения контроля? 

а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить 

7. Удовлетворены ли Вы существующими средствами педагогического кон-

троля? 

а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить 

8. Какими видами, методами и формами педагогического контроля Вы поль-

зуетесь чаще всего (подчеркните вариант ответа)? 

а) виды: текущий, промежуточный, рубежный, итоговый (по времени), конста-

тирующий, корректирующий (по цели),  

б) методы: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный, 

контроль рабочей пары 

в) способы: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль, 

г) формы: устный, письменный, 

9. Используете ли Вы нетрадиционные методы и формы контроля знаний и 

достижений учащихся. Если да, то, какие? 



 

183

10. Случается ли, что контроль, который Вы осуществляете является формаль-

ным и не отражает действительных результатов? 

а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить 

11. С чем это обычно связано? 

12. Контроль, который вы осуществляете, помогает Вам: 

а) поставить оценку студенту за определенный уровень знаний, 

б) оценить достижения студента, 

в) отслеживать процесс движения студента к конечной цели обучения на дан-

ном этапе, 

г) анализировать и корректировать сам процесс обучения. 

13. Какие формы организации контроля, По Вашему мнению, наиболее точно и 

объективно помогают оценивать учебно-познавательную деятельность студен-

тов? 

а) контрольная работа, 

б) индивидуальный опрос, 

в) фронтальный опрос на практическом занятии, 

г) тестирование. 

14. Как наиболее целесообразно, по Вашему мнению, использовать тестовый 

контроль в процессе обучения? 

а) каждый раз для контроля за учебно-познавательной деятельностью и уров-

нем достижений студентов, 

б) в сочетании с другими способами организации контроля, 

в) редко, для единичной констатации уровня знаний и умений студентов, 

г)тестовый контроль в обучении нецелесообразен. 

15. Является ли самоконтроль предметом специального формирования в про-

цессе обучения Вами студентов? 

а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить 

16. Осуществляете ли Вы контроль дифференцированно? 

а) да, б) нет. 
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17. Считаете ли Вы, что необходимо совершенствовать традиционную органи-

зацию контроля в процессе обучения гуманитарным предметам? 

а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить 

18. Зависит ли, по Вашему мнению, качество обучения от качества контроля 

учебно-познавательной деятельности? 

а) зависит в большой степени, 

б) зависит в достаточно большой степени, 

в) зависит в той или иной степени, 

г) мало зависит, 

д) не зависит вообще. 

 

СПАСИБО! 
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Приложение 8 

АНКЕТА 

на выявление отношения студентов к дисциплинам  

«Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи» 

1) Курс… 

2) Специальность… 

3) Желаете ли вы повысить свой уровень владения ино-

странным/русским языком? 

4) Определите ваше отношение к предмету: 

a) необходимо изучать 

b) трудно изучать 

c) интересно изучать 

d) может пригодиться в будущей профессии 

5) Определите мотивы Вашего изучения предмета: 

a) общаться на языке 

b) повысить свой общий уровень 

c) успешно сдать экзамен 

d) может пригодиться в будущей профессии  

e) хорошо знать язык 

f) интересно изучать 

g) расширить кругозор 

h) поехать за рубеж 

i) читать литературу по специальности 

j) читать иностранную литературу в оригинале 

k) успешно сдать экзамен 

l) избежать наказания за неуспеваемость 
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Приложение 9 
АНКЕТА 

на выявление уровня познавательной активности студентов высшего 

учебного заведения. 

Поставьте значок «+», если считаете, что данное утверждение к Вам не отно-

сится, и значок «—», если оно к Вам не относится. Не пропускайте ни одного 

пункта анкеты. 

ответы 
№ отношение + — не 

знаю 

ключ

1 Опаздываете на занятия чаще других    Нет 

2 На занятиях не разговариваете, отвлекаетесь 
меньше других 

   Да 

3 Занимаетесь на занятиях посторонними дела-
ми чаще других 

   Нет 

4 На одних занятиях готовитесь к другим или 
делаете работу по другому предмету 

   Нет 

5 Вместо чтения источников предпочитаете 
списывать конспекты этих источников у то-
варищей 

   Нет 

6 Чаще пропускаете занятия без уважительной 
причины 

   Нет 

7 Пропускаете занятия чаще других    Нет 
8 На семинарские и практические знания при-

ходите неподготовленными 
   Нет 

9 Работаете на лекциях и практических заняти-
ях урывками, не систематически 

   Нет 

10 Контрольные и самостоятельные работы спи-
сываете у других вместо того, чтобы сделать 
их самому 

   Нет 

11 Обычно забываете об учебных занятиях и 
вспоминаете о них в последний момент 

   Нет 

12 Нравятся примерно более половины учебных 
предметов, которые вы изучаете на Вашем 
курсе 

   Да 
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13 Нравится сам процесс учения    Да 
14 По сравнению с другими Вы много работаете 

самостоятельно 
   Да 

15 Учебой более довольны, чем большинство 
ваших товарищей 

   Да 

16 Скучаете на большинстве занятий    Нет 
17 Конспекты и записи ведете несистематически    Нет 
18 Более равнодушны к своей будущей профес-

сии, чем Ваши товарищи 
   Нет 

19 В кругу друзей редко говорите о своей буду-
щей профессии 

   Нет 

20 Если бы была возможность, Вы  поступили 
бы в другое учебное заведение 

   Нет 

21 Покупаете книги по своей специальности ча-
ще других 

   Да 

22 Оцениваете свою будущую профессию как 
одну из лучших 

   Да 

23 Приобрели вкус к самостоятельной работе    Да 
24 Тщательно готовитесь к практическим и се-

минарским занятиям 
   Да 

25 Читаете дополнительную литературу сверх 
того, что задается преподавателем 

   Да 

26 Учитесь в общем для того, чтобы получить 
диплом 

   Нет 

27 Учитесь в общем для того, чтобы получить 
знания 

   Да 

28 Считаете, что нет необходимости учиться 
лучше, чем на «тройку» 

   Нет 

29 На семинарах, лекциях систематически веде-
те записи по ходу обсуждения 

   Да 

30 Вам почти не приходилось отрабатывать 
пропущенные занятия, поскольку Вы их не 
пропускали 

   Да 
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Приложение 10 

 

АНКЕТА  

для выявления уровня сформированности навыков  

самоконтроля у студентов 

 

Отметьте ту ситуацию, которая характеризует особенности Вашего обучения 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Я не слышу своей 

ошибки, а замечаю 

ее, когда учитель 

указывает на нее. 

Я не могу объяс-

нить причину воз-

никновения ошиб-

ки, исправляю ее 

после объяснения 

учителя 

 

Учитель указы-

вает мне на 

ошибку, я ис-

правляю ее, но 

не всегда могу 

объяснить ее 

происхождение. 

 

Я исправляю 

ошибку само-

стоятельно, по-

нимаю причины 

и происхождение 

ошибки, но ис-

правляю ее спус-

тя некоторое 

время. 

 

Я быстро ис-

правляю ошиб-

ку, которая час-

то носит харак-

тер оговорки, и 

всегда могу объ-

яснить причину 

ее возникнове-

ния 
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Приложение 11 

АНКЕТА 

для определения уровня сформированности организованности студентов 

 

Отметьте в бланке ответов тот вариант, который характеризует Вас в 

большей степени. Варианты ответов представлены следующим образом: 

0. В крайне редких случаях. 

1. Редко. 

2. Довольно часто. 

3. Практически всегда. 

1. Я умею планировать свое учебное время.  

2. Я ритмично работаю в течение всего семестра.  

3. Я систематически анализирую собственную деятельность.  

4. Я бываю активным и решительным.  

5. Я довожу всякое начатое дело до конца.  

6. Я предпринимаю по собственному почину необходимые действия  

по подготовке к учебным занятиям.  

7. Если я поставил перед собой цель, то подчиняю все свои действия ее  

достижению.  

8. На контрольной работе я распределяю свои силы в соответствии  

с трудностью задачи.  

9. Я проявляю активность и инициативу во время занятий.  

10. Я быстро решаю все назревшие проблемы. 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ Варианты ответов 

1 0 1 2 3 

2 0 1 2 3 

3 0 1 2 3 

4 0 1 2 3 

5 0 1 2 3 

6 0 1 2 3 

7 0 1 2 3 

8 0 1 2 3 

9 0 1 2 3 

10 0 1 2 3 
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Приложение 12 

АНКЕТА 

для выявления уровня сформированности  

критичности и самокритичности студентов 

 

Выделите в бланке ответов ту цифру, которая наиболее верно отражает 

проявление того, или иного свойства вашего поведения или характера. 

 

0. В крайне редких случаях. 

1. Довольно редко 

2. Довольно часто. 

3. Практически всегда. 

 

1. В споре я подвергаю проверке все аргументы моих собеседников. 

2. Я анализирую проделанную работу в соответствии с собственными кри-

териями. 

3. Отказываюсь от начатых действий, если обнаруживается, что эти дейст-

вия не соответствуют требованиям или условиям решаемой задачи. 

4. Я рассматриваю все возможные варианты развития событий прежде, чем 

принять решение. 

5. Мне необходимо самому убедиться в истинном положении дел по любо-

му вопросу. 

6. Я принимаю истину, независимо от того, насколько она не согласуется 

или согласуется с мнением большинства. 

7. Я пытаюсь самостоятельно убедиться в истинности получаемых знаний. 

8. Я подвергаю сомнению некоторые, спорные, на мой взгляд, утверждения 

преподавателя. 

9. Я могу объективно и аргументировано оценить любое собственное дейст-

вие или поступок. 
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10. У меня есть определенные критерии оценивания людей и их поступков. 

11. Принимая решение, я взвешиваю все за и против. 

12. Мое мнение о собственных способностях, а так же действиях и поступках 

совпадает с мнениями о них окружающих меня людей. 

13. Я смогу объективно оценить действия и поступки других людей. 

14. Я показываю свои сильные стороны в любой ситуации. 

15. Я всегда выделяю в своей деятельности главное и второстепенное. 

16. Я стараюсь скрыть по возможности свои слабые стороны. 

17. Я хочу знать, что думают обо мне окружающие люди.. 

18. Я размышляю о своих взаимоотношениях с другими людьми. 

19. Я систематически подвергаю анализу собственные поступки. 

20. Оценки, полученные на занятиях, всегда совпадают с моими собственны-

ми оценками. 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

№ Варианты ответов 

1 0 1 2 3 

2 0 1 2 3 

3 0 1 2 3 

4 0 1 2 3 

5 0 1 2 3 

6 0 1 2 3 

7 0 1 2 3 

8 0 1 2 3 

9 0 1 2 3 

10 0 1 2 3 

11 0 1 2 3 

12 0 1 2 3 

13 0 1 2 3 

14 0 1 2 3 

15 0 1 2 3 

16 0 1 2 3 

17 0 1 2 3 

18 0 1 2 3 

19 0 1 2 3 

20 0 1 2 3 
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Приложение 13 

Таблица 1 

Критические значения t-критерия Стьюдента для уровня достоверности 

95 % (уровня значимости Р0,05) и числа степеней свободы К 

К Р0,05 К Р0,05 

1 12,71 18 2,10 

2 4,30 19 2,09 

3 3,18 20 2,09 

4 2,78 21 2,08 

5 2,57 22 2,07 

6 2,45 23 2,07 

7 2,37 24 2,06 

8 2,31 25 2,06 

9 2,26 26 2,06 

10 2,23 27 2,05 

11 2,20 28 2,05 

12 2,18 29 2,05 

13 2,16 30 2,04 

14 2,14 40 2,02 

15 2,13 60 2,00 

16 2,12 120 1,98 

17 2,11 ∞ 1,96 
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Приложение 14 

TEST IN ENGLISH 

 

I. Choose the right variant: 
1. Child: 
a) children; b) childrens; chills. 
2. Tomato: 
a) tomatoes; b) tomatos; c)tomates. 
3. Box: 
a) boxees; b) boxes; c) boxes. 
5. Дом моего брата: 
a) my brother house; b) my brother’s house; c)my house’s brother. 
6. Сестры их друзей : 
a) their sister’s friend; b) their friend’s sisters; c) their friends’ sisters. 
7. … never ask … mother to buy … clothes. 
a) I, my, me; b) I, mine, my; c) Me, I, me. 
8. …books are…, …book is…. 
a) this, her, that, them; b) these, hers, that, theirs; c)these books, hers, those, theirs. 
9. Don’t do it, please! I will do it… . 
a) mine, b) by me; c) myself. 
10. You could see … yesterday, but there is…today. I need somebody to sign the 
paper. 
a) everybody, nobody; b) somebody, anybody; c)anybody, somebody. 
11. We didn’t like the house. It … very old. 
a) is; b) was; c) will be. 
12. How much … milk today? 
a) is; b) are; c) were. 
13. Why … you so tired yesterday? 
a) am; b) are; c) were. 
14. We must go now. It … very late soon. 
a) is; b) will be; c) was.  
15. Look! The train …. 
a) comes, b) is coming, c) will come. 
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16. She … what she… by the teacher now. 
a) doesn’t understand, is explaining; b) doesn’t understand, explains; c) doesn’t 
understand, is being explained. 
17. Every Sunday Tommy … birds in the forest. Be quiet, he … that bird. He … to 
take a picture. 
a) watches, is watching, wants; b) watches,  is watching, is wanting; c) is watching, 
watches, wants. 
18. Sally, why you … so much? – My plane … at 7.45. 
a) are hurrying, is leaving; b) do hurry, leaves; c) is hurrying, are leaving. 
19. I … and see Paris as soon as I … France. 
a) shall go, reach; b) shall go, shall reach; c) go, reach. 
20. What … you here now? – I … a letter to my friend. 
a) are doing, write; b) are doing, am writing; c) do do, am writing. 
21. The poor boy… if a letter from home …by the next mail. 
a) is wondering, will be brought; b) wonders, will be brought; c) will wonder, will 
bring. 
22. I … what Mr. Green … at the moment. 
a) will not understand, does; b) do not understand, is doing; c) do not understand, 
does. 
23. He … his French since he … Paris. 
a) has forgotten, left; b) forgot, left; c) has forgotten, has left. 
24.  It’s the most delicious ice-cream I ever …. When and where it …? 
a) have tasted, have bought; b) have tasted, did bought; c) have tasted, was bought. 
25. The girl …just by the car. 
a) injured; b) has been injured; c) has injured; d) was injured.  
26. Yesterday I … on my computer for four hours, but I … the material yet. 
a) was working, haven’t printed; b) worked, didn’t print; c)was working, haven’t 
printed. 
27. He looked at the girl and understood he … her somewhere before 
a) have seen; b) saw; c) had seen. 
28. Hardly … he the room she … to cry. 
a) had entered, began; b) entered, had begun; c) had entered, had begun. 
29. We … to the theatre next week. 
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a) went; b) should go; c) shall go. 
30. He said they … their next holiday in Virginia. 
a) will spend; b) would spend; c) had spent. 
31. Please help me tomorrow! – I cannot. This time tomorrow I … for my exam. 
a) shall prepare; b) shall preparing; c) shall be preparing. 
32. … I ask you a few questions about your sister? 
a) should, b) may, c) must. 
33.  You look very pale. You … visit the doctor! 
a) can, b) may, c) should. 
34.  I … play the piano very well. Why don’t you believe me! 
a) can, b) may, c) must. 
35. Who can tell me where … ? 
a) is my umbrella; b) my umbrella is. 
36. Would you like … cup of tea? 
a) another; b) other; c) the other. 
37. She thinks he is … in the world. 
a) the smartest; b) smart; c) smarter; d) smartest. 
38. I think Tom is … than his younger sister. 
a) more clever; b) cleverer; c) the cleverest. 
39.  Does your new assistant … this new machine? 
a) know how to operate; b) know to operate; c) know how operate. 
40. The case had to be reviewed in the Supreme Court, …? 
a) had it; b) hadn’t it; c) did it; d) didn’t it. 
41. I am looking forward … you. 
a) to see; b) to seeing; c) seeing. 
42. He could open the lock … . 
a) easy; b)easier; c) easily. 
43. Having been advised to go to the South he went to Sochi. 
a) причастие; b) отглагольное существительное; с) герундий; d) инфинитив. 
44. I am glad to have seen him yesterday. 
a) причастие; b) отглагольное существительное; с) герундий; d) инфинитив. 
45. At two o’clock it started raining. 
a) причастие; b) отглагольное существительное; с) герундий; d) инфинитив. 
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46. Swimming is my hobby. 
a) причастие; b) отглагольное существительное; с) герундий; d) инфинитив. 
47. I feel sorry for … you at home yesterday. 
a) leaving; b) having left; c) being left. 
48. … in the center of Moscow the house looked very fashionable. 
a) having been built; b) having built; c) built; d) being built. 
49. He made us … him the whole truth. 
a) tell; b) to tell; c) telling; d) having told. 
50. She was standing and looking at the man … a cigar near the … window. 
a) being smoked, breaking; b) smoking, having been broken; c) smoking, broken. 
51. I can’t excuse you, unless you … me what the problem is. 
a) say; b) tell; c) speak; d) talk. 
52. …! They are running to that house at the corner. 
a) look; b)watch; c) see. 
53. The conference will begin … three o; clock. 
a) on; b) in; c) at. 
54. The meeting is … held this week. It never changes. 
a) always; b)often; c) sometimes. 
55. Advertising create an unquenchable demand … this product. 
a) for; b) –, c) at. 
56. He has been working as a lawyer … he left the University. 
a) for, b) since; c)when. 
57.  I would be happy if he didn’t… me like a child.  
a) behave; b)treat; c) pretend. 
58.  He has … so many mistakes! 
a) done; b) produced; c) made. 
59. They have … much time trying to persuade him not to do it. 
a) met; b) lost; c) found; d) forgotten. 
60. I can never see the blackboard because a tall boy is sitting just … me. 
a) behind; b) near; c) next; d) in front of.  
61. John has brought a book. … is very interesting. 
a) a; b) the; c) an; d) – . 
62. They received … three invitation to the party. 
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a) a; b) the; c) an; d) – . 
63. She went to … St. Petersburg two days ago. 
a) a; b) the; c) an; d) – . 
64. I remember a friend of mine buying a couple of … cheeses in Liverpool. 
a) a; b) the; c) an; d) – . 
65. I am fond of … Russian literature. 
a) a; b) the; c) an; d) – . 
66. The sun set behind the hill and … night came. 
a) a; b) the; c) an; d) – . 
67. My mother had … strong headache yesterday. 
a) a; b) the; c) an; d) – . 
68. He received the rank of … lieutenant last year. 

a) a; b) the; c) an; d) – . 

69. All her life she got up at … dawn. 

a) a; b) the; c) an; d) – . 

70. … Atlantic Ocean washes the coasts of Great Britain. 

a) a; b) the; c) an; d) – . 

 

II. Listen to the text and give the right answers. 

At the end of the rainbow, deep in the wood there was a tiny magical village. 
Gnomes lived there… 

High up in a tree, lived a mischievous magpie. His nest was filled with 
things he had stolen from the town over the hills: rings, teaspoons, coins. At the 
foot of the magpie’s tree was an old flowerpot. The stream had carried it to the vil-
lage many years before and it had been fund by a gnome called Toby… 

Toby decided to do a well using this old flowerpot. Everyone thought it was 
a marvelous idea. After a few days of hard work the well was ready. It really did 
look splendid…and all the folks were pleased with it…” And so they should be,” 
replied Toby. “After all it a wishing well.” And he winked. 

Toby’s 102nd birthday drew nearer…His daughter Primrose did not know 
what to give her father on his birthday, and finally she had an idea to go to the well 
and make a wish there. And so she did. 
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At that very moment the magpie was flying back from town and carrying a 
big pocket watch in his beak. Suddenly the watch slipped down and fell down right 
into the bucket of water. Primrose took it and said: ”My wish has come true!” 

1. The title of the text is 
a) Primrose; b) Toby; c) Wishing well. 
2. The village was situated 
a) in the field, b)not far from the wood, c) at the end of the rainbow, deep in 

the wood. 
3. A magpie stole …. in the town. 
a) eggs; b) different things; c) flowerpots. 
4. … found that flowerpot and built the well. 
a) Toby; b) Primrose; c) A magpie. 
5. Toby was … years old. 
a) 102; b) 120; c) 122. 
6. Toby got a gold pocket watch on his birthday because 
a) Primrose bought it; b) Primrose stole it; c) A magpie brought it to Toby; 
d) A magpie lost the watch and Primrose found it. 
 

III. Read the text and choose the right variant: 
 
Every visitor who comes to London will always find time to see Trafalgar 

Square which is located in the center of the British capital. This square was laid 
down to mark Admiral Nelson’s victory at the battle of Trafalgar. In its center 
stands the Nelson Column of granite about 58 meters high designed by William 
Railton, with the Admiral’s statue by E.H.Bailey on the top, high enough for the 
sailor to get a glimpse of the sea. 

Admiral Nelson is Britain’s great naval hero. Born in the family of a Norfolk 
priest on the 29th of September in 1758 Horatio Nelson seemed very unlikely to 
become a seaman, because he was too weak and small when he was a child. He 
was the fifth son of a family of 11 children. However despite his physical weak-
ness he impressed his fellow pupils at the Norwich and North Walsham grammar 
schools in Eastern England by his great will to become a seaman. He did much 
physical exercise to achieve his aim. When his uncle, the captain, learned of his 
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twelve-year-old nephew’s intention to go to sea he was very surprised saying that 
the first rough storm would make the boy change his mind. 

However, in 1771 his uncle took him aboard his ship, and later sent him to 
the West Indies in a merchant ship. Nelson did well, and so his uncle supported to 
go on with his seaman’s job. 

In 1777, having satisfied the regulations by serving six years at sea, Nelson 
received the rank of lieutenant. Later he was sent to the West Indies and there be-
came the commander of a brig. In 1784 he took command of a frigate and again 
was sent to the West Indies. 

In 1793 war broke out between England and France, and Lord Hood the 
chief English admiral offered Nelson the command of a big ship of 64 guns, 
which soon joined the English fleet in the Mediterranean Sea…In one of the 
battles to drive the French out of the island of Corsica he was wounded and lost 
his right eye. Later on in the fighting he lost his right arm and thought his career 
was over, but he did not gave up… 

The greatest sea battle between the English and combined French and Span-
ish fleets took place near Cadiz in Spain at Cape of Trafalgar on the 21st of Octo-
ber. Nelson had 27 ships against 18 French and 15 Spanish. During the battle Nel-
son was seriously wounded and died three hours later the report that they had 
completed the victory with 15 enemy ships destroyed. Nelson’s body was brought 
to England for burial. On the 9th of January the body of Britain’s greatest son was 
laid to rest in St. Paul’s Cathedral.  
1. Give the right answer: 

This text tells us about: 

a) Trafalgar Square;  

b) Horatio Nelson’s childhood; 

c) Britain’s great naval hero. 

2. Choose the sentence which corresponds to the content of the text: 

a) Nelson received the rank of lieutenant and later on served six years at sea.  

b) Nelson served six years at sea and received the rank of lieutenant.  

c) Nelson served six years at sea and did not receive the rank of lieutenant.  

d) Lord Hood the chief English admiral offered Nelson the command of a big 
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ship of 46 guns, which soon joined the French fleet in the Mediterranean Sea. 

e) Admiral Nelson offered Lord Hood the chief English admiral the command 

of a big ship of 64 guns, which soon joined the English fleet in the Mediter-

ranean Sea. 

f) Lord Hood the chief English admiral offered Nelson the command of a big 

ship of 64 guns, which soon joined the English fleet in the Mediterranean 

Sea. 

3. Find the sentence which contradicts the idea of the text: 

a) Horatio Nelson seemed very likely to become a seaman, because he was too 

weak and small when he was a child. 

b) However, in 1771 his uncle took him aboard his ship, and later sent him to 

the West Indies in a merchant ship. 

c) In 1793 war broke out between England and France. 

d) The greatest sea battle between the English and combined French and Swed-

ish fleets took place near Cadiz in Spain at Cape of Trafalgar on the 21st of 

October. 

e) In 1784 he took command of a frigate and again was sent to the West Indies. 

f) On the 9th of January the body of Britain’s greatest son was laid to rest in St. 

Paul’s Cathedral.  

4. Choose the right variant: 

In the center of Trafalgar Square stands the Nelson Column of granite about 

58 meters high designed by … . 

a) William Railton 

b) E.H.Bailey 

5. Fill in the gap: 

However despite his physical weakness he impressed his fellow pupils at the 

Norwich and North Walsham grammar schools in Eastern England by … . 

a) his physical weakness. 

b) his going to the West Indies. 

c) his great will to become a seaman. 
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Таблица 1 

Определение коэффициента надежности для итогового теста по 

английскому языку по формуле Дж. Рюлона 

 

№ 
теста 

количество 
ошибок в пер-
вой части теста

количество 
ошибок во 
второй 

части теста 

разность дисперсия 
разности 

общее ко-
личество 
ошибок 

дисперсия 
общего 

количества 
ошибок 

делимое коэффициент 
надежности

1. 6 5 1 2,0811218 11 14,278112 0,1457561 0,8542439 
2. 5 4 1  9    
3. 3 3 0  6    
4. 6 6 0  12    
5. 0 0 0  0    
6. 6 3 3  9    
7. 4 4 0  8    
8. 2 2 0  4    
9. 3 2 1  5    
10. 3 3 0  6    
11. 2 1 1  3    
12. 5 9 -4  14    
13. 3 3 0  6    
14 2 3 -1  5    
15. 2 3 -1  5    
16. 2 3 -1  5    
17. 1 2 -1  3    
18. 2 3 -1  5    
19. 4 4 0  8    
20. 3 3 0  6    
21. 2 2 0  4    
22. 3 4 -1  7    
23. 5 5 0  10    
24. 3 5 -2  8    
25. 4 5 -1  9    
26. 4 5 -1  9    
27. 5 5 0  10    
28. 4 3 1  7    
29. 3 5 -2  8    
30. 5 2 3  7    
31. 4 4 0  8    
32. 1 1 0  2    
33. 4 2 2  6    
34. 3 3 0  6    
35. 6 7 -1  13    
36. 4 3 1  7    
37. 4 5 -1  9    
38. 0 0 0  0    
39. 5 5 0  10    
40. 3 4 -1  7    
41. 4 6 -2  10    
42. 3 4 -1  7    
43. 5 4 1  9    
44. 6 8 -2  14    
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45 0 0 0  0    
46. 5 2 3  7    
47. 5 1 4  6    
48. 7 6 1  13    
49. 5 2 3  7    
50. 2 2 0  4    
51. 3 4 -1  7    
52. 7 5 2  12    
53. 5 6 -1  11    
54. 3 3 0  6    
55. 0 2 -2  2    
56. 3 5 -2  8    
57. 3 5 -2  8    
58. 6 6 0  12    
59. 4 2 2  6    
60. 4 3 1  7    
61. 5 6 -1  11    
62. 4 6 -2  10    
63. 2 2 0  4    
64. 0 1 -1  1    
65. 2 3 -1  5    
66. 5 6 -1  11    
67. 0 1 -1  1    
68. 5 6 -1  11    
69. 4 2 2  6    
70. 1 1 0  2    
71. 7 3 4  10    
72. 6 7 -1  13    
73. 7 5 2  12    
74. 4 3 1  7    
75. 0 0 0  0    
76. 3 4 -1  7    
77. 2 1 1  3    
78. 8 9 -1  17    
79. 2 2 0  4    
80. 3 4 -1  7    
81. 1 1 0  2    
82. 0 1 -1  1    
83. 2 0 2  2    
84. 1 2 -1  3    
85. 0 0 0  0    
86. 1 1 0  2    
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Приложение 15 

 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

 

I. Определите стиль высказывания: 

а) Публицистический. б) Научный. в) Разговорная речь. г) Официально-

деловой. 

1) В философской концепции деятельности рассматриваются две ее 

стороны: «опредмечивание» и «распредмечивание». По определению 

А.Г.Асмолова, «деятельность представляет собой саморазвертывающуюся, 

иерархическую систему взаимодействий субъекта с миром». 

2) – А вы раньше ничего подобного не примечали? 

– Да, захаживал к ней, бывало, субъект один. Стукнет тихонечко в 

дверь, а потом словно и не было его. 

3) В соответствии с законодательством РФ функции по определению 

медицинских показаний на получение инвалидом спец автотранспорта воз-

ложены на главное бюро медико-социальной экспертизы. Освидетельствова-

ние осуществляется по предварительной записи. 

4) Следствием по делу о захвате заложников в театральном центре на 

Дубровке задержаны трое чеченцев. Представители правоохранительных ор-

ганов сообщили, что задержанные подозреваются в соучастии в захвате за-

ложников. 

II. Подберите все возможные синонимы к следующим словам, под-

черкните доминанту: 

А) украсть, Б) огромный. 

III. Подберите антонимы к словам: 

А) судья, Б) ослабить, В) корыстный, Г) обвинить, Д) спокойствие. 

IV. Расставьте ударения в следующих словах: 

Квартал, договор, приговор, каталог, возбуждено. 
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V. Определите принадлежность подчеркнутых слов: 

1) Сегодня я понял, главное – не ударить лицом 

в грязь. –– В том случае главное – не попасть 

пальцем в небо. 

2) Для меня было очень трудно признать свою 

вину. –– До конца дня мне так и не удалось уз-

нать ничего нового. 

3) Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, 

а так … 

4) Инаугурация президента была назначена на 

двенадцатое марта. –– Необходимо грамотно 

работать с электоратом. 

5) Истину глаголешь, отрок! 

6) Служить бы рад – прислуживаться тошно! 

7) Я заметил брак не сразу. –– Их брак был 

очень прочным. 

8) Обвиняемый, встаньте! –– Вы обвиняетесь в 

хищении государственного имущества в особо 

крупных размерах. 

9) Мы бабки зарабатывать хотим, а не базары 

разводить. 

 

a) Синонимы; 

b) Антонимы; 

c) Фразеологизмы; 

d) Паронимы; 

e) Речевые штампы; 

f) Архаизмы; 

g) Омонимы; 

h) Парономазия; 

i) Неологизмы; 

j) Жаргонизмы; 

k) Профессионализмы 

VI. Исправьте ошибки (напишите только исправленное слово): 

1) Наша фирма обращает особое внимание на развитие качества 

продукции. 

2) Он облокотился спиной о дверной косяк. 

3) Появление Андрея причинило Наташе много радости и новых 

впечатлений. 

4) После гибели Клайда Джеки все-таки решила жениться на Майкле. 

5) Перед вами не копия, а истинный вариант известного  

стихотворения А.С.Пушкина. 
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6) Мне поручена функция передачи Вам информации. 

7) При обнаружении забытых вещей, укажите на это водителю. 

8) Оплатите за проезд, пожалуйста. 

9) Условия города отличные от деревни. 

10) Все неудачи в этом нелегком деле я предчувствовал заранее. 

11) Рост преступности вырос. 

VII. Поберите многозначное слово: 

1) В этом году река…из берегов гораздо раньше. –– Я…и огляделась,  

– никого. 

2) Мы можем сказать, что он совершил…поступок. –– Если пойдете  

налево, увидите …забор и три тополя. 

3) Вдали слышалась канонада, шел… –– Каждый год мы слышим … 

часов, и время начинает для нас новый отсчет. 

VIII. Выберите правильный вариант: 

1) …молодых людей спрыгнули с поезда на перегоне. 

А/ двое, Б/ два, В/ двоих. 

2) В «Аргументах и фактах»…интервью с новой теле звездой. 

А/ был опубликован, Б/ было опубликовано. 

3) Мария подарила мне…портмоне. 

А/ дорогую, Б/ дорогое, В/ дорогой. 

4) Он кореец, а его жена – …. 

А/ кореянка, Б/ корейка, В/ кореинка. 

5) Мали … рассчитывать только на свои силы. 

А/ должны, Б/ должна, В/ должен. 

6) В трехдневный срок назначили … адвоката. 

А/ нового, Б/ новую. 

7) Это костюм был очень…для моего сына. 

А/ велик, Б/ великий. 

8) Год был… и …для картофеля. 

А/ дождлив, неурожайный; Б/ дождливый, неурожаен; В/ дождливый,  
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неурожайный. 

9) …показатель характеризует улучшение ситуации в целом по стране. 

А/ более лучший, Б/ выше, В/ более высокий. 

10) Она была…сирота. 

А/ круглый, Б/ круглая, В/ круглое. 

11) Согласно…43 УК РФ суд постановил… 

А/ статье, Б/ статьи, В/ со статьей. 

12) В 23.00 гражданин К. проник в здание с целью…материальные  

ценности. 

А/ похищения, Б/ похитить, В/ похищая. 

13) В зал суда ввели подсудимого… . 

А/ Дубина, Б/ Дубину. 

14) В книге … описаны характеристики любой педагогической техноло-

гии. 

А/ Селевка, Б/ Селевко, В/ Селевки. 

15) Я позвонил …и попросил о встрече. 

А/ Удалых, Б/ Удалому, В/ Удалой. 

16) Он предложил мне договориться с секретаршей… . 

А/ Степина, Б/ Степиной, В/ Степиным. 

17) Мы попросили Любовь …рассказать о своей новой роли в театре. 

А/ Полищук, Б/ Полищука. 
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Приложение 16 

Таблица 1 

Значения параметра обученности для студентов контрольной и экспе-

риментальной групп в начале и в конце эксперимента 
 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Студент  
Значение пара-
метра в начале  
эксперимента 

Значение пара-
метра в конце 
эксперимента 

Студент
Значение пара-
метра в начале 
эксперимента 

Значение пара-
метра в конце 
эксперимента 

А.И 112 120 А.Н. 108 109 
Б.В. 119 122 А.Г. 109 110 
Б.И. 103 113 В.К. 110 113 
В.И. 104 120 В.Л. 110 116 
В.Н. 105 116 В.Т. 112 116 
Г.К. 109 118 Г.О. 111 121 
Д.Н. 110 119 Г.Р. 113 120 
Д.О. 112 129 Г.Л. 115 118 
Д.Л. 117 132 Г.У. 115 122 
И.К. 119 135 Д.А. 117 125 
И.Р. 120 136 Д.В. 118 125 
К.Р. 120 136 Д.Р. 118 129 
К.П. 122 137 Д.Т. 118 119 
К.О. 124 134 Д.С. 119 127 
К.У. 128 136 И.Т. 123 129 
К.Т. 129 142 К.Л. 126 134 
К.Н. 130 143 К.Д. 127 131 
Л.О. 132 144 К.М. 128 133 
Л.Д. 133 145 К.Т. 130 139 
Л.Н. 133 152 К.Е. 134 137 
М.В. 134 151 К.С. 135 137 
М.Г. 134 153 К.М. 137 148 
М.И. 134 155 Л.О. 142 148 
М.К. 137 158 Л.Р. 143 150 
М.Л. 137 164 М.А. 150 154 
Н.О. 150 164 М.В. 152 154 
Н.О.П. 153 162 М.Д. 154 159 
Н.Р. 154 170 М.И. 164 168 
Н.Т. 156 176 М.Н. 168 172 
Н.Т.А. 172 179 М.Н.А. 112 112 
О.А. 112 120 Н.В. 120 121 
О.К. 112 122 Н.Г. 119 113 
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П.А. 110 123 Н.С. 112 116 
П.Б. 113 126 Н.Ю. 110 116 
П.Т. 116 123 Н.Э. 111 121 
П.Т.К. 109 124 О.Н. 113 120 
Р.А. 110 132 О.Т. 115 118 
Р.Б. 112 129 П.Р. 115 122 
Р.Н. 117 127 П.Т. 117 125 
Р.Л. 119 124 П.Ю. 118 125 
Р.О. 120 131 Р.Б. 118 129 
Р.Т. 120 128 Р.К. 118 120 
С.Д. 133 137 Р.Н. 119 127 
С.П. 124 134 С.А. 123 129 
С.Т. 128 130 С.Л. 126 134 
С.Т.А. 129 142 С.Н. 131 131 
Т.А.Б. 140 143 С.С. 128 133 
Т.А. 132 144 Т.А. 130 131 
Т.В. 133 145 Т.Е. 134 137 
Т.В.А. 133 152 Т.Р. 135 137 
Т.Э. 134 151 У.А. 137 148 
У.А. 133 153 Ф.И. 146 148 
Ф.П. 134 134 Х.Р. 143 150 
Ф.Р. 144 150 Х.А. 150 154 
Ф.Т 142 144 Ц.В. 152 154 
Х.П. 150 164 Ш.А. 149 159 
Ц.О. 153 164 Ш.В. 164 173 
Ч.Т. 144 154 Щ.А. 155 166 
Ш.А. 155 163 Э.С. 140 142 
Я.Д. 158 162   
среднее зна-
чение 128,5167 140,6 

 
128,2373 133,4576271

дисперсия 245,6099 267,1254 259,1496 274,7007598
стандартное 
отклонение 15,67195 16,34397  16,09812 16,57409906

стандартная 
ошибка 3,9655493 4,135596 4,107763 4,229217259

коэффициент 
вариации 12,1945 11,6244 12,5534 12,4189973 

критерий 
Стьюдента 2,366629 
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Таблица 2 

Значения параметра качества знаний в контрольной и экспериментальной группах  

в начале и в конце эксперимента 
 
 

экспериментальная группа контрольная группа 
правильность осознанность гибкость прочность правильность осознанность гибкость прочность 

студент в начале 
экспе-
римента

в конце 
экспери-
мента 

в начале 
экспери-
мента 

в конце 
экспери-
мента 

в начале 
экспе-
римента

в конце 
экспери-
мента 

в конце 
экспери-
мента 

студент в начале 
экспери-
мента 

в конце экс-
перимента 

в начале 
экспери-
мента 

в конце 
экспери-
мента 

в начале 
экспери-
мента 

в конце экс-
перимента 

в конце экс-
перимента 

А.И 0,2 0,6 0,45 0,56 0,2 0,34 0,79 А.Н. 0,34 0,45 0,46 0,51 0,15 0,3 0,84 
Б.В. 0,23 0,64 0,48 0,67 0,23 0,5 0,89 А.Г. 0,36 0,48 0,46 0,49 0,2 0,28 0,68 
Б.И. 0,33 0,78 0,56 0,8 0,2 0,4 0,78 В.К. 0,34 0,51 0,48 0,55 0,2 0,31 0,9 
В.И. 0,34 0,6 0,6 0,61 0,2 0,45 0,8 В.Л. 0,35 0,54 0,47 0,62 0,2 0,33 0,83 
В.Н. 0,38 0,72 0,45 0,63 0,3 0,59 0,98 В.Т. 0,5 0,66 0,49 0,51 0,25 0,33 0,88 
Г.К. 0,42 0,73 0,48 0,68 0,4 0,67 0,9 Г.О. 0,35 0,63 0,48 0,5 0,27 0,43 0,8 
Д.Н. 0,45 0,68 0,5 0,63 0,27 0,54 0,94 Г.Р. 0,38 0,54 0,5 0,71 0,3 0,39 0,8 
Д.О. 0,48 0,69 0,5 0,81 0,3 0,56 0,94 Г.Л. 0,63 0,76 0,5 0,58 0,3 0,38 0,9 
Д.Л. 0,5 0,78 0,58 0,71 0,3 0,45 0,94 Г.У. 0,4 0,53 0,5 0,54 0,3 0,35 0,9 
И.К. 0,5 0,86 0,5 0,64 0,33 0,46 0,93 Д.А. 0,45 0,62 0,56 0,69 0,37 0,41 0,87 
И.Р. 0,54 0,79 0,52 0,67 0,33 0,54 0,9 Д.В. 0,82 0,82 0,57 0,68 0,4 0,43 0,8 
К.Р. 0,54 0,65 0,53 0,76 0,33 0,65 0,9 Д.Р. 0,44 0,42 0,6 0,7 0,4 0,52 0,9 
К.П. 0,58 0,69 0,54 0,76 0,4 0,6 0,9 Д.Т. 0,46 0,57 0,6 0,78 0,5 0,53 0,6 
К.О. 0,6 0,89 0,56 0,76 0,5 0,76 0,9 Д.С. 0,48 0,53 0,64 0,71 0,52 0,56 0,87 
К.У. 0,63 0,86 0,56 0,65 0,5 0,78 0,92 И.Т. 0,64 0,73 0,65 0,8 0,52 0,54 0,8 
К.Т. 0,63 0,94 0,6 0,81 0,54 0,7 0,95 К.Л. 0,5 0,68 0,65 0,76 0,54 0,5 0,9 
К.Н. 0,63 0,86 0,98 0,98 0,54 0,64 0,98 К.Д. 0,78 0,88 0,7 0,72 0,6 0,76 0,9 
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Л.О. 0,65 0,89 0,67 0,88 0,57 0,6 0,8 К.М. 0,57 0,78 0,72 0,85 0,6 0,69 0,9 
Л.Д. 0,65 0,8 0,68 0,82 0,61 0,76 0,78 К.Т. 0,6 0,75 0,72 0,84 0,61 0,76 0,8 
Л.Н. 0,67 0,88 0,86 1 0,65 0,78 0,89 К.Е. 0,78 0,88 0,8 0,8 0,7 0,78 0,98 
М.В. 0,7 0,96 0,76 1 0,65 0,81 0,97 К.С. 0,64 0,71 0,8 0,98 0,72 0,79 0,9 
М.Г. 0,7 0,89 0,75 0,94 0,7 0,79 0,98 К.М. 0,78 0,9 0,82 1 0,73 0,78 0,88 
М.И. 0,72 0,87 0,84 0,89 0,7 0,8 0,8 Л.О. 0,85 0,93 0,84 0,9 0,75 0,6 0,96 
М.К. 0,73 0,95 0,96 1 0,76 0,76 1 Л.Р. 0,68 0,76 0,85 0,9 0,75 0,76 0,8 
М.Л. 0,75 0,95 0,84 0,98 0,76 0,87 0,92 М.А. 0,76 0,78 0,9 0,7 0,8 0,87 0,95 
Н.О. 0,8 1 0,95 0,9 0,8 0,9 0,89 М.В. 0,74 0,86 0,96 0,9 0,8 0,83 0,8 
Н.О.П. 0,82 0,98 0,9 0,98 0,84 0,94 0,89 М.Д. 0,8 0,83 0,94 0,98 0,85 0,88 0,98 
Н.Р. 0,84 0,98 0,9 0,9 0,85 0,98 1 М.И. 0,85 0,97 0,96 0,98 0,9 0,9 0,99 
Н.Т. 0,85 0,98 0,4 0,67 0,85 1 0,89 М.Н. 0,85 0,84 0,45 0,56 0,6 0,78 0,99 
Н.Т.А. 0,63 0,76 0,42 0,58 0,9 1 1 М.Н.А. 0,45 0,49 0,46 0,6 0,78 0,9 0,87 
О.А. 0,65 0,78 0,43 0,69 0,23 0,3 0,9 Н.В. 0,82 0,83 0,46 0,57 0,15 0,28 0,84 
О.К. 0,65 0,8 0,44 0,75 0,25 0,45 0,9 Н.Г. 0,44 0,56 0,48 0,58 0,2 0,34 0,86 
П.А. 0,67 0,88 0,45 0,59 0,2 0,48 0,9 Н.С. 0,46 0,59 0,47 0,54 0,2 0,4 0,9 
П.Б. 0,7 0,85 0,45 0,54 0,2 0,41 0,87 Н.Ю. 0,48 0,78 0,49 0,64 0,2 0,39 0,83 
П.Т. 0,7 0,89 0,48 0,68 0,3 0,47 0,98 Н.Э. 0,64 0,86 0,48 0,35 0,25 0,37 0,88 
П.Т.К. 0,72 0,87 0,5 0,67 0,4 0,67 0,9 О.Н. 0,5 0,63 0,5 0,72 0,27 0,34 0,97 
Р.А. 0,73 0,87 0,5 0,63 0,27 0,48 0,94 О.Т. 0,78 0,87 0,5 0,56 0,3 0,5 0,8 
Р.Б. 0,75 0,79 0,65 0,68 0,3 0,54 1 П.Р. 0,57 0,86 0,5 0,71 0,3 0,45 0,9 
Р.Н. 0,8 1 0,5 0,76 0,3 0,45 0,94 П.Т. 0,6 0,75 0,56 0,65 0,3 0,35 0,9 
Р.Л. 0,82 0,98 0,52 0,78 0,33 0,46 0,93 П.Ю. 0,78 0,88 0,57 0,62 0,37 0,5 0,87 
Р.О. 0,84 1 0,53 0,8 0,33 0,78 0,9 Р.Б. 0,64 0,89 0,6 0,9 0,4 0,49 0,8 
Р.Т. 0,85 1 0,73 0,74 0,33 0,54 0,9 Р.К. 0,78 0,9 0,6 0,65 0,4 0,44 0,9 
С.Д. 0,2 0,34 0,56 0,89 0,4 0,42 0,87 Р.Н. 0,85 1 0,64 0,77 0,5 0,65 0,97 
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С.П. 0,23 0,39 0,63 0,78 0,5 0,69 0,9 С.А. 0,68 0,86 0,65 0,8 0,52 0,54 0,99 
С.Т. 0,33 0,64 0,6 0,87 0,5 0,71 0,8 С.Л. 0,76 0,83 0,56 0,64 0,52 0,63 0,8 
С.Т.А. 0,34 0,57 0,98 1 0,54 0,7 0,95 С.Н. 0,74 0,86 0,7 0,9 0,54 0,5 0,9 
Т.А.Б. 0,38 0,46 0,67 0,78 0,54 0,8 1 С.С. 0,8 0,98 0,72 0,9 0,6 0,73 0,9 
Т.А. 0,42 0,67 0,74 0,73 0,57 0,6 0,95 Т.А. 0,85 0,97 0,72 0,78 0,6 0,65 0,9 
Т.В. 0,45 0,78 0,86 0,93 0,61 0,76 0,95 Т.Е. 0,85 0,86 0,8 0,8 0,61 0,78 0,8 
Т.В.А. 0,48 0,59 0,78 0,87 0,65 0,78 0,96 Т.Р. 0,34 0,45 0,8 0,82 0,7 0,79 1 
Т.Э. 0,5 0,67 0,75 0,92 0,65 0,84 0,97 У.А. 0,36 0,54 0,82 1 0,72 0,73 0,9 
У.А. 0,5 0,73 0,84 0,98 0,7 0,89 0,9 Ф.И. 0,34 0,47 0,84 0,9 0,73 0,78 0,88 
Ф.П. 0,54 0,57 0,96 0,99 0,7 0,8 0,98 Х.Р. 0,35 0,46 0,85 0,9 0,75 0,6 0,79 
Ф.Р. 0,54 0,65 0,84 0,98 0,76 0,87 0,9 Х.А. 0,5 0,67 0,9 0,9 0,75 0,76 0,8 
Ф.Т 0,58 0,72 0,95 1 0,76 0,78 0,8 Ц.В. 0,35 0,65 0,96 0,96 0,8 0,83 0,95 
Х.П. 0,6 0,82 0,9 1 0,8 0,9 0,89 Ш.А. 0,38 0,48 0,94 0,98 0,8 0,78 0,8 
Ц.О. 0,63 0,87 0,9 0,96 0,84 0,93 0,98 Ш.В. 0,63 0,68 0,96 0,97 0,85 0,88 0,98 
Ч.Т. 0,63 0,76 0,4 0,69 0,85 0,99 1 Щ.А. 0,4 0,43 0,4 0,45 0,9 0,9 0,99 
Ш.А. 0,6 0,91 0,76 0,85 0,85 1 0,99 Э.С. 0,5 0,51 0,53 0,51 0,6 0,69 0,95 
Я.Д. 0,7 0,89 0,62 0,71 0,9 1 1        1 
среднее зна-

чение 0,5837 0,78983 0,654 0,7985 0,5178 0,68517 0,91667  0,58881 0,710678 0,65305 0,73407 0,51593 0,588814 0,878667 
дисперсия 0,0297 0,02362 0,03257 0,01912 0,0505 0,03693 0,00385  0,03239 0,028937 0,02891 0,02786 0,05068 0,038821 0,006263 
стандартное 
отклонение 0,1722 0,1537 0,18048 0,13829 0,2248 0,19218 0,06205  0,17997 0,17011 0,17003 0,16692 0,22513 0,19703 0,079137 
стандартная 
ошибка 0,0436 0,03889 0,04567 0,034 0,056 0,04863 0,01583  0,04592 0,043407 0,04338 0,04259 0,05745 0,05027 0,020024 

коэффициент 
вариации, % 29,500 19,4591 27,5965 17,319 43,403 28,0489 6,76866  30,5652 23,93632 26,0367 22,7391 43,6354 33,46227 9,006439 

критерий 
Стьюдента 2,662034 2,290956179 2,699965 2,91183  2,662034 2,290956179 2,699965 2,91183 
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Таблица 3 

Значения параметра коэффициента познавательной активности для сту-

дентов контрольной и экспериментальной групп  

в начале и конце эксперимента 
 

контрольная группа экспериментальная группа 

студент в начале экс-
перимента 

в конце экс-
перимента 

студент 
в начале экс-
перимента 

в конце экспе-
римента 

А.Н. 0,2 0,3 А.И 0,233333 0,433333 
А.Г. 0,3 0,4 Б.В. 0,266667 0,466667 
В.К. 0,3 0,4 Б.И. 0,266667 0,5 
В.Л. 0,3 0,433333 В.И. 0,3 0,533333 
В.Т. 0,333333 0,566667 В.Н. 0,333333 0,5 
Г.О. 0,333333 0,5 Г.К. 0,333333 0,466667 
Г.Р. 0,366667 0,6 Д.Н. 0,366667 0,533333 
Г.Л. 0,366667 0,6 Д.О. 0,366667 0,5 
Г.У. 0,4 0,6 Д.Л. 0,4 0,633333 
Д.А. 0,433333 0,633333 И.К. 0,4 0,7 
Д.В. 0,433333 0,666667 И.Р. 0,433333 0,533333 
Д.Р. 0,433333 0,7 К.Р. 0,433333 0,5 
Д.Т. 0,466667 0,733333 К.П. 0,466667 0,666667 
Д.С. 0,466667 0,8 К.О. 0,466667 0,6 
И.Т. 0,5 0,8 К.У. 0,466667 0,633333 
К.Л. 0,533333 0,766667 К.Т. 0,5 0,7 
К.Д. 0,533333 0,833333 К.Н. 0,5 0,766667 
К.М. 0,533333 0,866667 Л.О. 0,5 0,7 
К.Т. 0,533333 0,9 Л.Д. 0,533333 0,633333 
К.Е. 0,566667 0,833333 Л.Н. 0,533333 0,7 
К.С. 0,566667 0,8 М.В. 0,566667 0,9 
К.М. 0,566667 0,466667 М.Г. 0,566667 0,8 
Л.О. 0,6 0,5 М.И. 0,6 0,666667 
Л.Р. 0,6 0,533333 М.К. 0,6 0,666667 
М.А. 0,6 0,566667 М.Л. 0,6 0,733333 
М.В. 0,633333 0,6 Н.О. 0,633333 0,8 
М.Д. 0,666667 0,766667 Н.О.П. 0,666667 0,633333 
М.И. 0,7 0,566667 Н.Р. 0,733333 0,666667 
М.Н. 0,766667 0,4 Н.Т. 0,766667 0,866667 
М.Н.А. 0,8 0,533333 Н.Т.А. 0,833333 0,7 
Н.В. 0,2 0,3 О.А. 0,233333 0,566667 
Н.Г. 0,3 0,4 О.К. 0,266667 0,533333 
Н.С. 0,3 0,466667 П.А. 0,266667 0,5 
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Н.Ю. 0,3 0,533333 П.Б. 0,3 0,666667 
Н.Э. 0,333333 0,566667 П.Т. 0,333333 0,633333 
О.Н. 0,333333 0,466667 П.Т.К. 0,333333 0,6 
О.Т. 0,366667 0,533333 Р.А. 0,366667 0,533333 
П.Р. 0,366667 0,4 Р.Б. 0,366667 0,5 
П.Т. 0,4 0,6 Р.Н. 0,4 0,766667 
П.Ю. 0,433333 0,5 Р.Л. 0,4 0,8 
Р.Б. 0,433333 0,633333 Р.О. 0,433333 0,666667 
Р.К. 0,433333 0,566667 Р.Т. 0,433333 0,733333 
Р.Н. 0,466667 0,733333 С.Д. 0,466667 0,766667 
С.А. 0,466667 0,466667 С.П. 0,466667 0,8 
С.Л. 0,5 0,8 С.Т. 0,466667 0,8 
С.Н. 0,533333 0,8 С.Т.А. 0,5 0,833333 
С.С. 0,533333 0,533333 Т.А.Б. 0,5 0,7 
Т.А. 0,533333 0,6 Т.А. 0,5 0,733333 
Т.Е. 0,533333 0,566667 Т.В. 0,533333 0,766667 
Т.Р. 0,566667 0,7 Т.В.А. 0,533333 0,7 
У.А. 0,566667 0,666667 Т.Э. 0,566667 0,8 
Ф.И. 0,566667 0,6 У.А. 0,566667 0,7 
Х.Р. 0,6 0,533333 Ф.П. 0,6 0,666667 
Х.А. 0,6 0,7 Ф.Р. 0,6 0,7 
Ц.В. 0,6 0,7 Ф.Т 0,6 0,733333 
Ш.А. 0,633333 0,6 Х.П. 0,633333 0,7 
Ш.В. 0,666667 0,766667 Ц.О. 0,666667 0,6 
Щ.А. 0,7 0,633333 Ч.Т. 0,733333 0,633333 
Э.С. 0,766667 0,8 Ш.А. 0,766667 0,933333 
   Я.Д. 0,8 0,833333 
среднее 
значение 0,494444 0,61  0,493443 0,669945 

дисперсия 0,021023 0,021104  0,022103 0,013841 
стандарт-
ное откло-
нение 

0,144994 0,145271  0,14867 0,11765 

стандарт-
ная ошибка 0,026162 0,026212  0,0266 0,02105 

коэффици-
ент вариа-
ции 

29,32461 23,81487 30,12905 17,56112 

критерий 
Стьюдента 2,471308 
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Таблица 4 

Значения коэффициента сформированности организованности 

 для студентов контрольной и экспериментальной групп  

в начале и конце эксперимента 
 

контрольная группа экспериментальная группа 

студент в начале экс-
перимента 

в конце экс-
перимента 

студент 
в начале экс-
перимента 

в конце экспе-
римента 

А.Н. 0,533333 0,566667 А.И 0,466667 0,633333 
А.Г. 0,566667 0,6 Б.В. 0,5 0,6 
В.К. 0,6 0,6 Б.И. 0,533333 0,733333 
В.Л. 0,566667 0,666667 В.И. 0,566667 0,7 
В.Т. 0,6 0,533333 В.Н. 0,6 0,633333 
Г.О. 0,6 0,566667 Г.К. 0,6 0,766667 
Г.Р. 0,633333 0,6 Д.Н. 0,6 0,633333 
Г.Л. 0,633333 0,633333 Д.О. 0,6 0,766667 
Г.У. 0,666667 0,666667 Д.Л. 0,633333 0,833333 
Д.А. 0,733333 0,733333 И.К. 0,666667 0,7 
Д.В. 0,766667 0,766667 И.Р. 0,8 0,766667 
Д.Р. 0,8 0,766667 К.Р. 0,866667 0,833333 
Д.Т. 0,8 0,8 К.П. 0,766667 0,833333 
Д.С. 0,833333 0,833333 К.О. 0,6 0,8 
И.Т. 0,766667 0,8 К.У. 0,633333 0,8 
К.Л. 0,766667 0,766667 К.Т. 0,633333 0,633333 
К.Д. 0,5 0,566667 К.Н. 0,533333 0,733333 
К.М. 0,533333 0,666667 Л.О. 0,566667 0,633333 
К.Т. 0,533333 0,733333 Л.Д. 0,566667 0,766667 
К.Е. 0,6 0,7 Л.Н. 0,6 0,633333 
К.С. 0,6 0,8 М.В. 0,6 0,8 
К.М. 0,633333 0,666667 М.Г. 0,633333 0,8 
Л.О. 0,633333 0,7 М.И. 0,666667 0,833333 
Л.Р. 0,666667 0,733333 М.К. 0,7 0,8 
М.А. 0,666667 0,733333 М.Л. 0,766667 0,766667 
М.В. 0,733333 0,733333 Н.О. 0,8 0,8 
М.Д. 0,733333 0,766667 Н.О.П. 0,8 0,766667 
М.И. 0,766667 0,8 Н.Р. 0,833333 0,833333 
М.Н. 0,8 0,833333 Н.Т. 0,766667 0,8 
М.Н.А. 0,9 0,9 Н.Т.А. 0,933333 0,666667 
Н.В. 0,533333 0,566667 О.А. 0,466667 0,633333 
Н.Г. 0,566667 0,6 О.К. 0,5 0,666667 
Н.С. 0,6 0,733333 П.А. 0,533333 0,766667 
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Н.Ю. 0,566667 0,633333 П.Б. 0,566667 0,8 
Н.Э. 0,6 0,533333 П.Т. 0,6 0,633333 
О.Н. 0,6 0,566667 П.Т.К. 0,6 0,666667 
О.Т. 0,633333 0,666667 Р.А. 0,6 0,7 
П.Р. 0,633333 0,633333 Р.Б. 0,6 0,8 
П.Т. 0,666667 0,666667 Р.Н. 0,633333 0,833333 
П.Ю. 0,733333 0,733333 Р.Л. 0,666667 0,8 
Р.Б. 0,766667 0,833333 Р.О. 0,8 0,733333 
Р.К. 0,8 0,8 Р.Т. 0,866667 0,733333 
Р.Н. 0,8 0,833333 С.Д. 0,9 0,9 
С.А. 0,833333 0,8 С.П. 0,6 0,7 
С.Л. 0,766667 0,833333 С.Т. 0,633333 0,733333 
С.Н. 0,766667 0,766667 С.Т.А. 0,633333 0,666667 
С.С. 0,5 0,566667 Т.А.Б. 0,533333 0,733333 
Т.А. 0,533333 0,7 Т.А. 0,566667 0,633333 
Т.Е. 0,533333 0,733333 Т.В. 0,566667 0,766667 
Т.Р. 0,6 0,7 Т.В.А. 0,6 0,633333 
У.А. 0,6 0,8 Т.Э. 0,6 0,8 
Ф.И. 0,633333 0,766667 У.А. 0,633333 0,766667 
Х.Р. 0,633333 0,766667 Ф.П. 0,666667 0,833333 
Х.А. 0,533333 0,7 Ф.Р. 0,7 0,833333 
Ц.В. 0,666667 0,733333 Ф.Т 0,766667 0,766667 
Ш.А. 0,733333 0,733333 Х.П. 0,8 0,866667 
Ш.В. 0,733333 0,766667 Ц.О. 0,8 0,766667 
Щ.А. 0,766667 0,8 Ч.Т. 0,833333 0,9 
Э.С. 0,766667 0,833333 Ш.А. 0,866667 0,9 
   Я.Д. 0,933333 0,933333 
среднее 
значение 0,665537 0,712429  0,665 0,753333 

дисперсия 0,010152 0,008387  0,014555 0,00675 
стандарт-
ное откло-
нение 

0,100757 0,09158  0,120643 0,082156 

стандарт-
ная ошибка 0,02571 0,023369  0,030527 0,020788 

коэффици-
ент вариа-
ции 

15,1392 12,85462 18,14173 10,9056 

критерий 
Стьюдента 2,563299242 
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Таблица 5 

Значения коэффициента сформированности критичности и самокри-

тичности для студентов контрольной и экспериментальной групп в на-

чале и конце эксперимента 
 

контрольная группа экспериментальная группа 

студент в начале экс-
перимента 

в конце экс-
перимента 

студент 
в начале экс-
перимента 

в конце экспе-
римента 

А.Н. 0,62 0,64 А.И 0,61 0,69 
А.Г. 0,65 0,63 Б.В. 0,71 0,74 
В.К. 0,67 0,67 Б.И. 0,73 0,76 
В.Л. 0,64 0,67 В.И. 0,82 0,84 
В.Т. 0,65 0,64 В.Н. 0,88 0,88 
Г.О. 0,66 0,68 Г.К. 0,61 0,63 
Г.Р. 0,66 0,65 Д.Н. 0,67 0,67 
Г.Л. 0,67 0,69 Д.О. 0,72 0,74 
Г.У. 0,67 0,65 Д.Л. 0,78 0,82 
Д.А. 0,74 0,72 И.К. 0,73 0,75 
Д.В. 0,75 0,74 И.Р. 0,78 0,8 
Д.Р. 0,78 0,79 К.Р. 0,75 0,81 
Д.Т. 0,78 0,78 К.П. 0,68 0,74 
Д.С. 0,67 0,67 К.О. 0,76 0,79 
И.Т. 0,78 0,79 К.У. 0,77 0,8 
К.Л. 0,82 0,82 К.Т. 0,75 0,78 
К.Д. 0,81 0,82 К.Н. 0,73 0,74 
К.М. 0,86 0,86 Л.О. 0,89 0,83 
К.Т. 0,85 0,84 Л.Д. 0,73 0,77 
К.Е. 0,78 0,8 Л.Н. 0,67 0,79 
К.С. 0,62 0,64 М.В. 0,61 0,63 
К.М. 0,66 0,66 М.Г. 0,71 0,74 
Л.О. 0,64 0,67 М.И. 0,73 0,81 
Л.Р. 0,65 0,67 М.К. 0,82 0,84 
М.А. 0,65 0,64 М.Л. 0,83 0,87 
М.В. 0,66 0,68 Н.О. 0,64 0,64 
М.Д. 0,66 0,71 Н.О.П. 0,67 0,67 
М.И. 0,67 0,73 Н.Р. 0,72 0,74 
М.Н. 0,67 0,65 Н.Т. 0,78 0,82 
М.Н.А. 0,74 0,79 Н.Т.А. 0,73 0,75 
Н.В. 0,75 0,67 О.А. 0,78 0,8 
Н.Г. 0,78 0,74 О.К. 0,75 0,78 
Н.С. 0,78 0,8 П.А. 0,68 0,72 
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Н.Ю. 0,78 0,79 П.Б. 0,76 0,79 
Н.Э. 0,78 0,89 П.Т. 0,77 0,8 
О.Н. 0,86 0,68 П.Т.К. 0,75 0,8 
О.Т. 0,81 0,76 Р.А. 0,73 0,78 
П.Р. 0,86 0,86 Р.Б. 0,82 0,83 
П.Т. 0,85 0,8 Р.Н. 0,78 0,82 
П.Ю. 0,78 0,89 Р.Л. 0,67 0,72 
Р.Б. 0,62 0,64 Р.О. 0,61 0,64 
Р.К. 0,63 0,65 Р.Т. 0,71 0,74 
Р.Н. 0,64 0,67 С.Д. 0,74 0,8 
С.А. 0,67 0,67 С.П. 0,82 0,84 
С.Л. 0,65 0,64 С.Т. 0,87 0,88 
С.Н. 0,66 0,68 С.Т.А. 0,61 0,63 
С.С. 0,73 0,85 Т.А.Б. 0,67 0,67 
Т.А. 0,67 0,65 Т.А. 0,72 0,74 
Т.Е. 0,66 0,67 Т.В. 0,78 0,8 
Т.Р. 0,75 0,75 Т.В.А. 0,73 0,75 
У.А. 0,75 0,78 Т.Э. 0,78 0,8 
Ф.И. 0,78 0,8 У.А. 0,72 0,72 
Х.Р. 0,78 0,79 Ф.П. 0,67 0,69 
Х.А. 0,75 0,76 Ф.Р. 0,76 0,79 
Ц.В. 0,76 0,87 Ф.Т 0,74 0,78 
Ш.А. 0,79 0,78 Х.П. 0,75 0,8 
Ш.В. 0,77 0,8 Ц.О. 0,73 0,78 
Щ.А. 0,8 0,86 Ч.Т. 0,7 0,74 
Э.С. 0,84 0,85 Ш.А. 0,78 0,82 
   Я.Д. 0,67 0,68 
среднее 
значение 0,726441 0,736102  0,734333 0,7635 

дисперсия 0,005485 0,006359  0,004235 0,00402314 
стандарт-
ное откло-
нение 

0,074063 0,079741  0,065078 0,06342819 

стандарт-
ная ошибка 0,018741 0,020348  0,016467 0,01618499 

коэффици-
ент вариа-
ции 

10,19538 10,83292 8,862183 8,30755631 

критерий 
Стьюдента 2,07214474 

 


