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Актуальность исследования. На современном этапе развития общества информационные 
технологии внедряются во все сферы человеческой деятельности 

При информатизации общества большое значение имеет компьютеризация сферы 
образования, призванная решить важнейшую проблему социальной реформы - 
подготовку специалистов с высоким уровнем личностных и профессиональных качеств 
«Развивающемуся российскому обществу XXI века нужны образованные, нравственные 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью и обладающие чувством 
ответственности за судьбу страны» (Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 года) 

С 2002 г в России действует программа ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и корпорации Intel «Обучение для будущего», призванная обучать учителей 
школ, преподавателей и студентов педагогических вузов методам использования 
информационных технологий в учебном процессе 

Развитие информационных технологий обусловило совершенствование системы 
образования Одним из направлений развития является введение Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), проводимого региональными органами образования с 
целью улучшения качества образования в России за счет более объективного контроля и 
более высокой мотивации на его успешное прохождение Для получения хороших 



результатов ЕГЭ, являющегося новой задачей для учителя, выпускники школ должны быть 
подготовлены к экзаменам на достаточно высоком уровне ЕГЭ помогает обеспечить 
равные стартовые возможности при сдаче выпускных экзаменов в школе и поступлении в 
ВУЗ, поскольку при проведении этих экзаменов на всей территории России применяются 
однотипные задания и единая шкала оценок, позволяющая сравнивать всех учащихся по 
уровню подготовки 

Единый государственный экзамен является лишь одним из этапов современной реформы 
российского образования, основная цель которой - создание такой системы, которая, 
учитывая современные информационные технологии, а также мировые достижения в 
области педагогики, повысила бы качество и эффективность традиционно сложившейся 
системы образования 

Методической основой проектов Министерства образования и науки РФ, внедряемых в 
русле информатизации образования, являются контрольно-измерительные материалы, 
представляющие собой тесты различного уровня сложности Среди всех существующих 
форм контроля тестирование, поддающееся компьютерной обработке практически на 
всех этапах создания и проведения теста, выходит на первый план 

Вместе с тем, по мнению А И Адамского, И В Реморенко, В И Слободчикова, ЕА Ямбурга и 
других исследователей, сложившаяся на сегодняшний день система контроля и оценки 
качества учебных достижений учащихся обладает многими существенными 
недостатками, несовместимыми с требованиями, выдвигаемыми современными 
направлениями модернизации образования 

Особую значимость в условиях реформирования приобретает обогащение 
информационной культуры педагогов, их готовность к использованию новых 
информационных технологий в процессе передачи и контроля знаний Им необходимо 
корректировать свою деятельность в соответствии с совершенствующейся системой 
образования, чтобы, в конечном счете, на этапе выпуска учеников из школ или студентов 
из вузов не возникало противоречий между уровнем компетентности выпускников и 
требованиями социального заказа 

Проблема целостного использования информационных технологий в учебном процессе 
рассматривается зарубежными (A Amadeo, G Ronald, D Keegar, П Клайн и др) и 
отечественными (А И Башмаков, А Е Бахмутский, JIИ Долингер, М П Лапчик, Д Ш Матрос, В 
М Трояновский, Т Н Тя-гунова, А В Хуторской и др) учеными 

На применение информационных технологий в образовании оказали влияние 
педагогические и психологические концепции, разработанные отечественными учеными 
концепция программированного обучения (В П Беспалько, Н Ф Талызина и др), концепция 
развивающего обучения (В В Давыдов, JIВ Занков, Г И Щукина, Д Б Эльконин и др), 
гуманистическая образовательная концепция (Ш А Амонашвили, В С Селиванов, Г Е 
Сенькина, А П Сманцер, Н П Сенченков и др), теория эвристического обучения (Э Н 
Гусинский, Ю И Турчанинов, А В Хуторской и др) 

Базовыми в понимании контроля являются психолого-педагогическая теория 
деятельности (В И Загвязинский, Н В Кузьмина, А Н Леонтьев, С Л Рубинштейн, В А 
Сластенин, В Л Латышев и др ), теория развития личности (ЛИ Божович, Л С Выготский, А В 
Петровский и др), теория личностного подхода в учебно-воспитательном процессе (Е В 



Бондаревская, В Я Лыкова, В В Сериков и др), научные труды и исследования по 
проблемам педагогического тестирования (В С Аванесов, В П Беспалько, К Ингенкамп, Г У 
Матушанский, В С Русаков, М Б Мельникова и др) 

Психолого-педагогические проблемы компьютерного тестового контроля представлены в 
исследованиях коллектива лаборатории аттестационных технологий г Москвы под 
руководством А О Татура, руководителя экспертно-аналитического центра А Н Майорова, 
а также в работах Л И Долинера, Е А Михайлычева, В И Нардюжева и др. На 
необходимость разработки компьютерных обучающих программ и методик их 
использования указывали В П Беспалько, А И Башмаков, П Клайн, Д Ш Матрос и др 

Вместе с тем при несомненной теоретической и практической значимости данных 
исследований и их важности в разрешении задач, связанных с измерением и оценкой 
качества учебных достижений обучающихся, все еще не накоплен достаточно полный 
материал, необходимый для анализа сущностных характеристик процесса контроля, не 
полностью разработан механизм его становления, не определены пути формирования 
эффективных средств измерения качества учебных достижений учащихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практики обучения свидетельствует, что в 
последние годы отчетливо раскрылась особая значимость проблемы целенаправленного 
развития процесса измерения качества учебных достижений учащихся средствами 
компьютерного тестирования. 

Практическая и теоретическая актуальность проблемы данного диссертационного 
исследования определяется наличием противоречий между требованиями концепции 
модернизации российского образования, дистанционной образовательной концепции о 
применении компьютерного тестирования для измерения качества учебных достижений 
учащихся и отсутствием достаточного практического опыта разработки содержательной 
части тестов для данного вида тестирования, необходимостью разработки и детализации 
методик измерения учебных достижений учащихся и отсутствием целостного описания 
совокупности педагогических условий использования в этом процессе средств 
компьютерного тестирования 

На основе выявленных противоречий обозначена проблема исследования каковы 
теоретические и практические аспекты использования компьютерного тестирования в 
образовательном процессе, позволяющие моделировать эффективные методики 
измерения качества учебных достижений учащихся 

Необходимость разрешения указанных противоречий, формулировка проблемы 
определили тему диссертационного исследования. «Измерение качества учебных 
достижений учащихся средствами компьютерного тестирования» 

Объект исследования - процесс измерения качества учебных достижений учащихся 

Предмет исследования - компьютерное тестирование как средство измерения качества 
учебных достижений учащихся 

Цель исследования - научное обоснование эффективности компьютерного тестирования 
как средства измерения качества учебных достижений учащихся 



Гипотеза исследования: компьютерное тестирование как средство измерения качества 
учебных достижений учащихся будет эффективным, если разработать и апробировать 
многоуровневую блочно-модульную модель этого процесса, учитывающую 

- логику становления и развития проблемы измерения качества учебных достижений 
учащихся, 

- теоретико-методологический тезаурус компьютерного тестирования как 
педагогического явления, 

- степень тревожности тестируемых, 

- передовой педагогический опыт использования компьютерного тестирования в 
образовательном процессе 

Задачи исследования: 

1 На основе анализа отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования 
выявить генезис проблемы измерения качества учебных достижений учащихся 

2 Представить теоретико-методологический тезаурус компьютерного тестирования как 
педагогического явления с уточнением понятий «качество учебных достижений», 
«тестовый контроль» 

3 Разработать методику применения компьютерного тестирования для измерения 
качества учебных достижений учащихся 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность методики применения 
компьютерного тестирования для измерения качества учебных достижений учащихся 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- психолого-педагогические идеи исследований по педагогической диагностике (В П 
Беспалько, В И Загвязинский, К Ингенкамп, В В Краевский, М В Кларин, Г К Селевко, М Н 
Скаткин, Д Толлингерова и др), 

- концептуальные положения и теории В И Байденко, А Е Бахмутско-го, В А Качалова, О Е 
Лебедева, Н А Селезневой, А И Субетго, В Д Шадрикова и др о путях повышения качества 
российского образования, 

- теории становления образовательного процесса (В Г Афанасьев, С И Архангельский, Ю К 
Бабанский, И В Блауберг, В И Загвязинский, В В Краевский, И Я Лернер, Н В Кузьмина, Г Е 
Сенькина, М Н Скаткин идр), 

- исследования, в которых тесты выступают инструментарием максимально объективных 
методов педагогической диагностики (А Анастази, В Аванесов, Л Долинер, Н Ефремова, П 
Клайн, А Н Майоров, А О Татур, И Цатурова, В Шрейдер и др), 



- научные труды, в которых рассматриваются уровни дифференциации и обученности, 
нормативно-статистическая и критериальная оценка (Л И Афонина, В П Беспалько, И Б 
Сенновский, В П Симонов, Г А Стрюков, П И Третьяков и др ), 

- учения о компьютерном мониторинге качества учебных достижений обучающихся (И В 
Бестужев-Лада, А Е Бахмутский, Б С Гершунский, В А Кальней, А Н Майоров, Г К Селевко, С 
Е Шишов и др ), 

- теории тестового контроля (В С Аванесов, В И Нардюжев, Ю М Нейман, А О Татур, В А 
Хлебников, М Б Челышкова, А Г Шмелев идр) 

Методы исследования. В решении поставленных целей и задач использовались 
теоретические и эмпирические методы исследования, обеспечившие системный и 
комплексный подходы теоретический анализ научных источников с целью определения 
исходных положений, основных направлений в организации исследования, изучение и 
анализ педагогического опыта по исследуемой проблеме, теоретическое моделирование, 
компьютерное тестирование, статис 

тические методы исследования и эксперимент В ходе опытно-экспериментальной работы 
осуществлялись разработка и внедрение 

опытных образцов тестов, использовались методы математической обработ- 

«vtí ДайНЫл 

Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальные общеобразовательные 
учреждения «Гимназия № 24», «Гимназия № 13», «Гимназия № 17», «Культурологическая 
школа № 2» г Магадана, педагогический факультет Северо-Восточного государственного 
университета (г Магадан) 

Этапы исследования. 

Первый этап (2004 г) - теоретический изучение психолого-педагогической и методической 
литературы по проблеме исследования, обобщение опыта внедрения тестовых методик в 
учебный процесс учебных заведений, определение методологии и методики 
исследования, что позволило сформулировать рабочую гипотезу и наметить программу 
ее экспериментальной проверки 

Второй этап (2004 - 2005 гг)- аналитико-поисковый разработка программы исследования и 
компьютерных тестов, ведение опытно-экспериментальной работы по применению 
тестов в учебном процессе, апробация результатов исследований на научно-практических 
конференциях 

Третий этап (2005 - 2006 гг) - практический апробация авторской методики применения 
компьютерного тестирования при измерении качества учебных достижений учащихся, 
осуществление систематизации и перепроверки результатов опытно-экспериментальной 
работы, обработка фактических материалов, подготовка публикаций по теме 
исследования 

Четвертый этап (2007 г) - заключительный подведение итогов исследования, 
формулирование выводов, оформление текста диссертационного исследования, 
разработка и внедрение в практику научно-методических рекомендаций 

Наиболее существенные результаты, полученные лично диссертантом, их научная 
новизна: охарактеризованы этапы становления и развития проблемы измерения качества 
учебных достижений, уточнен понятийный аппарат, используемый в процессе измерения 



качества учебных достижений, выстроен теоретико-методологический тезаурус 
компьютерного тестирования как педагогического явления, разработана обобщенная 
методика компьютерного тестирования 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обобщены теоретические, 
методологические и технологические положения о тестировании как средстве измерения 
качества учебных достижений учащихся, выявлены педагогические условия эффективной 
реализации компьютерного тестирования как средства измерения качества учебных 
достижений учащихся, дано обоснование необходимости компьютерного тестирования 
как эффективного средства измерения качества учебных достижений учащихся 

Практическая значимость исследования заключается в том, что показаны возможность и 
целесообразность практического использования компьютерного тестирования для 
измерения качества учебных достижений учащихся, экспериментально проверена 
разработанная методика применения 

компьютерного тестирования для измерения качества учебных достижений учащихся 
гимназий и студентов вуза, обеспечивающая объективность, гибкость, надежность 
контроля знаний, а главное - преемственность в учебном процессе (под 
преемственностью в обучении мы понимаем установление необходимой связи и 
плавного перехода от одного этапа развития к последующему, от одной ступени 
образования к последующей, более совершенной), выявлена важность систематического 
контроля для повышения качества учебных достижений на основе разработанной 
многоуровневой блочно-модульной методики 

Достоверность и обоснованность результатов исследования основаны на исходных 
методологических позициях, получивших развитие в трудах ученых и практиков, на 
реализации системы теоретических и эмпирических методов, адекватных задачам 
исследования, на всестороннем качественном и количественном анализе опытных 
данных 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Процесс становления и развития проблемы измерения качества учебных достижений 
включает этапы 

- накопления представлений о возможностях промежуточного и итогового измерения 
учебных достижений на качественном и количественном уровне (период до второй 
половины XVII века), 

- теоретического и практического обоснования на уровне системной характеристики 
контроля как одной из основных дидактических единиц в контексте важности 
педагогического сопровождения процесса оценивания и необходимости 
законодательного закрепления свободы выбора балльных оценочных шкал, частоты 
промежуточного контроля, объема и методов интерпретации результатов итоговых 
испытаний (период ХУП-Х1Х веков), 

- обособления на уровне необходимой дидактической задачи педагогического процесса, 
на котором произошло осознание необходимости введения и постоянного 
совершенствования тестовых измерителей знаний, актуализировался вопрос о выявлении 
корреляций понятий «знание» и «результат обучения» в рамках выстраивания 
измерителей учебных достижений в конкретных условиях образования (XX век), 

- эволюции в контексте дистанционной образовательной концепции, в рамках которой 
стала возможной системная практическая разработка теоретико-методологических 
тезаурусов компьютерного тестирования (с конца XX века до настоящего времени) 



2 Качество учебных достижений с позиций компетентностного подхода можно 
рассматривать как комплексную характеристику процесса, реализуемого в рамках 
определенных стандартов и норм, учитывающую одновременно теоретические знания, 
накопленный опыт разрешения проблем, имеющих значение для личностного роста 
индивида, а также опыт адаптации и взаимодействия человека с социальным 
окружением, но при этом обладающий уникальностью, зависящей от имиджа учебного 
заведения в микро-и макросоциуме и отвечающий запросам общества и государства 

Тестовый контроль представляет собой стройную систему (статистически проверенный 
комплекс заданий, стандартизированная процедура проведения, обоснованная 
технология обработки и анализа результатов), предназначенную для эффективного 
измерения качества учебных достижений учащихся, структуры их подготовки, изменение 
которых возможно в результате систематического обучения, сочетающую в себе все 
дидактические функции, основные виды и критерии качества педагогического контроля 

3 Эффективная методика измерения качества учебных достижений учащихся имеет 
следующую обобщенную блочно-модульную структуру 

- подготовительный блок, включающий модуль учета необходимых и достаточных 
условий педагогического тестирования и модуль подбора инструментария, 

- операционально-деятельностный блок, включающий модуль учета индивидуальных 
особенностей учащегося и модуль непосредственного тестирования, 

- обобщающе-систематизирующий блок, включающий модуль интерпретации 
показателей качества учебных достижений учащихся и модуль методических 
рекомендаций 

Каждый из модулей описывается на актуальном и перспективном уровнях 

4 Реализация методики применения компьютерного тестирования измерения качества 
учебных достижений учащихся с учетом предложенной структуры констатирует, что оно 
способствует повышению качества учебных достижений, обеспечивая психологический 
комфорт участников образовательного процесса, уменьшение степени тревожности 
тестируемых и создавая условия для эффективности внедрения дистанционного 
образования как способа решения задач, поставленных приоритетным национальным 
проектом «Образование» 

Апробация и внедрение диссертационного исследования: основные положения и 
результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики №1 
Смоленского государственного университета, в «Вестниках Северного международного 
университета» (вып 4, 2005, вып 6, 2006), на методических советах педагогических 
коллективов муниципальных образовательных учреждений «Гимназия № 24», «Гимназия 
№ 13», «Гимназия № 17», «Культурологическая школа № 2» г Магадана, докладывались 
на международных и всероссийских научно-практических конференциях «Научная 
конференция аспирантов, соискателей и молодых исследователей Северного 
международного университета» (Магадан, 2005), «Интеллектуальные ресурсы Северо-
Востока России» (Магадан, 2005), «Международная электронная научно-практическая 
конференция» (Комсомольск-на-Амуре, 2006), «Кадры для региона стратегия развития 
профессионального образования и подготовки кадров для региона» (Магадан, 2006), 
«Современные технологии в российской системе образования» (Пенза, 2007,2008) 

По результатам исследования были опубликованы статьи в научно-практическом журнале 
Запорожского областного института последипломно- 

го педагогического образования «Дошкшьна осв1та» (Украина, Запорожье, 2007), в 
журнале из перечня ВАКа «Омский научный вестник» Омского государственного 



технического университета (вып 1(51), 2007), выпущено учебное пособие для студентов 
«Лабораторный практикум по курсу «Информатика» (2005) 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы и приложений 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены объект, предмет, цель, 
задачи, теоретико-методологические основы, методы и этапы исследования, 
сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, определены положения, выносимые на защиту, показаны апробация и 
внедрение полученных результатов 

В первой главе «Научно-теоретические аспекты компьютерного тестирования как 
средства измерения качества учебных достижений учащихся» рассмотрена эволюция 
взглядов на проблему компьютерного тестирования в истории развития педагогической 
мысли, выявлены сущностные характеристики основных понятий, используемых в 
диссертационном исследовании «качество учебных достижений», «компьютерно-
информационные технологии», «тестовый контроль», «педагогическая квалитология», 
«ситуация успеха» и др в современных психолого-педагогических исследованиях, 
уточнена сущность понятия «качество учебных достижений» в контексте компетент-
ностного подхода, выстроен тезаурус компьютерного тестирования как педагогического 
явления 

Во второй главе «Использование компьютерного тестирования как средства измерения 
качества учебных достижений учащихся» рассмотрены практические аспекты применения 
компьютерного тестирования, предложена многоуровневая блочно-модульная методика 
его применения, экспериментально доказана эффективность компьютерного 
тестирования как средства измерения качества учебных достижений учащихся, даны 
методические рекомендации по организации компьютерного тестирования, показаны 
возможности его применения в практике современного образования 

В заключении подведены общие итоги исследования, сделаны основные выводы, 
определены проблемы, требующие дальнейшего изучения 

В приложениях представлены авторские разработки опытно-экспериментальных и 
методических материалов исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Рассмотрение проблемы измерения качества учебных достижений в рамках историко-
педагогической ретроспекции вопросов о динамике сущности знаний и их измерителей 
как взаимосвязанных дидактических единиц позволяет сделать следующие выводы 

1 Период до второй половины XVII века в развитии проблемы можно считать этапом 
накопления представлений о возможностях промежуточного и 

итогового измерения учебных достижений на качественном и количественном уровне 

2 В период ХУП-Х1Х веков проблема измерения качества учебных достижений нашла свое 
теоретическое и практическое обоснование на уровне системной характеристики 
контроля как одной из основных дидактических единиц в контексте важности 
педагогического сопровождения процесса оценивания и необходимости 
законодательного закрепления таких особенностей измерения качества учебных 
достижений, как свобода выбора балльных оценочных шкал, частота промежуточного 
контроля, объем и методы интерпретации результатов итоговых испытаний 

3 На протяжении XX века проблема измерения качества учебных достижений 
обособилась на уровне необходимой дидактической задачи педагогического процесса, 



произошло осознание необходимости введения и постоянного совершенствования 
тестовых измерителей знаний При этом актуализировался вопрос о выявлении 
корреляций таких понятий, как знание и результат обучения в рамках выстраивания 
измерителей учебных достижений в конкретных условиях образования 

4 Эволюция проблемы в настоящее время связана со становлением и развитием 
дистанционной образовательной концепции, в рамках которой возможна системная 
практическая реализация теоретико-методологических тезаурусов компьютерного 
тестирования 

Рассмотрев различные подходы к определению качества учебных достижений, можно 
выделить ряд перспективных направлений в исследовании данного феномена, а именно 
управление качеством учебных достижений (Н Ф Ефремова, В Панасюк, М Поташник, А 
Субетго, Л А Сучкова и др ), мониторинговые исследования учебных достижений (А Е 
Бахмутский С Шишов, В Кальней, А Б Смирнова и др), создание рейтинговой оценки 
качества учебных достижений (В Качалов, Б Прудковский и др), анализ организационно-
педагогических условий учебных достижений (А В Запесоц-кий, О В Пастюк, Н П 
Сенченков, В И Слободчиков, А Г Шмелев и др), качество учебных достижений с позиции 
компетентностного подхода в образовании (В А Болотов, Т А Воронова, Н Н Кошель, О Е 
Лебедев, С Г Молчанов, Е В Новосельская, В В Сериков, А В Хуторской и др ) 

В перечисленных направлениях рассматривается вопрос создания системы диагностики 
уровня и качества получаемых учащимися знаний, определяются параметры, показатели 
и характеристики, благодаря которым появилась бы возможность сравнительного 
анализа качества учебных достижений учащихся различных образовательных учреждений 
России 

Таким образом, в оценке качества учебных достижений целесообразно учитывать 
одновременно теоретические знания, накопленный опыт разрешения проблем, имеющих 
значение для личностного роста индивида, а также опыт адаптации и взаимодействия 
человека с социальным окружением Вместе с тем в современной педагогической науке 
нет однозначного определения термина «качество учебных достижений учащихся» 

Под качеством учебных достижений понимают, во-первых, совокупность, полноту и 
глубину знаний, умений и навыков как способность воспроизводить признаки изучаемого 
предмета, необходимые для понимания его сущности Во-вторых, обобщенность - 
понимание сущности предмета из связи его признаков В-третьих, системность знаний, 
позволяющих выстраивать отношения познавательных объектов 

В рамках диссертационного исследования понятие качества учебных достижений 
уточнено с позиции компетентностного подхода как комплексная характеристика 
процесса, реализуемого в рамках определенных стандартов и норм, учитывающая 
одновременно теоретические знания, накопленный опыт разрешения проблем, имеющих 
значение для личностного роста индивида, а также опыт адаптации и взаимодействия 
человека с социальным окружением, но при этом обладающий уникальностью, 
зависящей от имиджа учебного заведения в микро- и макросоциуме и отвечающий 
запросам общества и государства 

Среди наиболее значимых средств измерения качества учебных достижений учащихся 
целесообразно выделить тестовый контроль, который представляет собой стройную 
систему (статистически проверенный комплекс заданий, стандартизированная процедура 
проведения, обоснованная технология обработки и анализа результатов), 
предназначенную для эффективного измерения качества учебных достижений учащихся, 
структуры их подготовки, изменение которых возможно в результате систематического 



обучения, сочетающую в себе все дидактические функции, основные виды и критерии 
качества педагогического контроля 

В качестве преимуществ компьютерного контроля можно выделить следующие 
показатели высвобождение значительного времени педагога для других форм работы, 
быстрота и многофункциональность измерения качества учебных достижений учащихся, 
оперативность, охват значительного контингента контролируемых, необходимость 
детального осмысления педагогом предмета и дополнительной тщательной его 
проработки при подборе учебного материала, подлежащего программированию, при 
разработке соответствующей документации и т д, экономическая целесообразность, рост 
эффективности учебного процесса Важным также является тот факт, что компьютер 
позволяет использовать все формы тестовых заданий, повышает методический и 
диагностический уровни программы, преодолевает однообразие тестирования, делает 
его более интересным для учащегося 

Эффективная реализация компьютерного тестирования возможна при наличии 
информационно-педагогической модели тестирования, соответствующего аппаратного 
обеспечения, специально разработанного программного обеспечения, которое реализует 
информационно-педагогическую модель 

Наш подход к моделированию методики измерения учебных достижений учащихся 
средствами компьютерного тестирования связан с интеграцией выявленных в 
исследовании теоретических и практических положений, описывающих компьютерное 
тестирование как педагогический феномен, и упорядочиванием результатов интеграции в 
логические блоки множественной 

структуры Выделение из блоков иерархически организованных списков предписании 
позволяет составить методику локального характера 

Была выделена следующая уровневая блочно-модульная обобщенная структура 
методики измерения качества учебных достижений учащихся 

- подготовительный блок, включающий модули учета необходимых и достаточных 
условий педагогического тестирования и подбора инструментария, 

- операционально-деятельностный блок, включающий модули учета индивидуальных 
особенностей учащегося и непосредственного тестирования; 

- обобщающе-систематизирующий блок, включающий модули интерпретации 
показателей качества учебных достижений и методических рекомендаций 

Каждый модуль предлагаемой методики может быть реализован на актуальном и 
перспективном уровнях 

Предложенная методика является поливариантной, так как допускает различные 
варианты выбора алгоритма проведения частной методики измерения качества учебных 
достижений учащихся в зависимости от конкретных условий образовательного 
учреждения, базовой компьютерной среды тестирования, возраста учащихся, 
исследовательских целей преподавателя и других факторов 

Разработанная нами методика измерения качества учебных достижений позволяет 
несколько расширить значение термина «компьютерное тестирование», а именно, 
компьютерное тестирование - это метод измерения, использующий короткие 
стандартизированные задания, реализующиеся с помощью компьютерных технологий, по 
которым проводятся испытания для определения уровня учебных достижений учащихся 

Опытно-экспериментальная работа в рамках актуального уровня модуля учета 
необходимых и достаточных условий педагогического тестирования подготовительного 



блока опиралась на трактовки следующих базовых понятий качество учебных 
достижений, тестовый компьютерный контроль В качестве принимаемых без 
доказательства были выбраны такие педагогические утверждения, как эффективные 
методики компьютерного тестирования опираются на использование 
специализированных систем для обработки слабо структурированной информации, 
педагогический тест как системообразующая единица компьютерного тестирования 
отвечает критериям валидности и объективности, объективная оценка уровня учебных 
достижений позволяет субъекту образования самоидентифицировать себя во внешней 
среде, определить свой рейтинг по определенным показателям, выявить и мобилизовать 
свои возможности для достижения планируемого результата, наметить план актуальных 
действий в соответствии с собственной системой ценностей и мотиваций 

На перспективном уровне модуль учета необходимых и достаточных условий 
педагогического тестирования подготовительного блока соста- 

вил следующие дискуссионные утверждения, определившие выбор инструментария 
исследования 

1 Предписаниями личностно-ориентированного образования, способствующими 
построению эффективной методики компьютерного тестирования, являются требования 
необходимости обеспечения развития личности через организацию ее деятельности, 
формирования представления об учебной деятельности как личностно-значимой, 
создания ситуаций успеха для участников образовательного процесса 

2 Использование критериально-ориентированных тестов является достаточным для 
построения локальных методик измерения качества учебных достижений учащихся 
средствами компьютерного тестирования 

3 Мотивация учебных достижений учащихся детерминирована алгоритмами 
интерпретации данных 

Модуль подбора инструментария, актуальный уровень В экспериментальном 
исследовании принимали участие учащиеся выпускных классов гимназии № 24 г 
Магадана, студенты педагогического факультета СевероВосточного государственного 
университета (г Магадан) 

При формировании контрольной и экспериментальной групп в гимназии № 24 за основу 
был взят средний уровень успеваемости школьников по предмету «Математика», 
поскольку именно данная дисциплина является одной из обязательных в блоке 
предметов ЕГЭ 

При формировании контрольной и экспериментальной групп в вузе за основу было взято 
качество знаний студентов-первокурсников по информатике, полученных в школе (оценка 
в аттестате о среднем образовании) 

Операционально-деятельностный блок 

Модуль учета индивидуальных особенностей учащихся, актуальный уровень Анализ 
анкетирования учеников выпускных классов и студентов показал, что большая часть 
учащихся достаточно настороженно относится к использованию компьютерного 
тестирования для оценки качества учебных достижений 

Модуль учета индивидуальных особенностей учащихся, перспективный уровень Для 
определения состояния психоэмоционального напряжения был определен уровень 
тревожности учащихся экспериментальной и контрольной групп Результаты показали, что 
у 75,9% обследуемых студентов и 77,7% учащихся выпускных классов отмечается высокий 
уровень личностной тревожности Было принято во внимание, что именно этот факт может 



оказать отрицательное влияние на физическое состояние здоровья учащихся и 
полученные в ходе тестирования результаты 

Модуль непосредственного тестирования, актуальный уровень Тематика компьютерного 
тестирования по математике была построена с учетом того, что материал, усвоение 
которого ежегодно проверяется при проведении ЕГЭ, включает элементы содержания из 
всех крупных блоков, выделенных в программе 10-11 классов В содержание проверки 
были включены только те вопросы, которые входят в основной нормативный документ - 
минимум содержания основной и средней школы по математике Различная тематика и 

различные уровни сложности заданий, включенных в варианты компьютерного 
тестирования, позволили обеспечить достаточно полную проверку вопросов каждого из 
блоков 

Модуль непосредственного тестирования, перспективный уровень На каждого 
тестируемого создается отдельная учетная запись, к которой в дальнейшем 
приписываются результаты прохождения им тестов Такой подход позволяет отследить 
успешность выполнения тестовых заданий учащимися в динамике в течение всего курса 
обучения Информация о компьютерном сеансе для каждого учащегося хранится в 
отдельном файле в зашифрованном виде и передается для дальнейшей статистической 
обработки педагогу и в учебную часть образовательного учреждения Обобщающе-
систематизирующий блок 

При реализации актуального уровня модуля интерпретации показателей качества 
учебных достижений для выявления влияния компьютерного тестирования на качество 
учебных достижений студенты получали оценку на основании суммирования полученных 
баллов и выработанных критериев 

Количественный анализ тестирования экспериментальной группы показал, что 8 июня 
2005 г у студентов значительно улучшилось качество знаний в сравнении с тестированием 
19 марта 2005 г, процент усвоенных знаний увеличился на 20% и составил 81% В 
контрольной группе компьютерное тестирование на начальной ступени эксперимента 19 
марта 2005 и зачетное тестирование 8 июня 2005 г не показало положительных 
результатов Результаты повторного тестирования увеличились на 6% по сравнению с 
показателями первого тестирования 

Перед итоговым тестированием было проведено обследование студентов 
экспериментальной группы на определение уровня тревожности Анализ результатов 
исследования показал, что в сравнении с февралем 2005 г значительно снизилось 
количество студентов с высоким уровнем тревожности и увеличилось количество 
личностей со средним уровнем ситуативной тревожности Это свидетельствует о том, что 
около 80% обследуемых стали адекватно воспринимать ситуацию тестирования 

Сравнительный анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод о снижении 
уровня тревожности именно в экспериментальной группе в отличие от показателей 
контрольной группы, что отражено нами в диаграмме 1 

При реализации перспективного уровня модуля интерпретации результатов данного 
блока методики в рамках оценки качества теста и качества разработанных компьютерных 
заданий была проведена статистическая проверка квалитологии теста Сравнение 
абсолютного значения вычисленной статистики с табличным значением позволило 
сделать вывод о статистически достоверном различии параметров генеральных 
совокупностей 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ уровня тревожности 



В целом, средний результат итогового тестирования контрольной группы составил 61 % 
выполнения заданий, в то время как средний результат экспериментальной группы - 72%. 
Можно утверждать, что разработанная методика обладает необходимым качеством 
эффективности. 

В ходе работы с экспериментальной группой выпускников гимназии были реализованы 
следующие направления: разъяснение преимуществ компьютерного тестирования, 
возможность выполнять задания в соответствии с личностными особенностями учеников, 
возможность реализовать обучающую функцию тестирования. 

Перед итоговым тестированием было проведено повторное обследование уровня 
тревожности выпускников контрольной и экспериментальной групп. Анализ результатов 
показал, что около 75% обследуемых стали спокойно воспринимать ситуацию 
тестирования. Сравнительный анализ тестирования дает возможность сделать вывод о 
снижении уровня личностной тревожности именно в экспериментальной группе (11 «а») в 
отличие от показателей контрольной группы (11 «б»), что отражено в соответствующей 
диаграмме. 

Диаграмма 2. Сравнительный анализ уровня тревожности школьников 

Положительную динамику показал анализ результатов сдачи Единого государственного 
экзамена по ,математике в 2006/2007 учебном году учащимися 11 «а» 
(экспериментальный) и 11 «б» (контрольный) классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» г. Магадана. 

0 11 "А"(эксп.) класс 11 "Б" (контр.) класс 

О от 30 до 40 баллов 13,3 31 

□ от 41 до 50 баллов 26,7 34,5 

□ от51 до 70 баллов 40 24,1 

□ от 71 до 100 баллов 20 10,4 

Диаграмма 3. Количественный анализ сдачи ЕГЭ по математике в 2006/2007уч.г. 
учащимися МОУ гимназии № 24 г. Магадана 

Для проверки экспериментальных данных нами был проведен сравнительный анализ 
результатов сдачи ЕГЭ в МОУ «Гимназия № 24» и «Гимназия № 13». Качественный анализ 
показал, что средний балл учащихся экспериментальных классов выше по сравнению с 
контрольными классами. 

Все это подтверждает тот факт, что компьютерное тестирование является эффективным 
средством измерения качества учебных достижений учащихся. 

Модуль методических рекомендаций, актуальный уровень. В завершении нашей 
экспериментальной работы был сформулирован ряд положений, которые необходимо 
учитывать при выборе и проведении локальных методик измерения качества учебных 
достижений учащихся. 

Представленные методические рекомендации в совокупности задают педагогические 
условия эффективной реализации компьютерного тестирования как средства измерения 
качества учебных достижений учащихся. 

Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации частной методики 
измерения качества учебных достижений учащихся, показали, что составленная по 
описанному нами алгоритму частная методика измерения качества учебных достижений 
учащихся доказывает достоверность важных, по нашему мнению, педагогических фактов. 
В частности, характерными признаками теста как инструмента измерения качества 



образовательных результатов являются: опора на использование мультимедийной среды; 
разделение процесса на внутренние взаимосвязанные этапы; координированное и 
поэтапное выполнение действий, направленных на достижение искомого результата; 
однозначность включенных в технологию процедур и операций; 

возможность распространения алгоритмического подхода к составлению теста по 
различным дисциплинам 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение заявленной 
проблемы По нашему мнению, заслуживают внимания такие направления, как 
проектирование критериев оценки качества учебных достижений учащихся, мониторинг 
учебного процесса с использованием средств компьютерного тестирования, влияние 
компьютерного тестирования на уровень самооценки учащихся, реализация 
компетентностного подхода в оценке уровня учебных достижений учащихся средствами 
компьютерного тестирования, место компьютерного тестирования в комплексной оценке 
качества знаний выпускников и др 
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Введение. 

Глава 1. Научно-теоретические аспекты компьютерного тестирования как средства 
измерения качества учебных достижений учащихся 

1.1. Генезис проблемы измерения качества учебных достижений учащихся. 

1.2. Качество учебных достижений учащихся как объект измерения. 

1.3. Тестовый контроль как средство измерения качества учебных достижений учащихся. 

1.4. Теоретико-методологический тезаурус компьютерного тестирования. 

Выводы по главе I. 

Глава 2. Использование компьютерного тестирования как средства измерения качества 
учебных достижений учащихся 

2.1. Практические аспекты использования компьютерного тестирования для измерения 
качества учебных достижений учащихся. 

2.2. Методика измерения качества учебных достижений учащихся средствами 
компьютерного тестирования. 

2.3. Анализ эффективности методики компьютерного тестирования при измерении 
качества учебных достижений учащихся. 

Выводы по главе II. 

Введение диссертации по педагогике, на тему "Измерение качества учебных 
достижений учащихся средствами компьютерного тестирования" 

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества информационные 
технологии внедряются во все сферы человеческой деятельности. 

При информатизации общества большое значение имеет компьютеризация сферы 
образования, призванная решить важнейшую проблему социальной реформы - 
подготовку специалистов с высоким уровнем личностных и профессиональных качеств. 
«Развивающемуся российскому обществу XXI века нужны образованные, нравственные 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью и обладающие чувством 
ответственности за судьбу страны» (Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 года). 

С 2002 г. в России действует программа ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и корпорации Intel «Обучение для будущего», призванная обучать учителей 
школ, преподавателей и студентов педа гогических вузов методам использования 
информационных технологий в учебном процессе. 

Развитие информационных технологий обусловило совершенствование системы 
образования. Одним из направлений развития является введение Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), проводимого региональными органами образования с 
целью улучшения качества образования в России за счет более объективного контроля и 
более высокой мотивации на его успешное прохождение. Для получения хороших 
результатов ЕГЭ, являющегося новой задачей для учителя, выпускники школ должны быть 
подготовлены к экзаменам на достаточно высоком уровне. ЕГЭ помогает обеспечить 
равные стартовые возможности при сдаче выпускных экзаменов в школе и поступлении в 
ВУЗ, поскольку при проведении этих экзаменов на всей территории 



России применяются однотипные задания и единая шкала оценок, позволяющая 
сравнивать всех учащихся по уровню подготовки. 

Единый государственный экзамен является лишь одним из этапов современной реформы 
российского образования, основная цель которой - создание такой системы, которая, 
учитывая современные информационные технологии, а также мировые достижения в 
области педагогики, повысила бы качество и эффективность традиционно сложившейся 
системы образования. 

Методической основой проектов Министерства образования и науки РФ, внедряемых в 
русле информатизации образования, являются контрольно-измерительные материалы, 
представляющие собой тесты различного уровня сложности. Среди всех существующих 
форм контроля тестирование, поддающееся компьютерной обработке практически на 
всех этапах создания и проведения теста, выходит на первый план. 

Вместе с тем, по мнению А.И. Адамского, И.В. Реморенко, В.И. Слободчикова, Е.А. 
Ямбурга и других исследователей, сложившаяся на сегодняшний день система контроля и 
оценки качества учебных достижений учащихся обладает многими существенными 
недостатками, несовместимыми с требованиями, выдвигаемыми современными 
направлениями модернизации образования. 

Особую значимость в условиях реформирования приобретает обогащение 
информационной культуры педагогов, их готовность к использованию новых 
информационных технологий в процессе передачи и контроля знаний. Им необходимо 
корректировать свою деятельность в соответствии с совершенствующейся системой 
образования, чтобы, в конечном счете, на этапе выпуска учеников из школ или студентов 
из вузов не возникало противоречий между уровнем компетентности выпускников и 
требованиями социального заказа. 

Проблема целостного использования информационных технологий в учебном процессе 
рассматривается зарубежными (A. Amadco, G. Ronald, D. Keegar, П. Клайн и др.) и 
отечественными (А.И. Башмаков, А.Е. Бахмутский, Л.И. Долинер, М.П. Лапчик, Д.Ш. 
Матрос, В.М. Трояновский, Т.Н. Тя-гунова, А.В. Хуторской и др.) учеными. 

На применение информационных технологий в образовании оказали влияние 
педагогические и психологические концепции, разработанные отечественными учеными: 
концепция программированного обучения (В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина и др.); 
концепция развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Г.И. Щукина, Д.Б. 
Эльконин и др.); гуманистическая образовательная концепция (Ш.А. Амонашвили, B.C. 
Селиванов, Г.Е. Сенькина, А.П. Сманцер, Н.П. Сенченков и др.); теория эвристического 
обучения (Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинов, А.В. Хуторской и др.). 

Базовыми в понимании контроля являются: психолого-педагогическая теория 
деятельности (В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. 
Сластенин, В.Л. Латышев и др.); теория развития личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.В. Петровский и др.); теория личностного подхода в учебно-воспитательном процессе 
(Е.В. Бондаревская, В.Я.Лыкова, В.В. Сериков и др.), научные труды и исследования по 
проблемам педагогического тестирования (B.C. Аванесов, В.П. Беспалько, К. Ингенкамп, 
Г.У. Матушанский, B.C. Русаков, М.Б. Челышкова и др.). 

Психолого-педагогические проблемы компьютерного тестового контроля представлены в 
исследованиях коллектива лаборатории аттестационных технологий г. Москвы под 
руководством А.О.Татура; руководителя экспертно-аналитического центра А.Н. Майорова; 
а также в работах Л.И. Долинера, Е.А.Михайлычева, В.И. Нардюжева и др. На 



необходимость разработки компьютерных обучающих программ и методик их 
использования указывали В.П. Беспалько, А.И. Башмаков, П. Клайн, Д.Ш. Матрос и др. 

Вместе с тем, при несомненной теоретической и практической значимости данных 
исследований и их важности в разрешении задач, связанных с измерением и оценкой 
качества учебных достижений обучающихся, все еще не накоплен достаточно полный 
материал, необходимый для анализа сущностных характеристик процесса контроля, не 
полностью разработан механизм его становления, не определены пути формирования 
эффективных средств измерения качества учебных достижений учащихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практики обучения свидетельствует, что в 
последние годы отчетливо раскрылась особая значимость проблемы целенаправленного 
развития процесса измерения качества учебных достижений учащихся средствами 
компьютерного тестирования. 

Практическая и теоретическая актуальность проблемы данного диссертационного 
исследования определяется наличием противоречий между: 

- требованиями концепции модернизации российского образования, дистанционной 
образовательной концепции о применении компьютерного тестирования для измерения 
качества учебных достижений учащихся и отсутствием достаточного практического опыта 
разработки содержательной части тестов для данного вида тестирования; 

- необходимостью разработки и детализации методик измерения учебных достижений 
учащихся и отсутствием целостного описания совокупности педагогических условий 
использования в этом процессе средств компьютерного тестирования. 

На основе выявленных противоречий нами обозначена проблема исследования: каковы 
теоретические и практические аспекты использования ком- , пьютерного тестирования в 
образовательном процессе, позволяющие моделировать эффективные методики 
измерения качества учебных достижений учащихся. 

Необходимость разрешения указанных противоречий, формулировка проблемы 
определили тему нашего диссертационного исследования: «Измерение качества учебных 
достижений учащихся средствами компьютерного тестирования». 

Объект исследования — процесс измерения качества учебных достижений учащихся. 

Предмет исследования — компьютерное тестирование как средство измерения качества 
учебных достижений учащихся. 

Цель исследования - научное обоснование эффективности компьютерного тестирования 
как средства измерения качества учебных достижений учащихся. 

Гипотеза исследования: компьютерное тестирование как средство измерения качества 
учебных достижений учащихся будет эффективным, если разработать и апробировать 
многоуровневую блочно-модульную модель этого процесса, учитывающую: 

- логику становления и развития проблемы измерения качества учебных достижений 
учащихся; 

- теоретико-методологический тезаурус компьютерного тестирования как 
педагогического явления; 

- степень тревожности тестируемых; 

- передовой педагогический опыт использования компьютерного тестирования в 
образовательном процессе. 

Задачи исследования: 



1. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования 
выявить генезис проблемы измерения качества учебных достижений учащихся. 

2. Представить теоретико-методологический тезаурус компьютера ного тестирования как 
педагогического явления с уточнением понятий «качество учебных достижений», 
«тестовый контроль». 

3. Разработать методику применения компьютерного тестирования для измерения 
качества учебных достижений учащихся. 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность методики применения 
компьютерного тестирования для измерения качества учебных достижений учащихся. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- психолого-педагогические идеи исследований по педагогической диагностике (В.П. 
Беспалько, В.И. Загвязинский, К.Ингенкамп, В.В. Краевский, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, 
М.Н.Скаткин, Д. Толлингерова и др-); 

- концептуальные положения и теории В.И. Байденко, 

A.Е. Бахмутского, В.А. Качалова, О.Е. Лебедева, Н.А. Селезневой, А.И. Субетто, В.Д. 
Шадрикова и др. о путях повышения качества российского образования; 

- теории становления образовательного процесса (В.Г. Афанасьев, С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, И.В. Блауберг, В.И. Загвязинский, 

B.В. Краевский, И.Я. Лернер, Н.В. Кузьмина, Г.Е. Сенькина, М.Н. Скаткин и др-); 

- исследования, в которых тесты выступают инструментарием максимально объективных 
методов педагогической диагностики (А. Анастази, В. Аванесов, Л. Долинер, Н. Ефремова, 
П. Клайн, А. Майоров, А. Татур, И. Цатурова, В. Шрейдер и др.); 

- научные труды, в которых рассматриваются уровни дифференциации и обученности, 
нормативно-статистическая и критериальная оценка (Л.И. Афонина, В.П. Беспалько, И.Б. 
Сенновский, В.П. Симонов, Г.А. Стрюков, П.И. Третьяков и др.). 

- учения о компьютерном мониторинге качества учебных достижений обучающихся (И.В. 
Бестужев-Лада, А.Е. Бахмутский, Б.С. Гершунский, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, Г.К. 
Селевко, С.Е. Шишов, и др.); 

- теории тестового контроля (B.C. Аванесов, В.И. Нардюжев, Ю.М. Нейман, А.О. Татур, В.А. 
Хлебников, М.Б. Челышкова, А.Г. Шмелев и ДР-) 

В решении поставленных целей и задач использовались методы теоретического и 
эмпирического исследования, обеспечившие системный и комплексный подходы: 
теоретический анализ научных источников с целью определения исходных положений, 
основных направлений в организации исследования; изучение и анализ педагогического 
опыта по исследуемой проблеме; теоретическое моделирование; компьютерное 
тестирование; статистические методы исследования и эксперимент. 

В ходе опытно-экспериментальной работы осуществлялись разработка и внедрение 
опытных образцов тестов, использовались методы математической обработки данных. 
Применение системы научно-исследовательских методов позволило рассмотреть 
педагогические явления и факты в их взаимосвязи и выразить результаты исследования в 
качественных и количественных показателях. 

Этапы исследования: 

Первый этап (2004 г.) - теоретический: изучение психолого-педагогической и 
методической литературы по проблеме исследования, обобщение опыта внедрения 
тестовых методик в учебный процесс учебных заведений, определение методологии и 



методики исследования, что позволило сформулировать рабочую гипотезу и наметить 
программу ее экспериментальной проверки. 

Второй этап (2004 — 2005 гг.) — аналитико-поисковый: разработка программы 
исследования и компьютерных тестов, ведение опытно-экспериментальной работы по 
применению тестов в учебном процессе, апробация результатов исследований на научно-
практических конференциях. 

Третий этап (2005 — 2006 гг.) — практический: апробация авторской методики 
применения компьютерного тестирования при измерении качества учебных достижений 
учащихся, осуществление систематизации и перепроверки результатов опытно-
экспериментальной работы, обработка фактических материалов, подготовка публикаций 
по теме исследования. 

Четвертый этап (2007 г.) — заключительный: подведение итогов исследования, 
формулирование выводов, оформление текста диссертационного исследования, 
разработка и внедрение в практику научно-методических рекомендаций. 

Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальные общеобразовательные 
учреждения «Гимназия № 24», «Гимназия № 13», «Гимназия № 17», «Культурологическая 
школа № 2» г. Магадана, педагогический факультет Северо-Восточного государственного 
университета (г. Магадан). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- охарактеризованы этапы становления и развития проблемы измерения качества 
учебных достижений; 

- уточнен понятийный аппарат, используемый в процессе измерения качества учебных 
достижений; 

- выстроен теоретико-методологический тезаурус компьютерного тестирования как 
педагогического явления; 

- разработана обобщенная методика компьютерного тестирования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

- обобщены теоретические, методологические и технологические положения о 
тестировании как средстве измерения качества учебных достижений учащихся; 

- выявлены педагогические условия эффективной реализации компьютерного 
тестирования как средства измерения качества учебных достижений учащихся; 

- дано обоснование необходимости компьютерного тестирования как эффективного 
средства измерения качества учебных достижений учащихся. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- показана возможность и целесообразность практического использования 
компьютерного тестирования для измерения качества учебных достижений учащихся; 

- экспериментально проверена разработанная методика применения компьютерного 
тестирования для измерения качества учебных достижений учащихся гимназий и 
студентов вуза, обеспечивающая объективность, гибкость, надежность контроля знаний, а 
главное - преемственность в учебном процессе (под преемственностью в обучении мы 
понимаем установление необходимой связи и плавного перехода от одного этапа 
развития к последующему, от одной ступени образования к последующей, более 
совершенной [177]); 

- выявлена важность систематического контроля для повышения качества учебных 
достижений на основе разработанной многоуровневой блочно-модульной методики. 



Достоверность и обоснованность результатов исследования основаны на: 

- исходных методологических позициях, получивших развитие в трудах ученых и 
практиков; 

- на реализации системы теоретических и эмпирических методов, адекватных задачам 
исследования; 

- на всестороннем качественном и количественном анализе опытных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс становления и развития проблемы измерения качества учебных достижений 
включает этапы: 

- накопления представлений о возможностях промежуточного и итогового измерения 
учебных достижений на качественном и количественном уровне (период до второй 
половины XVII века); 

- теоретического и практического обоснования на уровне системной характеристики 
контроля как одной из основных дидактических единиц в контексте важности 
педагогического сопровождения процесса оценивания и необходимости 
законодательного закрепления свободы выбора балльных оценочных шкал, частоты 
промежуточного контроля, объема и методов интерпретации результатов итоговых 
испытаний (период XVII-XIX веков); 

- обособления на уровне необходимой дидактической задачи педагогического процесса, 
на котором произошло осознание необходимости введения и постоянного 
совершенствования тестовых измерителей знаний, актуализировался вопрос о выявлении 
корреляций понятий «знание» и «результат обучения» в рамках выстраивания 
измерителей учебных достижений в конкретных условиях образования (XX век); 

- эволюции в контексте дистанционной образовательной концепции, в рамках которой 
стала возможной системная практическая разработка теоретико-методологических 
тезаурусов компьютерного тестирования (с конца XX века до настоящего времени). 

2. Качество учебных достижений с позиций компетентностного подхода можно 
рассматривать как комплексную характеристику процесса, реализуемого в рамках 
определенных стандартов и норм, учитывающую одновременно теоретические знания, 
накопленный опыт разрешения проблем, имеющих значение для личностного роста 
индивида, а также опыт адаптации и взаимодействия человека с социальным 
окружением, но при этом обладающий уникальностью, зависящей от имиджа учебного 
заведения в микро-и макросоциуме и отвечающий запросам общества и государства. 

Тестовый контроль представляет собой стройную систему (статистически проверенный 
комплекс заданий, стандартизированная процедура проведения, обоснованная 
технология обработки и анализа результатов), предназначенную для эффективного 
измерения качества учебных достижений учащихся, структуры их подготовки, изменение 
которых возможно в результате систематического обучения, сочетающую в себе все 
дидактические функции, основные виды и критерии качества педагогического контроля. 

3. Эффективная методика измерения качества учебных достижений учащихся имеет 
следующую обобщенную блочно-модульную структуру: 

- подготовительный блок, включающий модуль учета необходимых и достаточных 
условий педагогического тестирования и модуль подбора инструментария; 

- операционально-деятельностный блок, включающий модуль учета индивидуальных 
особенностей учащегося и модуль непосредственного тестирования; 



- обобщающе-систематизирующий блок, включающий модуль интерпретации 
показателей качества учебных достижений учащихся и модуль методических 
рекомендаций. 

Каждый из модулей описывается на актуальном и перспективном уровнях. 

4. Реализация методики применения компьютерного тестирования измерения качества 
учебных достижений учащихся с учетом предложенной структуры констатирует, что она 
способствует повышению качества учебных достижений, обеспечивая психологический 
комфорт участников образовательного процесса, уменьшение степени тревожности 
тестируемых и создавая условия для эффективности внедрения дистанционного 
образования как способа решения задач, поставленных приоритетным национальным 
проектом «Образование». 

Апробация и внедрение диссертационного исследования: основные положения и 
результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики №1 
Смоленского государственного университета, в «Вестниках Северного международного 
университета» (вып. 4, 2005 г., вып. 6, 2006 г.), на методических советах педагогических 
коллективов МОУ «Гимназия № 24», «Гимназия № 13», «Гимназия № 17», 
«Культурологическая школа № 2» г. Магадана, докладывались на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях: «Научная конференция аспирантов, 
соискателей и молодых исследователей Северного международного университета» 
(Магадан, 2005), «Интеллектуальные ресурсы Северо-Востока России» (Магадан, 2005), 
«Международная электронная научно-практическая конференция» (Комсомольск-на-
Амуре, 2006), «Кадры для региона: стратегия развития профессионального образования и 
подготовки кадров для региона» (Магадан, 2006), «Современные технологии в 
Российской системе образования» (Пенза, 2007, 2008). 

По результатам исследования были опубликованы статьи в научно-практическом журнале 
Запорожского областного института последипломного педагогического образования 
«Дошкольна освiта» (Украина, г. Запорожье, 2007 г.), в журнале из перечня ВАКа «Омский 
научный вестник» Омского государственного технического университета (вып. 1(51), 2007 
г.); выпущено учебное пособие для студентов «Лабораторный практикум по курсу 
«Информатика» (2005 г.). 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Заключение диссертации научная статья по теме "Общая педагогика, история 
педагогики и образования" 

Выводы по главе II 

Опираясь на рассмотренные практические аспекты компьютерного тестирования, можно 
сделать следующие выводы. 

Система компьютерного тестирования включает подсистему разработчика (подсистема 
должна предоставлять возможность создания и введения базы данных, должна иметься 
возможность указать для задания следующий набор характеристик: тема; раздел; 
параграф; трудность; трудоемкость; примерное время на выполнение задания), 
подсистему педагога (обеспечивает возможность задавать сценарии проведения 
тестирования; просматривать подробную статистику по результатам работы как каждого 
учащегося, так и группы в целом), подсистему обучаемого (включает 
самоидентификацию; возможность провести тестирование в любое время; максимально 
исчерпывающую информацию по результатам тестирования). 



Выделенные нами необходимые и желательные требования к компьютерным тестам, 
обусловленные достижениями педагогической практики, не противоречат 
обоснованному нами в первой главе исследования генезису проблемы измерения 
качества учебных достижений учащихся, теоретическому тезаурусу и педагогическим 
положениям принципиального характера, но, при моделировании локальных методик 
измерения качества учебных достижений учащихся, требуют несомненного дополнения и 
систематизации. 

Предложенная в практической части исследования методика является поливариантной, 
так как допускает различные варианты выбора алгоритма проведения частной методики 
измерения качества учебных достижений учащихся в зависимости от конкретных условий 
образовательного учреждения, базовой компьютерной среды тестирования, возраста 
учащихся, исследовательских целей преподавателя и других факторов. 

Наш подход к моделированию методики измерения учебных достижений учащихся 
средствами компьютерного тестирования связан с интеграцией выявленных в данном 
исследовании теоретических и практических положений, описывающих компьютерное 
тестирование как педагогический феномен, и упорядочиванием результатов интеграции в 
логические блоки множественной структуры. Выделение из блоков иерархически 
организованных списков предписаний позволяет составить методику локального 
характера. 

Частная методика измерения качества учебных достижений учащихся иллюстрирует 
достоверность таких важных, по нашему мнению, педагогических фактов, как: 

1. Характерными признаками теста как инструмента измерения качества образовательных 
результатов являются: опора на использование мультимедийной среды; разделение 
процесса на внутренние взаимосвязанные этапы; координированное и поэтапное 
выполнение действий, направленных на достижение искомого результата; однозначность 
включенных в технологию процедур и операций; возможность распространения 
алгоритмического подхода к составлению теста по различным дисциплинам. 

2. Определение качества учебных достижений с позиций компетентностного подхода 
обусловливает целесообразность использования в ходе контроля результатов обучения 
методик, опирающихся на средства компьютерного тестирования. 

3. Компьютерный тестовый контроль можно считать не только средством определения 
уровня учебных достижений, но и современной технологией обучения и развития 
обучающихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показало проведенное исследование, проблема компьютерного тестирования в 
условиях образовательных учреждений является значимой и актуальной для 
современной педагогики. 

Постановка и исследование проблемы компьютерного тестирования как средства 
измерения качества учебных достижений учащихся обусловлены потребностями 
сложившейся ситуации в образовании и имеют решающее значение для модернизации 
российского образования. 

Анализ теоретических источников по проблеме исследования позволяет утверждать, что 
проблема измерения качества учебных достижений в рамках историко-педагогической 
ретроспекции вопросов о динамике сущности знаний и их измерителей прошла ряд 
этапов: этап накопления представлений о возможностях промежуточного и итогового 
измерения учебных достижений на качественном и количественном уровне; системной 
характеристики контроля как одной из основных дидактических единиц в контексте 



важности педагогического сопровождения процесса оценивания; осознания 
необходимости введения и постоянного совершенствования тестовых измерителей 
знаний. В настоящее время эволюция проблемы связана со становлением и развитием 
дистанционной образовательной концепции. 

Выделенную последовательность этапов важно учитывать при моделировании, оценке, 
классификации методик педагогического компьютерного тестирования, определяя место 
тестовой методики в рамках следующей логической цепочки: измерение качества 
учебных достижений учащихся на уровне разрозненных явлений и фактов; системное 
измерение качества учебных достижений учащихся на основе понимания контроля как 
одной из основных дидактических единиц; измерение качества учебных достижений 
учащихся на уровне выявления связей категорий «знание» и «измеритель качества 
учебных достижений» как содержательных обобщений в рамках диагностического, 
деятельностного, дидактического, технологического и информационного подходов. 

Анализ терминологии по проблеме исследования, свидетельствует о том, что 
появившиеся в последнее время термины «подготовленность», «уровень учебных 
достижении» и «качество учебных достижений» иногда используются как синонимы, что, 
по нашему мнению, не совсем верно, поскольку качество учебных достижений является 
совокупной характеристикой процесса, реализуемого в рамках определенных стандартов 
и норм, учитывающим одновременно теоретические знания, накопленный опыт 
разрешения проблем, а также опыт адаптации и взаимодействия человека с социальным 
окружением. 

Качество учебных достижений зависит от концептуальных идей реформирования всего 
образования России в целом; от реализуемых в образовательном процессе передовых 
педагогических технологий (в том числе информационных); от качества кадрового и 
экономического потенциала учебного заведения и организационных ресурсов. Важным 
является и то, что для повышения качества учебных достижений учащихся необходимо 
отслеживание результатов учебного процесса, их взаимодействия с преподавателями и 
коррекция образовательной политики всего учебного заведения. 

Основными параметрами в данном случае могут служить: стандартизация и 
объективизация, повышение обоснованности оценок качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений, введение новых видов, форм, методов и средств контроля 
для усиления связи контроля с современными технологиями обучения и повышения 
таким путем качества учебных достижений учащихся образовательных учреждений 
различных уровней (школа-колледж-техникум-ВУЗ). Среди наиболее значимых средств 
контроля качества учебных достижений учащихся нами выделен тестовый контроль, 
рассмотрение которого с позиции средства измерения качества учебной деятельности 
учащихся позволяет сформулировать следующие положения. 

Тестовый контроль представляет собой стройную систему, состоящую из статистически 
проверенного комплекса заданий, стандартизированной процедуры проведения, 
обоснованной технологии обработки и анализа результатов, предназначенную для 
эффективного измерения качества учебных достижений учащихся. 

В качестве преимуществ компьютерного контроля можно выделить следующие 
показатели: высвобождение значительного времени педагога для других форм работы; 
быстрота и многофункциональность контроля за качеством учебных достижений 
учащихся; оперативность; охват значительного контингента контролируемых; 
необходимость детального осмысления педагогом предмета и дополнительной 
тщательной его проработки при подборе учебного материала, подлежащего 



программированию, разработке соответствующей документации и т. д.; экономическая 
целесообразность; рост эф-" фективности учебного процесса. 

Эффективная реализация компьютерного тестирования возможна при наличии 
информационно-педагогической модели тестирования, соответствующего компьютерного 
обеспечения, специально разработанного программного обеспечения, которое реализует 
информационно-педагогическую модель. 

На основании описанного генезиса проблемы измерения качества учебных достижений 
учащихся, уточненного понятия «качество учебных достижений» и выделенных 
преимуществ компьютерных тестовых средств нами выявлены характеристики 
компьютерного тестирования как педагогического явления и методологическая 
значимость их совокупности для построения методики измерения качества учебных 
достижений учащихся. 

На основании рассмотренных в теоретической части исследования синонимических рядов 
терминов, нами сформулирована система педагогических аксиом, принимаемая нами в 
контексте выбранной проблемы как совокупность принципиальных положений, не 
требующих доказательства. 

Также сформулирован ряд важных, по нашему мнению, педагогических теорем, 
требующих практического подтверждения. По нашему мнению, при выполнении этой 
совокупности условий компьютерное тестирование является значимым фактором 
оптимизации процесса обучения. 

На основании рассмотренных практических аспектов компьютерного тестирования были 
сформулированы положения, важные, по нашему мнению, для моделирования методики 
измерения качества учебных достижений учащихся. 

Система компьютерного тестирования включает подсистему разработчика, а именно: 
подсистема должна предоставлять возможность создания и введения базы данных, 
должна иметься возможность указать для задания следующий набор характеристик: тема; 
раздел; параграф; трудность; трудоемкость; примерное время на выполнение задания. 

Компьютерная система включает подсистему педагога, которая должна обеспечивать: 
возможность задавать сценарии проведения тестирования; просматривать подробную 
статистику по результатам работы как каждого учащегося, так и группы в целом. 

Должна присутствовать подсистема обучаемого, включающая самоидентификацию; 
возможность провести тестирование в любое время; максимально исчерпывающую 
информацию по результатам тестирования. 

Наибольшее распространение в педагогической практике российских образовательных 
учреждений нашли четыре формы тестовых заданий: тестовые задания закрытой формы, 
открытая форма тестовых заданий, задание на соответствие, тестовые задания на 
установление правильной последовательности тех или иных действий, процессов, 
операций. 

Диктуемые практикой компьютерного тестирования необходимые требования к 
составлению тестовых заданий таковы: простота, определенность, содержательная 
валидность, компактность. 

Наш подход к моделированию методики измерения учебных достижений учащихся 
средствами компьютерного тестирования связан с интеграцией выявленных в данном 
исследовании теоретических и практических положений, описывающих компьютерное 
тестирование как педагогический феномен, и упорядочиванием результатов интеграции в 
логические блоки множественной структуры. Выделение из блоков иерархически 



организованных списков предписаний позволило составить методику локального 
характера. 

Разработанная методика является поливариантной, так как допускает различные 
варианты выбора алгоритма проведения частной методики измерения качества учебных 
достижений учащихся в зависимости от конкретных условий образовательного 
учреждения, базовой компьютерной среды тестирования, возраста учащихся, 
исследовательских целей преподавателя и других факторов. 

Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации частной методики 
измерения качества учебных достижений учащихся, показали, что составленная по 
описанному нами алгоритму частная методика измерения качества учебных достижений 
учащихся доказывает достоверность таких важных, по нашему мнению, педагогических 
фактов. В частности, характерными признаками теста как инструмента измерения 
качества образовательных результатов являются: опора на использование 
мультимедийной среды; разделение процесса на внутренние взаимосвязанные этапы; 
координированное и поэтапное выполнение действий, направленных на достижение 
искомого результата; однозначность включенных в технологию процедур и операций; 
возможность распространения алгоритмического подхода к составлению теста по 
различным дисциплинам. 

Определение качества учебных достижений с позиций компетентност-ного подхода 
обусловливает целесообразность использования в ходе контроля результатов обучения 
методик, опирающихся на средства компьютерного тестирования. 

Компьютерный тестовый контроль можно считать не только средством определения 
уровня учебных достижений, но и современной технологией обучения и развития 
обучающихся. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение заявленной 
проблемы. По нашему мнению, заслуживают внимания такие направления как, 
проектирование критериев оценки качества учебных достижений учащихся, мониторинг 
учебного процесса с использованием средств компьютерного тестирования, влияние 
компьютерного тестирования на уровень самооценки учащихся, реализация 
компетентностного подхода в оценке уровня учебных достижений учащихся средствами 
компьютерного тестирования, место компьютерного тестирования в комплексной оценке 
качества знаний выпускников и др. 
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