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Изменения,  происходящие  в  системе  образования,  введение  в  Рос
1СК0Й Федерации  государственных  образовательных  стандартов,  предус
'ренное  Законом  "Об образовании",  выдвигают  задачу  определения  объ
'ИБНых  критериев  и форм  оценки  достижений  учащихся. 

Реферируемая  работа  посвящена  одной  из  актуальных  проблем  совре
ной  методики  преподавания  русскому  языкуоценке  уровня  орфографи
кой  грамотности  выпускник̂ ами  начальной школы. 

В настоящее  время  проблема  повышения  орфографической  грамотности 
ально  разработана  в  лингводидактике.  Вскрыты  общие  закономерности 
мирования  навыка,  описаны  особенности  формирования  навыка  орфогра
ески  грамотного  письма  корневых  проверяемых  безударных  гласньи 
R..  Богоявленск1?й). Определены  понятия  орфограммы  и  ее  опознаватель
признаков  (Н.Н.  Алгаэина,  М.М.  Разумовская,  М.В.  Ушаков  \орфогра

эской  зоркости  учащихся  и  путях  ее  формирования  (М.Р.  .Львов,  М.М. 
/мовская,  В.В.  Репкик..,  Л.А.Фролова  и др.)  Изучены  условия,  пре
зтвуюшие  образованию  нужных  орфографических  ассоциаций  при  выработ
навыка  правописания  отдельных  орфогра\м,и  на  этой  основе  сформиро
3 понятие  варианта  орфограмм  (Н.Н.  Алгазина).  Подняты  проблемы фор
звания  обобщенных  знаний  по  орфографии  (А.Н.  Гвоздев,  Е.Г.  Шатова и 
I,  алгоритмизации  мыслительной  деятельности  учащихся  в  процессе  ре
1Я орфографических  задач  (А.И.  Власенков,  Е.Г.Шатова  и  др.).  В пос
tee  время  появились  исследования,  решающие  ряд  актуальных  проблем. 
)аботаны  методы  и  средства  обучения  учащихся  проверяе.Ґьм  безударным 
иым корня  (Л.О.  Исакова),  исследованы  место  и  роль  излгасений  в 
•еме  контрольных  работ  по  орфографии  (Г.А.  Яковлева). 

Однако  проблема  организации  контроля  за  формированием  орфографи
:их  умений  и  навыков  не  получила  достаточного  освещения. 

Как  известно,  существуют  две  формы контроля  традиционная  и  так 
ваемая  нетрадиционная  ,  к  которой  относятся  тесты.  Государственный 
дарт  предлагает  осуществлять  контроль  за  результатом  обучения  с 
щью тестов.  Традиционные  фор}ш  контроля  имеют  существенные  недос
и,  к  которым  относятся;  эпизодшшость,  большой  расход  учебного 
ени  на  его  проведение,  субъективность  преподавателя  в  оценке  и 
.  Тестовый  контроль  отвечает  таким  требованиям,  как  адекватность, 
эдность,  надежность,  практичность,  объективность  и  экономичность, 
эляющие  устанавливать  обратную  связь  высокой  частоты  и  на  ее  осно
фабатывать  соответствующие  индивидуальные  корректирующие  воэдейс
с  учетом  уже  достигнутого  уровня  сформированнооти  орфографических 

ш  и  навыков,  а  также  определять  пути  дальнейшей  работы  с  учащими



ся. Важными факторами  тестовой методики являются относительная  щ 

тота процедуры выполнения, оперативная фиксация результатов, инди] 
анизация контроля и временной параметр выполнения теста. 

Интерес методистов к новым формам контроля нашел свое отраже! 
ряде  методических исследований в области иностранных языков (Цат^ 
И.А., Иванова Г.В., Розенкранц М.В., Володин Б.В  , Рапопорт, Кокке 
ДР). 

В преподавании русского языка в  национальной  школе  предпр! 
попытки применения тестовой методики в качестве одной из форм  KOHG 
(Алхасов Я.К., Матвеева Н.М,, и др.).  Однако вопросы, посвященные 
товому контролю сформированности орфографической грамотности  учащ 
окончивших начальную школу  , пока еще не рассматривались. 

Наблюдения за процессом обучения русскому язы}^' в калмыцкой и 
ле показывают, что тест, при всем его положительном значении, не Е 
мает достойного места. 

Значимость теста как стандартизированного средства контроля, 
воляюш;его получить  объективную  информацию  об уровне орфографиче 
грамотности учащегося,  недостаточная разработанность этой пробле,\ 
методике преподавания  русского языка в начальной школе определяют 
туальность темы реферируемого исследования. 

Цель исследования  теоретическое обоснование построения тест 
системы контроля орфографической грамотности учащихся, создание те 
вой батареи  для контроля уровня сформированности  орфографической 
мотности учащихся начальной школы. 

Объект исследования контроль  в системе  обучения русскому я 
учащихся начальной калмыцкой школы. 

Предмет исследования  обучающие  и  контролирующие функции т 
при определении уровня орфографической гралютности учащихся  ьячал 
школы. 

Гипотеза исследования. уровень орфографкческогй гра:,!отности, 
ективность оценки  ее  достижения повысятся,  если в качестве сред 
контроля будет использована тестовая методика измерения учебных до 
жений. 

Для достижения цели и проверки гипотезы были поставлены  и  р 
лись cлeдyюш^^e задачи: 

1. Проанализировать психологическую,  дидактическую, методиче 
литературу по  теме диссертационного исс.ле110вания для определения 



аческих  основ  тестовой  методики  определения  уровня  сформированности 
эграйической  грамотности  начальной школы. 

2.  Изучить  и  охарак;теризовать  существующую  систему  контроля  ор
?афйческой  rpaĵ ioTHOCTn  учащихся  начальных  классов  калмыцкой школы. 

3.  Определить  роль  и  функции  контроля  при  обучении  русскому  языку. 
4.  Обосновать  понятие  теста  как  приема  контроля,  выявить  наиболее 

активные  виды  тестов  для  контроля  орфографической  грамотности. 
5.  Раг.работать  систему  тестовых  заданий  для  учащихся  начальной 

ыцкой школы. 
6.  Экспериментально  проверить  эффективность  предлагаемой  системы 

•овых  зада]1ий. 
Для  реализации  поставленных  задач  и проверки  выдвинутой  гипотезы 

[енялись  следующие  )летоды  исследования: 
а)  теоретический  (анализ  работ  по  формированию  и  контролю  орфог

ческой  грамотности); 
б)  социологепедагогический  (наблюдение,  беседы  с  преподавателя

в)  качественноколичественный  анализ  полученных  экспери1,5ентальных 
ых; 

г)  экспериментальный. 
Научная новизна исследования состоит в том,  что в нем: 
1. Определено место  тестовой  методики  в  системе  контроля уровня 
мированности орфографической грамотности учащихся, окончивших шко
ервой ступени. 
2. Выявлены  обучающе  и контролирующие возможности тестовых заданий. 
3. Предложена система  тестовых  заданий для формирования и контроля 
графической грамотности учащихся начальной школы. 
Теоретическая значтлость настоящего исследования обусловлена тем, 
3 нем обосновано применение тестов  при  ютнтроле  орфографической 
этности  учзшлхся  начальной  школы. 
Практическая значимость исследования:  разработанная система тес
{ заданий может быть использована как для текущей,  так и итоговой 
;рки уровня сформированности орфографической грамотности  учащихся 
жтике начальной школы, 
Основные положения диссертации могут быть  использованы  в  курсе 
!ики преподавания русского языка в начальной школе, в спецсеминарах 



и спецкурсах, в системе повьшения квалификации учителей. 
Апробация исследования  проведена  в выступлениях перед учит< 

русского языка начальной школы,  на семинарах  учителей  г.Элисты^ 
республиканских курсах  повышения  квалификации учителей Калмыкии, 
заседаниях лаборатории методики преподавания русского явыка как  i 
дарственного ИОСО РАО  (199598г.г.), 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Использование тестирования на этапе  выявления  итогового 

зультата обучения позволяет получить объективную картину орфограф! 
кой грамотности учащихся. 

2.  В  определении орфографической грамотности тест является С 
эффективной формой контроля, чем традиционные  , в силу его надежнс 
валидности, экономичности, легкости подсчета результатов. 

3.Эффективность  тестирования зависит  от  характера  орфограм 
различна на разных этапах обучения. 

Поставленные цели,  задачи, методология и логика исследования 
ределили объем и структуру диссертации,  которая состоит из  введе 
трех глав, заключения, библиографии и приложения. 

В первой главе исследования  ("Научные основы  контроля") расе 
ваются психолого  педагогический и собственно лингводидактический 
пекты контроля. 

Необходимость обоснованного,  тщательно спланированного и  ра 
нально организованного контроля за процессом и результатами учебно 
навательной деятельности обучаемых отмечают в своих исследованиях 
вестные педагоги  (Бабанскии Ю.К., Беспадько В.П., Ильина Т.Д., Ilepi 
кий Е.П.,  Талызина В.Ф., Тихонов И.И. и др.). Общая тенденция сое 
в том,  что контроль рассматривается не просто как заключительный ; 
процесса обучения,  а необходимое условие формирования умений к  Н' 
КОЕ,  без  которого процесс усвоения не мо.'кет быть не только  эф^ек: 
ным, но и осуществимым. 

В современной лингводидактике вопросы, связанные с различными 
пектами  контроля,  получили  широкое  освещение в работах  В.С.Цеи 
М.Е.Брейгиной, А.Д.Климентенко, Е.А.Рапопорта и др. 

Контроль знаний и умений учащихся важное звено в процессе об^ 
ния русскому  языку.  Систематический  контроль воспитывает у учащ! 
ответственное отношение к учебе, позволяет выявить индивидуальные с 
бенности школьников  и применить дифференцированный подход в обучеь 

Систематический контроль знаний способствует выработке у школь 



установки на длительное запоминание,  на восполнение пробелов в их 
готовке, на повторение и включение ранее приобретенных  знаний в но
систему. 
В исследовании отмечаются такие преимущества контроля, как досто

зая информация о достижениях учад1ихся и пробелах в  их  подготовке. 
'Юдность управления процессом обучения. 
В главе описываются функции контроля. Непреложным фактом является 
что каждый из элементов,  компонентов или составных учебного про

за (содержание, методы или средства обучения, учебный материал или 
ла работы с ними) реализует основную функцию системы в целом,  под
)н одной главной задаче обучению конкретному предмету. Поэтокг/ од
из главных требований,  предъявляемых к контролю в учебном процес
является требование о том, что он должен эффективно  способствовать 
юнию,  особенно  осуществляемому  в каждодневной работе,  придавая 
юднему управляемый характер. Это требование находит свое выражение 
'ОМ,  что среди функций,  реализуемых контролем в учебном процессе, 
!ательно называется обучающая . 

В основу предлагаемого  исследования  положено  такое  проявление 
!ающей  функции контроля,  при котором получаемая с его помощью ин
«ация определяется конкретными учебными задачами,  соответствует  и 
;т  быть  целиком направлена и использована для повышения эф|)ектив
'И их решения. Это определение, которое используется в работе в ка
'ве рабочего, дает основание считать, что механизм действия "обуча
[  функции  контроля" в преподавании русского языка основывается на 
'ветствии представляемой контролем информации тем конкретным  зада

которые стоят в обучении тому или иному его аспекту при реализа
практической цели обучения данному предмету.  "Проверка исследова
знаний учащ!1хся всегда служит не только целью контроля, но и целью 
ения она не может быть иной и весь вопрос в том,  что она  обуча

(Е.И.Перовский).  В предлагаемом исследовании под обучающей функ
контроля понимается таксе его проявление,  при котором  получаемая 

о  поыошрю информация определяется конкретньали учебными задачами, и 
ветствует и может быть целиком направлена и использована для повы
я эффективности их решения. 
Эта функция складывается из ряда составных частей,  наиболее  су
венными из которых являются следующие: 1) выделение во время конт
трудностей,  которые возникают у учащихся при работе  с  языковьил 
риалом; Ј) уточнение конкретных задач,  которые представляют необ



ходимую информацию для управления процессом обучения. 
В основу разграничения видов контроля в предлагаемом исследо] 

положено признание процессуальной и результативной сторон формиро] 
навыков. 

Анализ педагогической и лингводидактической литературы  по  г 
вопросу свидетельствует о том,  что существуют различные классифи 
видов контроля. 

При этом вьщеляются:  стартовый,  текущий, тематический, рубе 
ный, цикловой,  периодический, итоговый и др.. Такое разночтение i 
ределении видов контроля в учебном процессе свидетельствует о нерг 
Оотанности, на первый взгляд, несложной проблемы. 

При решении вопроса о видах контроля в учебном процессе они(Ј 
разграничиваются,  исходя из процессуальной  и  результативной  ст 
формирования навыков  (М.  Е. Брейгина, А. Д. Климентенко, Н.Ф. Тал 
на.  Теоретические основы контроля в учебном процессе  ), выделяют 
текущий и итоговый контроль.  Представляется, что такой подход к р 
рачичению  "текущего" и "итогового" контроля, задачи, содержание и 
собы осуществления  (прие}лы) которого имеют специфические черты,  в 
каюшле непосредственно из содержания и задач обучения,  более  рег 
он  отражает  сущность контроля в учебном процессе как "специфичес 
этапа познавательного процесса, чрезвычайно способствующего формир 
нию и улучшению знаний" (Н. Г, Дайри). 

В предлагаемом  исследовании  контроль рассматривается в двух 
пектах: 

как конечный этап деятельности  ,призванный выявить уровень 
мировачности знаний,умений и навыков учащихся  (итоговый контроль); 

проводимый в процессе обучения, где он служит цели формиров 
знаний, умений и навыков  (текущий контроль). 

Текущий контроль выполняет функцию обратной связи,  т.е.  обу 
шую, а итоговый оценочную и контролирующую. 

Текущий контроль соотносится с подготовительным уровнем,  т.е 
формированием операций,  которые  являются  промежуточными  звенья: 
процессе становления навыка,  а итоговый с  уровнем  сформированН' 
навыка. Под  уровнем сформированности навыка понимается степень гс 
ности языковых единиц к включению в речь и функционирование в  реч 
контексте. 

В основу предлагаемого исследования положено следующее высказ! 
ние:"Текущ;1й контроль позволяет проверить знания опорных представл' 



знятий  для  конкретизации  и углубления их с целью усвоения новых 
ш,  дает возможность выявить правильное понимание материала,  его 
iaKOB и связей, обнаружить проблемы в восприятии и в создании, ос
;нии и запоминании,  обобщении и  систематизации  зншшй  и  дейс
"(В.А.Онищук). 
Итоговый контроль является констатаи>1ей,  оценкой достигнутых ре
?атов в чистом виде.  Текущая проверка выполняет не только контро
)щую функцию, но и обучающую, в то время как итоговая проверка вы
[ет функцию контроля и управления. 
В обучении русскому языку до недавнего времени применялись  преи
;твенно традиционные формы и методы контроля  (диктанты, изложения, 
[ения и др.). 
Однако письменные р,аСоты (диктант, изложение, сочинение) занюдают 
1 времени,  не дают учителю возможности быстро установить обратную 
1, оказать  дифференцирующую noMomj> учащимся.  Поэтому в последние 
все более широкое применение в обучении  русскому  языку  находят 
ииционные формы проверки  (тесты). 

В реферируемом  исследовании  предлагается  общая  xapaitTepHCTHKa 
)Вой методики.  Вопросы тестирования привлекают все большее внима
)течественных методистов и преподавателей.  Практически все иссле
'ели,  изучающие вопросы использования тестов, отмечают их преиму
la  по сравнению с другими способами контроля.  Тестирование имеет 
характерные признаки, к которым можно отнести: 

1) осуществление проверкл в равных для всех учащихся условиях; 
2) возможность  проконтролировать одновременно большой контингент 
хся: 
3) удобство подсчета результатов выполнения теста и следовательно^ 
1щение времени на проверку, затрачиваемое учителем; 
4) возможность систематического контроля,  которая позволяет учи
иметь достаточно полное представление об успехах ученика; 
5) возможность получения не только количественной,  но и качест
|й оценки. 
Наиболее убедительным и  приемлемым  представляется  определение 

I,  данное B.C.Аванесовым, которое послужило основой при определе
;  исследовании  тестовых  задашт.  Он определяет тест как систему 
'ных гаданий  определенного  содержания,  возрастающей  трудности, 
:фическлй  формы,  позволяющую !<ачественно оценить структуру и эф
вно измерить уровень знаний,  умений и навыков.  В этом опреде
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лении можно выделить три момента: 
1) тест рассматривается не как обычная совокупность заданий, 

виде более сложного и комплексного понятия "системы"; 
Z)  совершен отход  от традищи  рассмотрения  теста как прос 

средства измерения; 
3) включен такой важный критерий, как эффективность теста. 
В основу реферируемого исследования положена классификаодя те 

вых заданий B.C. Аванесова, который разделяет по форме все известн 
теории  и практике тестовые задания на четыре основные группы.  Ее 
заданиям даются готовые ответы на выбор ( обычно один правильный и 
тальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выб 
правильного ответа. В тестовых заданиях часто правильным является 
ответ. Это делается как из логических, так и из учебнотехнологиче 
соображений. Один правильный ответ придает однозначность смыслу те 
вого задания и не допускает различных толкований. 

Нередко задание  сформулировано так,  что ответ приходится вп 
вать самому учащемуся,  в определенном для этого месте;  это задан 
дополнением,  или иначе,  задания открытой формы, 

Задания, в которых к элементам одного множества требуется  по 
вить  в соответствие элементы другого множества, это задания на у 
новдение правильного соответствия. 

Задания, в которых нужно установить правильную последовательн 
действий, операций,  представляют  собой  задания на установление 
видьной последовательности. 

В реферируемой работе рассматриваются не все существуюмще  те 
а лишь те,  которые целесообразно,  по нашему мнению, использовать 
контроле орфографической грамотности учащихся.  Это  тесты  с  выб 
правильного ответа. 

Тест может считаться инструментом  объективного  контроля  в 
случае, если он отвечает требованиям валидности, надежности, объек 
ности и т.д. 

Один из  главных  методических  критериев  качества тестирова 
объективность.  Измерение считается объективным,  если удается  мг 
мапьно  исключить  субъективное воздействие исследователей.  Объек 
ность проведения измерения требует, чтобы все учащиеся были подвер 
ты  одному  и тому же испытанию в аналогичных условиях.  Объективн 
обработки данных подразумевает единообразие в оценке  выполнения, 
отдельного тестового задания, так и теста в целом. А объективность 



претации результатов измерения  установлению одних и тех же  взаи
вязей. Так, на практике тесты сопровождаются инструкцией по их про
ению и оценке. 

При контроле сформированности орфографических навыков  объектив
ть особенно важна.  Тестирование целесообразно в качестве одного из 
емов контроля орфографических навыков учащихся. 

Сдедуюшдя характеристика теста  надежность,  то есть определен
устойчивость  результатов теста.  Чтобы оценить надежность теста, 
преподавании точных наук заставляют проходить гест  второй  раз  и 
ряют результаты.  Но при обучении русскому языку это исключено, так 
если перерыв между двумя предъявлениями будет коротким, то учалще
запомнят  тест,  а если перерыв будет длительным,  то изменится их 
зень знаний.  Поэтому в таких случаях целесообразно  проводить  два 
эбных теста или две части одного теста. 

Для сохранения и повьшения  надечтости  теста  целесообразно  на 
зне составления теста разнообразие и увеличение количества вопросов 
м  этом учитывая порог усталости), обеспечивание идентичности усло
проховдения. 
Понятие надежности  теста включает в себя понятия объективности, 

шльности, адекватности. Все эти характеристики очень важны, но они 
не говорят о валидности теста.  Под валидностью теста  понимаются: 
гветствие содержания теста его задачал;  содержательность и всесто
шй охват;  соответствие содержания и цели теста целям обучения.  В 
щической литературе выделяются разные виды валидности. Для учебных 
'ов важна содержательная вапидность,  то есть соответствие содержа
теста курсу обучения.  В тесте должны быть учтены все элементы со
;ания программы.  Требование соответствия содержания учебной  прог
ы и  теста в применении к преподаванию русского языка предполагает 
де всего учет характера информации, тщательный отбор языкового ма
:ала. В основе отбора должка лежать значимость отдельных единиц для 
ого вида и уровня орфографической компетенции. 

В литературе выделяется также ваиидность психологической концеп
!1ли конструктная валидность.  В случае языковых тестов это предпо
ет учет  психологической  модели усвоения того или иного языкового 
риала. 
В.А.Коккота  выделяет  валидность  прогностическую,  то  есть 

олько хорошо тест предсказывает будущу!о успешность обучения, и ва
ость сопоставительную  (насколько хорошо тест измеряет то,  что хо
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чет тестолог, по сравнению с другими тестами). 
Вопросам валидности и надежности тестов посвящены работы Ю.АЛ 

лого и М.А.Ралопорта ,  А.Анастази  , М.С.Бернштейна . При этом под i 
лидностью  понт!ается такая хедактеристика теста,  которая показыва* 
насколько тест действительно измеряет то,  что должен изучать и  изг 
рять.  Под  надежностью  понимается  другач из важнейших характерно' 
теста,  указывающая на согласованность показателей,  полученных у  : 
или же самим тестом или эквивалентной его формой. 

В отношении этих двух основных характеристик теста М.Б.Берншт( 
указывает на то,  что "не существует валидности и надежности теста ; 
обще".  Так,  для тестов успеваемости, при помощи которых испытываю
насколько учащиеся усвоили тот или иной учебный материал, важнее BCI 
установить, насколько полно всесторонне тест отражает содержание со< 
ветствующего курса обучения. Во всех таких случаях говорят о валидн! 
ти теста по содержанию". 

Помимо перечисленных xapa^:тepиcтик тестов целесообразно выдел: 
их экономичность и несложность организации. 

Показатели к^ачества  тестов  (надежность,  валидность,  эконом: 
ность, практичность,  легкость  подсчета  результатов) привлекатель 
так как они определяют эффективность тестов. 

Вторая глава ("Методика измерения уровня сформированности  орф 
рафической  грамотности учащихся 3 класса калмыцкой школы") посвяще 
анализу существующей системы контроля за орфографической  грамотное 
учащ^кся  начальных  классов  национальной школы,  анализу действую 
программ и учебников в аспекте рассматриваемой проблемы. 

Изучение состояния преподавания русского языка позволяет  сдел 
следующие выводы. 

Сложившаяся языковая ситуация в Калмыкии свидетельствует  о  т 
что  уровень  владения русским языком среди коренного населения дос 
точно высок. Русский язы'к не только является языком обучения в обще 
разовательной школе,  но и широко прщюняется в повседневной жизни. 
результате этого в Калмыкии сложилось динамичное двуязычие,  которс 
целом предполагает свободное владение, наряду с родным языком,  такх 

pyccKmi, однако в республике оно характеризуется с преобладанием ру 
кого языка. 

В практике школ Калмыкии в качестве форкм  контроля  практикуе 
контрольный диктант без изменения текста, проводимый:!) после изуче 
группы орфограмм и пунктогра^м;  2) какойлибо грамматической те>/!ы; 
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конце учебной четверти; 4) в конце учебного полугодия  (года). 
В Республике  научно  разработаны лишь некоторые аспекты методикл 

еподавания русского язык^а в школах Калмыкии. Не исследованы те труд
сти,  с которыми встречаются учащиеся кал>/1ыцких школ в процессе изу
ния русской орфографии в школе.  Эти трудности очевидны:  а)  низкая 
амотность,  проявляющаяся в письменных работах учащихся; б) недоста
чно полное усвоение програшшого материала по классам, проявляющееся 
повторении из года в год одних и тех же ошибок. 

Во второй  главе  работы  рассматривается орфографическая грамот
зть учащихся как объект контроля. 

Основная цель обучения русскому языку в школе целиком  состоит  в 
рмировании и  совершенствовании  умений  и навыков владения языком в 
здичных сферах речевого общения. Начальная школа часть единого кур
русского языка средней общеобразовательной школы. 

В начальный курс русского язы!» включен материал,  способствуюшлй 
рмированию  прочных речевых и орфографических умений и навыков млад
к школьников и органически связанный с содержанием  систематического 
рса русского языка в средней школе. 

Начальный курс русского языка охватывает  довольно  широкий  круг 
едений,  относящейся к разным сторона?^ языка.  Учащиеся знакомятся с 
нетическюл составом слова, с делением слова на слоги и значащее час
,  почти со всеми частями речи и их важнешими форма)И, с интонацией 
еддожений,  с членами предложения. Они овладевают правилами правопи
ния,  построенныш!  на  основе  элементарной  гра'.а!атической теории. 
адшие школьники практически знакомятся с явлениями языка  в  области 
ксики: лексичесгам значением слова, многозначностью слова. 

В процессе усвоения элементов грамматики и овладения правописани
дети учатся анализировать языковой материал, сопоставлять, группиро
ть и обобщать его,  находить главное, что способствует их умственному 
речевому развитию. Усвоение орфографических правил и овладение навы
(li правописания опирается на прочные знания детьми элементарных грам
тических сведений. 

Содержание обучения включает фактический материал  (орфограммы)  с 
авилами, понятие орфогрш,шы, важнейшие умения. 

Орфограм>/!а  правильное написание,  которое нужно выбрать из ряда 
зможных. По мнению М.М. Разумовской, фop^/!yлиpoвкa, предложенная В.Ф. 
ановой, позволяет реализовать понятие орфограммы как  специфического 
ления письма.  На основе этого определения обучающийся получает воз
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можность сформировать умение замечать при письме орфограммы, руковс 
твуясь элементарным  правилом:  если выбор графических вариантов ее 
значит есть орфограмма.  Правила приобретают свое место и назначен! 
письменной деятельности учащегося,  необходимость знать их оказывав 
мотивированной. Понятие орфограглмы является важным компонентом в  с 
теме  обучения,  если определение орфогра}лмы позволяет выйти на пр,
ческий уровень,  помогает сформировать способ обнаружения орфограф; 
ких написаний. Таким образом, умение ввдеть при письме орфограммы  i 

но для практических целей  для развития  орфографической  зоркост! 
учащихся  (М.М.  Разумовская). 

Орфогрзфическ^ая грамотность  рассматривается  icaĵ  умение ynoTf 
лять графические средства буквы, дефис, пробел, черточку в соотвс 
твии с принятьми правилами правописания.  В методике преподавания  i 

ков выделяют два уровня грамотности:  абсолютную и относительную  i 
мотность.  Абсолютная  орфографическая грамотность это умение пол! 
ваться всеми правилагии орфографии,  относительная орфографическая i 
мотность это умение писать слова в соответствии с изученными орфох 
фическими правилами,  включая слова с непроверяемыми орфограммами, 
военные по определенному списку. 

Подготовка учавдкся  в  области  правописания  включает следр 
компоненты: 1) владение орфографически}^! анализом; 2) владение навы 
правописания в условиях специфических форм письма; 3) владение навь 
ми правописания  в условиях естественного письма. 

Правописная компетенция    это  один  из  сз1иых сложных аспе? 
письменной речевой  деятельности.  Она формируется на протяжении вс 
обучения в школе:  на начальном этапе,  в среднем звене  при  изуч« 
систематического  курса  русского языка,  на этапе дифференцирован! 
обучения. 

Первач ступень обучения русскому языку начальная шкюла. 
Учащиеся, окончившие начальную школу,  должны по теме"Орфогра!] 

ческие умения и навыки": 
 Знать способы проверки безударных гласных в корне. 
 Уметь находить проверочное слово для правильного написания i 

произносимых и сомнительных согласных. 
 Безошибочно писать "словарные слова". 
 Безошибочно писать слова с сочетаниями ЖИ и ШИ,  ЧАЩА,  ЧУ

употреблять Ъ и Ь;  Ь после шипящих на конце суш.ествительных 3 склс 
ния и глаголов;предлоги и приставки. 
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 Писать  пристав1ш  на  гласные  (НА,ЗА,ПО и др.) и согласные 
1АД, ПОД,ОТ) слитно со словами. 

 Употреблять прописную букву в именах, отчествах, $aifflaHHX людей 
т.д.; в начале предложения. 

В реферируемом  исследовании  рассматривается  измерение  уровня 
юрмированности орфографической грамотности учащихся. В нем рассмат
[ваются соответствующие формы тестов и тестовых заданий,  которые це
(сообразно использовать при контроле правописной компетенции, методи
I отбора материала для тестов и составление тестовой батареи. В главе 
юведен  анализ ошибок, допускаемых учащимися в диктантах и тестах,  с 
1кже основные формы тестов. 

Успешность представленного  контроля зависела не только от доста
)Чного разнообразия видов тестовых заданий,. но и от удобства  работы 
[ащихся  с  ними и организационной четкости проведения того или иного 
;стового задания, статистической обработки результатов выполнения тес
1В  с  целью  выявления  их качества как инструмента измерения уровня 
юрмированности орфографической гра»лотности учащихся. 

В предлагаемом  исследовании  были  разработаны задания тестового 
1па (120) для проверки орфографических  знаний учащихся  за  курс  на
1ЛЬной школы. 

В основу разработка тестовых заданий в исследовании положен кри
'риальноориентированный подход. 

Тесты включают  девять  заданий,  каждое  задание состоит из пяти 
ќнктов. Опыт  показывает,  что промежуточный тест должен быть неОоль
[М.и состоять из пяти пунктов. 

Тесты составлены с учетом последовательности изучения темы и фор
ќрования умений  и навыков в пределах этой темы,  что позволяет выяс
[ть,  на каком этапе изучения теории и овладения  навыком  происходит 
юй в их усвоении. 

В каждом тесте учащимся предлагается выбрать из пяти пунктов от
итов правильный. 

Составлена матрица  тестовых  результатов,  которая стала основой 
я определения валидности и надежности. 

Все созданные тесты имеют достаточно высокий  коэффициент  валид
сти.  Коэффищ1ент  валидности  определялся по формуле,  предложенной 
В.Банкевичем. 

Для подсчета коэффициента валидности перед проведением тестирова
я учащиеся оценивались учителем, затем после проведения  тестирована 
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ВЫЧИСЛЯЛОСЬ среднеарифметическое для показателей теста (Мх) и для oi 
нок данных учителем  (М  ). Далее вычислялось, насколько результат тес 
каждого учащегося отличается от среднеарифметического  (xi), и наскол 
оценка каждого учащегося отличается от среднеарифметической (yi). 

Стандартное отклонение  для показателей теста вычислялось по фс 

in.  ,  »'  '  л, 

Формула для вычисления коэффициента валидности имеет следующий вид: 

1аким образом,  ^ 

Коэффициент валидности теста имеет следующий вид: 

Таким образом,''все созданные тесты имеют достаточно высокий ког 
фициент валидности и надежности. 

Экспериментальное обучение проводилось  в 19961998 учебных  i 
дах во вторыхтретьих классах средних школ N 17 и N20 г. Элисты. 

Эксперимент проводился в три этапа:  на первом был проведен KOI 
татирующий срез, на второмпоисковый эксперимент, на третьем  обуч, 
вдй. 

Кавдый этап имел свои конкретные цели: целью констатирующего с{ 
за было определение уровня сформированности орфографической грамотнс 
ти учашджся, целью поискового эксперимента уточнение компонентов cj 
темы  контроля  (тестовых заданий) ,  выдвинутых в ходе теоретическ( 
описания контроля, цель обучающего эксперимента заключалась в прове? 
эффективности тестовой формы контроля. 

Контроль за ходом обучения проводился на всех этапах  обучения 
экспериментальном и контрольном классах,  что дало возможность полу^ 
ить сведения об особенностях формирования орфографических умений и i 
выков. 

Третья глава ("Экспераментальная  проверка эффективности  контре 
орфографических  знаний  с использованием тестовых заданий") посвящ< 
описанию конкретного опыта организации проверки знаний, умений и на] 
ков с помощью тестовых заданий. 

В главе описана программа эксперимента, его основные цели и за; 
чи, методика  организации и проведения всех видов эксперимента:конс^ 
тирующего, поискового и обучающего. 
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Большое место  в  главе  отведено описанию методики обработки ре
ль татов эксперимента. 

Наибольший интерес  для анализа и изучения представляла следующая 
^ументация: заполненные листы с печатной основой;  результаты  конт
йьных заданий тестового типа. 

При обработке данных эксперимента проводился к^ачественный и коли
зтвенный  анализ результатов контрольного и экспериментального клас
3, подсчитывался процент ошибок по каждому виду орфограмм, изученных 
период начальной школы,  прослеживалась зависимость результатов вы
йнения заданий от формы контроля  (диктанта в  контрольном  классе  и 
:тирования в экспериментальном классе). 

В главе подробно изло.'кена методика качественного и количественно
анализа  ошибок.  Анализу подвергались типичные ошибки на все виды 

[юграмм начальной школы,  допущенных в диктантах и  тестировании  на 
ше закрепления орфографических навыков. 

Анализ выявил различную эффективность тестирования, обусловленную 
зактером орфограммы, необходимости варьирования форм тестового конт
ш  на различных этапах обучения. 

Как известно, правописание таких орфогра^ш, как проверяемые глас
i В корне слова,  звоккле и глухие согласные в середине и  на  конце 
)ва,  Ь на конце существительных после шипяшмх,  непроизносимые сог
;ные в корне слова,  основывается на  знании  правила,  указывающего 
ЮМ проверки написания. Пропуск орфограммы в тестах "сигнализировал" 
И1ИМСЯ о необходтюсти применить орфографическое правило, оказывал 
южительное влияние  на правописание данной группы орфограмм.  Менее 
1Г0ДНЫМ оказалось тестирование  для  выработки  навыка  правописания 
)в с непроверяемыми орфограммами, требуюлщми в большей мере, закреп
[ия зрительно двигательного образа этих слов. 

В ходе эксперимента было установлено,  что большую трудность  при 
:исании диктанта и сравнительно меньшую при тестировании представля
существительные без предлога. В существительных с предлогом допуще
сравнительно немного ошибок как в диктанте,  так и в тестовых зада
:х. 

Анализ работ показал, что общее количество допущенных ошибок зна
'ельно меньше при тестировании,  чем в диктанте. Этот факт позволяет 
дположить. что использование тестовых заданий в качестве обучающего 
ренироБОЧного  упражнения в процессе выработки орфографического на
:а значительно сокращает число ошибок, так как пропуск букв указы
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Бает учащимся место приложения их знаний,  стю^'лирует  к  сознательна 
применению правила. При наличии же исключений из правила и недостат' 
ной  дифференциации  орфограмм  использование  тестирования  оказыв. 
меньшее  влияние на письмо учащихся. 

При написании  орфограмм,  регулируемых  правилами,  указывают 
способ проверки,  число ошибок сократилось почти в три раза при тес 
ровании по сравнению с проверочны>л диктантом.  Пропуск букв в тесто: 
заданиях настораживает учащихся, держит в напряжении, указывает на i 
личие орфографической  трудности,  побуждает к проверке написанного 
таким образом,  положительно влияет на качество письма.  Во время д; 
танта  учащиеся  в  ряде  случаев не чувствуют наличия орфографичес! 
трудности, не усматривают необходимости задуматься над тем, как еле; 
ет писать в каждом конкретном случае. 

Данные об использовании тестирования на разных этапах  формиро: 
ния орфографического навыка неодинаковы.  Так, на этапе выработки о] 
фографического навыка и на этапе первичного закрепления  тестирован: 
и  диктанты дали почти одинаковое количество ошибок,  хотя пропуск > 
фограмм указывал учавдмся на трудность,  ставил перед ними  орфогра 
ческую задачу.  Видимо, на первом этапе выработки орфографического : 
выка, пропуск орфограмм не «называет положительного  действия.  Одн 
во  время изучения некоторых видов орфограмм  (непроизносимые соглас: 
в корке слов),  где проверка сомнительных согласнах  происходит  пу 
словоизменения, тестирование дает больший эффект, чем npoBepo4PJJH д: 
тант, что позволяет использовать тестирование и при первичном  закр 
лении правописания данных орфограмм. 

В целом показатели уровня сформированности  орфографической  г 
мотности учащихся экспериментального класса оказались выше показате. 
учащихся контрольного класса. 

Как показывают  данные  таблицы  ,  результаты в эксперименталь 
классе явно превосходят результаты замеров в контрольном  классе  ( 
класса писали диктант).Таким образом, можно говорить об обучающей р 
тестовых заданий и влиянии тестов на повышение орфографической грам 
ности учащихся.  Низкие результаты выполнения тестовых заданий в ко 
рольном классе свидетельствуют о том,  что в  неподготовленном  кла 
тестновый и непонятный для учашдхся вид работы.  Использование тес 
Е клчестве контроля предполагает обязательное использование его в п 
цессе  обучения.  Проведенный эксперимент показал,  что без подгото 
тельной работы учащиеся  (контрольного класса) не справляются с  тес 
теми. 
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Качественный анализ контрольных работ 

1звания 
фограмм 

контрольные 
классы 
диктант 

эксперимен
тальные 
классы 
диктант 

контрольные 
классы 
тест 

эксперимен 
тальные 
классы 
тест 

Безударные 
асные, 
'Сверяемые 
зрением 

30%  20%  40%  18% 

Безударные 
асные, не 
юверяемые 
ареннем 

30%  20%  30%  25% 

Звонкие и 
ухие согласные  1№/о  10%  !6%>  6,6% 

Разделительные 
ердый и  мягкий 
аки 

10%  6.6%  10%  6,6% 

Предлоги со 
овами  20%  !0%  30%  25% 

Парные 
гласные  23.3%  20%  23%  20% 

Правописание 
«ставок  №/0  10%  i(fyi  10% 

Окончания 
низагательных  40%  20%  UfA  19 /̂о 

Окончания 
ществительных  16,6%  10%  10%  10% 

1. HenpoiiSFtocH
•le согласные  30%  20%  30%  25% 

. И, У, А после 
ипящих  10%  10%  10%  3,3%о 

;.Е и И в личных 
гончаинях 
аголов 

10%  т4  10%  6,6% 

'. Ь знак после 
япящих  20%  10%  10%  6,6% 

.НЕ  с 
агопами  10%  10%  WA  10% 

'. Окончания 
аголов 2 л. ед.ч.  30%  25%  30%  25% 
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Сумма баллов,  набранных в экспериментальном классе выше,  чем 
контрольном. По итогам тестирования выявилось, что число ошибочных ; 
писаний в усвоении следующих орфограмм в экспериментальном классе с: 
зилось: 

"Безударные гласные, проверяемые ударением" с 43% до  1&Z; 

"Безударные гласные, не проверяемые ударением" с 33% до 25%; 
"Звонкие и глухие согласные" с 18% до 6,5%; 
"Раздельное написание предлогов со словами" с 40% до 25% и т., 
Подобные результаты  диктантов и тестирования объясняются особ 

условиямих представленности тех или иных  видов  орфогралм  в  текс 
диктантов и написаний на все виды орфограмм. 

В целом результаты проведенного эксперимента подтвердили: 
объективность проверки  орфографических знаний с помощью зада! 

тестового типа,  которая заключается в том, что благодаря большей Э1 
комичности процедур выполнения заданий, заполнения, проверки и инте| 
ретации тестовых бланков,  устраняются элементы субъективизма, имею 
место при традиционных методах проверки знаний. 

 эффективность  проверки с помощью тестирования повышается,  ќ 
как использование тестовых задсший позволяет выполнять  большое  ко. 
чество заданий на уроках.  Пропуск орфограммы в тестах "сигнализиру! 
учащмся о необходимости применить орфографическое правило.  Таким ( 
разом, учавдеся получают учебный материал. 

1. Составленные  тесты  выполняют  свое  назначение  для контр; 
уровня сформированности орфографической гракютности учащихся. 

2.  Полученные  статистические данные о клчестве тестов свидете. 
ствуют о правильности разработанной нами методики составления и npoi 
дения указанных видов тестов. 

3. Данная форма  контроля  орфографической  грамотности  учащи: 
является пригодным  и  достаточно  надежным  способом измерения ypoi 
сформированности орфографической грамотности учащихся. 

В заключении подводятся итоги теоретического и зксперименталь» 
исследования, которые можно суммировать следующим образом: 

1. Теоретически доказана возможность тестирования уровня  сфор) 
рованности орфографической грамотности учащихся. 

2. Эксперю,4ентально проверена и доказана эффективность  paapajSi 
тайной методики  тестового контроля уровня сформированности орфогра 
ческой грамотности учащихся, 
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3. Описаны преимущества тестирования орфографических умений и на
ков в сравнении с традиционными формами контроля. 

В перспективе материалы диссертации  могут  служить  основой  для 
здания стандартизированных тестов по проверке уровня сформированнос
орфографической граьютности учащихся начальной школы,  а также  для 
пользования  предлагаемого  подхода к организации контроля в средней 
оле. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
1, Контрольные измерители по проверке уровня  базовой  подготовки 

ащихся по русскому языку. Элиста,1995.( 2 п.л.) в соавторстве. 
2. Тест,  проба,  испытание... " Сургуль"  (Образование).  Элистг 

98. N 4. 


