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В  «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года»  одним  их  приоритетов  является  новое  современное  качественное 
образование,  которое  может  быть  достигнуто  через  внедрение  и 
использование  тестовых методов  контроля знаний учащихся.  Актуальность 
нашего  исследования  обусловлена  тем,  что  в  последние  годы  все  больше 
растет интерес к педагогическому  тестированию как наиболее объективному 
методу  оценки  качества  образования.  Оценка  качества  образования 
приобретает  все  большую значилюсть. 

Тесты  дают  возможность  заметно  ул '̂чшить образовательный  процесс, 
потому что обладают рядом преимуществ перед другими методами контроля 
знаний.  Проверка  знаний  должна  быть  объективной  и  давать  сведения  об 
итогах  процесса обучения. Традиционная  для  нашей школы оценка учителя 
этим требованиям зачастую не отвечает. При объективном итоговом контроле 
знаний  и  умений учащихся часто  обнаруживаются расхождения  с  оценкой 
учителя.  Эти  расхождения  могут  быть  следствием  как  субъективности 
учителя, так и объективных изменений в качестве знаний учащихся в конце 
учебного года. Отрицательное  отношение большинства младших школьников 
к  обычным видам  контроля  знаний  объясняется, как  правило,  тем, что  его 
результаты  часто  связаны  с  негативной  оценкой  их  личности. Ежегодный 
тестовый  контроль  даст  возможность  каждому  школьнику  самостоятельно 
проверить свои знания по объективным критериям. Для этого ему достаточхю 
выполнить  без  посторонней  помощи  тест,  предлагавшийся  при  итоговом 
контроле  в  прошлом  году,  осуществить проверку  по  прилагаемому  ключу, 
сосчитать правильные  ответы и  сравнить  их  с  результатами,  показанными 
школьниками при проверке знаний год назад. Если к тесту даются сведения о 
распределении  школьников  по  количеству  правильных  ответов,  то 
полученный  при  самоконтроле  результат  позволит  определить  свой 
относительный успех. 

Являясь  обязательной  частью  многих  педагогических  новаций,  тесты 
снюкают  затраты  на  проверку  знаний,  помогают  выявить индивидуальный 
темп обучения, а также пробелы в текущей и итоговой подготовке. 

Быстрыми  темпами  развивается  компьютерное  тестирование,  что дает 
возможность перейти к созданию современных систем адаптивного обучения 
и  контроля.  Без  тестов  невозможен  переход  к  самому  прогрессивному 
обученшо учащихся на основе  системы полного  усвоения знаний. Обучение 
желательно  начинать  с  входного  тестирования,  сопровождать  текущим 
контролем с помощью заданий в тестовой форме и заканчивать объективным 
тестированием  учебных достижений. Кроме того, тесты позволяют  наладить 
самоконтроль    гуманную  форму  контроля  знаний,  а  также  организовать 
рейтинг эффективное средство повышения учебной мотивации. 

Растет  число  научнометодических  изданий,  посвященных 
педагогическому  тестированию.  Однако  большинство из изданных  1шиг под 
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названием  «Тесты по русскому язьпсу» таковыми не являются. Это неплохие 
сборники  заданий,  которые  при  соответствующих  доработках  возможно 
использовать  для  создания  тестового  инструмента  (О.И. Волошина, И.О. 
Михмель, Е.А. Нефедова, Е.И. Николаенкова, Е .В . Попова, М.Г. Ракитина). 

Выявленное  нами  противоречие  между  тестами  как  контрольным 
инструментом  и  их  содержанием  с  учетом возрастных  и  психологических 
особенностей  младших  школьников  позволило  сформулировать  тему 
исследования:  «Тесты  как  средство  контроля  за  качеством  учебных 

достижений младших школьников по русскому языку». 

Проблема исследования состоит в выявлении связей мелсду содержанием 
тестов  как  контрольного  инструмента  и  как  средства  обучения  с учетом 
особенностей учащихся начальной школы. 

Цель  нашего  исследования  формулируется  следующим  образом: 
разработать тесты по русскому языку на основе требований, предъявляемых к 
тестам  достижений,  с  учетом возрастных  и  психологических  особенностей 
детей и определить их место в процессе обучения. 

Объект  исследования:  тесты  как  объективный  инструмент  контроля 
учебных достижений. 

Предмет исследования:  тесты достижений, их место в системе обучеьшя 
младших школьников русскому языку. 

В  исследовании  мы  исходили  из  гипотезы,  согласно  которой 
использование  тестов  при  обучении  русскому  языку  в  начальной  школе, 
разработанных  на  основе  определеншлх  требований,  учитывающих 
возрастные  и  психологические  особенности  младших  школьников, 
значительно  повысит  качество  контроля  и  обучения  учащихся начальных 
классов по русскому языку. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были 
сформулированы следующие задачи: 

1.Изучить  и  проанализировать  современное  состояние  проблемы 
использования тестов достижений как средства контроля за обучением. 

2.Исследовать  содержание  тестов  с  точки  зрения  учета  особенностей 
обучения младших школьников. 

3,Разработать  методику  составления тестов  по русскому языку с учетом 
задач обучения в начальной школе и особенностей учащихся. 

4.Составить тесты в соответствии с разработанной методикой. 

5.Определить  место  тестов  школьных достижений  в  процессе обучения 
русскому языку младших школьников. 

б.Провести  экспериментальное  исследование  по  оценке  качества 
разработанных тестов. 



Логика  исследовательской  работы  обусловила  применение  кохпшекса 
следующих методов неследованця: 

теоретические:  теоретический  анализ  научных работ  отечественных  и 
зарубежных  исследователей  в  области  тестологии,  сборников  тестов  по 
различным учебным предметам; 

элтирические: педагогическое наблюдение, изучение и обобщение опыта 
использования тестов  на уроках  русского  языка, апробация  разработанных 
тестов с целью определения их места и соответствия особенностям младших 
школьников. . 

Методологической основой нашего исследования являются: 

  ведущие  положения  психологопедагогической  науки  об объективной 
необходимости постоянного совершенствования содержания, форм и методов 
обучения,  а  также  средств  контроля  и  оценки  учебных  достижений 
школьников  с  учетом  их  возрастных,  психологических  и  личностных 
особенностей;  (Б.Т.  Ананьев,  Е.Д.  Божович,  Л.С.  Выготский,  П.И. 
Пидкасистый, И,П. Подласый, Д.Б. Эльконин); 

концепции  отечественных  и  зарубежньк  ученыхтестологов, 
исследовавших проблему  использования тестов в области образования  (B.C. 
Аванесов, М.С.  Бернштейн, П.  П . Блонский, А.Н.  Майоров,  А.О. Татур, А. 
Анастази, К . Ингенкапм, П.Клайн). 

Этапы исследования 

Исследование проводилось в течение 2000   2005 гг. и вю1Ючало три этапа. 

На  первом этапе исследования (20002001) проводился анализ психолого
педагогической  и  специальной  литературы  с  целью  определения  степени 
разработанности  проблемы;  определены  теоретическая  база  и  параметры 
исследования:  актуальность,  проблема,  цель,  объект,  предмет  и  задачи, 
сформулирована  рабочая  гипотеза,  был  организован  констатирующий 
эксперимент,  направленный на изучение проблемы использования тестов на 
уроках русского языка в начальной школе. 

На  втором  этапе  (  20022004)  продолжалось  изучение  литературы  по 
проблеме  исследования,  осуществлялась опытная проверка гипотезы, в ходе 
которой  создавались  тесты  по  русскому  языку  для  начальной  школы, 
разрабатывалась  структура и содерлетние специального  курса для студентов 
факультета педагогики  и психологии детства  ОмГПУ  и учителей начальных 
классов  «Использование  тестов  на  уроках  русского  язьша  в  начальных 
классах»,  осуществлялась апробация. 

На третьем этапе (20042005) была завершена экспериментальная работа, 
проведена  обработка,  анализ  и  теоретическое  осмысление  полученных 
результатов, материалы оформлялись в диссертацию. 

Научная новизна выполненного нами исследования состоит в том, что: 



1)выявлены  и  экспериментально  проверены  требования  к  составлению 
тестов по русскому языку, учитывающие особенности младших школьников; 

2)на этой основе разработаны тесты достижений по русскому языку для 
начальной школы; 

3)определено  место  тестов  как  средства  контроля  среди  других  при 
обучении  русскому язьпсу младших  школьников   разработан  специальный 
курс. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 
методики составления тестов по русскому языку с учетом их места в учебном 
процессе,  возрастных  и  психологических  и  особенностей  младших 
школьников. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  составлением 
тестов  на  основе  предложенной  методики;  определении  ее  места, 
возможности  и  эффективности  в  процессе  обучения  русскому  язьпсу  в 
начальной школе. 

Достоверность  н  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  методологической  обоснованностью  исходных  позиций 
исследования;  комплексным  использованием  разнообразных  методов, 
адекватьттх  предмету,  целям  и  задачам  исследования;  сочетанием 
количественного  и  качественного  анализа  результатов  экспериментальной 
работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 .В основе методики разработки тестов по русскому языку для начальной 
школы  лежит  учет  специфики  данной  ступени  обучения:  правила 
формулирования  содержания  и  инструкции  выполнения  тестовых  заданий 
должны  отвечать определенным  требованиям; обязательна  проверка  с  точки 
зрения  объективности,  корректности  заданий  и  соответствия  назначению 
теста;  подбор  адекватных  дистракторов  (вариантов  ответов,  которые  не 
являются  правильными, но  внешне  близки  им); глубокое  знание  учебного 
предмета  и  специальные  знания  и  навыки  в  области  теории  и  практики 
тсстологии. 

2.0тбор тестового  материала  по  русскому языку для  начальной  школы 
определяется  общими  требованиями:  легкостью  понимания  его учениками, 
относительной новизной дня  школьников по способу решения и содержанию, 
лаконичностью,  экономичностью  с  точки  зрения  выполнения;  тестовое 
задание  проверяет  один  элемент  знания,  четко  сформулировано,  имеет 
однозначный ответ. 

3.Место тестов в системе обучения русскому языку младших школьников 
определяется  особенностями  изучаемого  материала,  подготовленностью 
класса  и учителя к данной  работе,  который одновременно  ставит и решает 
общепредметные задачи (воспитание средствами учебного предмета, развитие 



логического  мьшшения,  формирование  >'мений  самостоятельно  вьшолнять 
задашм, работать со справочной литературой). 

4.Использование  тестов в качестве формы контроля за уровнем учебных 
достижений  младпшх  школьников  по  русскому  язьп^  дает  возможность 
объективной  оценки  знаний  и  умений  учащихся  по  единым  критериям  и 
приучает  их  к  осознанному  выполнению  ̂чебных заданий  на  всех  этапах 
усвоения материала  и способствует формированию  салюконтроля   одного из 
важнейших психических новообразований. 

Апробация  и  внедрение  результатов  и  материалов  исследования 
осуществлялись в процессе обучения младших школьников в 34 тестклассах 
на  базе  средних  школ  №  55,  120  г.Омска,  Тюкалинской  СОШ  №1, 
Кормиловского  лицея,  Нововаршавской  гимназии,  Саргатской  СОШ  №1? 
Русскополянской  СОШ  №2  Омской  области  в  течение  20022005г.  В 
настоящее  время данные  тесты используются в практике учебного процесса 
учителями начальных классов Калачинского, Крутинского, Москаленского и 
Таврического  районов  Омской области.  Кроме того,  результаты  внедрения 
обсуждались на курсах повьппения квалификации учителей  образовательных 
учреждений  Казахстана  и  Узбекистана  с  русским  языком  обучения,  а 
основные  выводы  исследования  докладывались  и  были  одобрены  на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Развитие  системы 
тестирования  в  России»  (Москва,  2000  г.),  заседаниях  кафедры  русского 
языка,  литературы  и  методики  их  преподавания,  семинарах  Центра 
образовательных  инициатив  Омского  государствешюго  педагогического 
университета.  Разработана  и  апробирована  программа  специального  курса 
«Использование тестов  на  уроках  русского  языка  в  начальной  школе» для 
студентов  факультета  педагогики  и  психологии  детства  Омского 
государственного  педагогического  университета,  а  также  для  учителей 
начальных loiaccoB г. Омска. 

По результатам исследования опубликовано 7 работ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  списка использованной литературы и приложения. 

Основное содерм«ание работы 
Во  введении  обосновывается выбор темы исследования,  ее актуальность; 

формулируются исходные параметры исследования: проблема,  цель, объект и 
предмет  исследования,  гипотеза  и  задачи;  определяются  теоретико
методологические  основы, раскрываются методы и этапы экспериментальной 
работы;  характеризуется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость,  отражается  достоверность  и  обоснованность  полученных  в 
исследовании результатов, сфера их апробации  и внедрения; формулируются 
положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Анализ  состояния проблемы тестирования в России и 

за  рубежом  в  ее  историческом  развитии»  посвящена  обзору  научной 



литературы  по  теме  исследования  и  выявляет  различные  подходы  к 
использованию тестов в разных  областях. Основоположником метода тестов 
можно  по  праву  считать  Ф.  Гальтона,  благодаря  деятельности  которого 
тестирование  начинает  развиваться  как  сал10стоятельное  направление.  Им 
была  доказана  целесообразность  применения  математической  статистики, 
впервые  высказана  идея  валидности  теста.  Но  первым  ученым,  который 
употребил  в  литературе  термин  «интеллектуальный  тест»,  был  Дж. М . 
Кеттэлл. Им был выдвинут ряд требований, которьпй должно соответствовать 
тестирование.  Эти  требования  в  настоящее  время  составляют  основу 
современной  тестологии.  Дальнейшая  разработка  тестирования  связана  с 
именем  А,  Бине,  создателем  серии  тестов  для  диагностики  степени 
умственного  развития  детей.  Однако  эта  задача  с  помощью  тестов  того 
времени  не  была  решена.  С  целью  выявления умственно  неполноценных 
детей,  не  способных  к  обучению в  обычной школе, А.Бине  и  Т. Симоном 
была  разработана  шкала  умственного  развития,  которая  известна  в  трех 
редакциях и в настоящее время является одной из самых удачных и адекватно 
измеряющих  интеллектуальное  развитие  детей.  Дальнейшее  развитие  шкал 
БинеСимона  было  осуществлено  в  работах  Л. Термена  (шкала  Станфорд
Бине).  Тесты  БинеСимона  и  Л.Термена  были  индивидуальными 
психологическими тестами. 

В  начале 20 века начинают разграничиваться два направления  в тестовой 
работе: тесты психологические  и тесты педагогические.  Каждое направление 
выдвигает  своих  теоретиков  и  практиков.  В  области  педагогического 
тестирования  плодотворно  работают  С.  Райе,  Р.  Торндайк,  К .  Стоун,  С. 
Кортис,  В.Хенмон,  П. Симондз.  Этими исследователями  определяются  цели 
тестирования,  этапы  составления  тестов,  методы  выполнения  тестов 
В.Хенмон, П. Симондз, Ф.и Э. Шоннел, Дж. Герберих,  А.Дэвис, Э.Инграм). 

Обзор  становления  и  развития  тестирования  за  рубежом  убеждает  в 
широком разнообразии  тестов по цели, форме и содержанию. 

Если  обратиться к отечественным работам  по тестированию, то одним из 
первых  исследований  в  этой  области  является  тест  интеллекта 
«Психологические профили»  Г.И.  Россолимо. Однако  начало  составления и 
применения тестов относится к 1925 году. Крупные отечественные психологи 
и педагоги  (М.  Я .  Басов, М.С. Берпштейн, П.П. Блонский, А.П. Болтунов,  С М . 
Басилейский,  Л.С.  Выготский,  С.Г.  Геллерштейн,  Г.И.  Залкинд, М.Ю. 
Сыркин, A.M.  Шуберт) начинают проводить  свои исследования по изучению 
и  применению  метода  тестов.  Появляются  первые  работы,  посвященные 
обзору  тестовой  литературы  за  рубежом,  а  также  работы,  посвященные 
исследованиям метода тестов в России (П.П. Блонский,  Н.А. Бухгольц, Ю.А. 
Левин,  А.К,  Сушкевич,  A.M.  Шуберт).  Были  опубликованы  три  сборника 
«Тесты: теория и практика». Но массовые тестовые обследования  30х годов 
часто  не  подкреплялись  проверкой  качества  тестов;  некритическое 
использование  работ  западных  исследователей  выразилось  в  формальном 
математикостатистическом  подходе к построению  тестовых  испытаний и в 



недостаточном  их  анализе. Постановлением ЦК ВКП(б)  «О  педологических 
извращеннях  в  системе  Нарколтросов»  (1936)  был  наложен  запрет  на 
применение  тестов.  Только  в  конце  60х    начале  70х  тт. наметился 
позитивный  сдвип  дискуссии  о  месте  тестирования,  об  отношении  к 
зарубежному  опыту  уступают  место  научному  анализу  существующих 
проблем, поиску их решения  (Л.Ф. Бурлачук,  С М .  Морозов, Е.Т.  Соколова, 
А.Г.  ПЬтелев,  Л.Т.  Ядшольский, B.C. Аванесов, А.Н. Майоров). В настоящее 
время  в  России  имеется  насколько  центров,  которые  профессионально 
занимаются  работой  с  тестовьаш  методикалш:  Центр  оценки  качества 
образования   Института  общего  и  среднего  образования  РАО,  Центр 
тестирования  ьшнистерства  образования  РФ, Центр  психологаческого  и 
профессионального  тестирования  МГУ,  Лаборатория  аттестационных 
технологий  МРШРКРО,  Лаборатория  изучения  образовательных  систем 
Центра развития образования (г. СанктПетербург) и целый ряд других. 

Во  второй главе «Теоретические и методические основы тестологии» 
нами рассматривается  понятие «тест»;  требования, предъявляемые  к тестам 
(валидность,  надежность,  наличие  тестовых  норм,  социальная  адаптация 
тестовых  методик);  классификации  тестов  в  сопоставительном  плане; 
особенности тестов достижений. Терьшн «тест» (от английского слова «test») 
переводится  как  «проба»,  «испытание»,  «оценка».  Тест  в  психологии 
определяется  как  «стандартизированная  методика,  представляющая  собой 
серию  относительно  коротких  испытаний, задач,  вопросов,  ситуаций»  (А.В. 
Батаршев).  «Тестами  называют  также  краткие  стандартизированные 
испытания школьных знаний, общей и профессиональной  подготовки» (К.М. 
Гуревич).  Современное  содержание,  как уже было замечено,  термин «тест» 
получает  в  конце  19   начале  20  века. Мы будем  рассматривать  тест как 
«систему  заданий  определенного  содержания,  возрастающей  трудности, 
специфической  формы,  позволяющая  качественно  и  эффективно  измерить 
уровень  и  оценить  структуру подготовленности  учащихся»  (В.С.Аванесов). 
На  основе  данного определения  можно отделить тесты от заданий, которые 
таковыми не являются, ибо  тест   это система заданий,  а система  означает, 
что  в тесте собраны задания, обладающие  системообразующими свойствами: 
это  принадлежность  заданий  к  одной  и той же области  знаний, их  связь и 
упорядоченность. Еще одним системообразующим признаком теста является 
различие  заданий  по  степени  трудности.  Специфическая  форма  зада1шй 
означает,  что  задание  теста  сформулировано  в  форме  высказывания, 
истинного или ложного, в зависимости от предлагаемых  ответов, а не в виде 
вопросов  или  задач,  с  чем,  впрочем,  позволим  себе  не  согласиться. 
Определенное  содержание  подразумевает  использование  в  тесте  такого 
контрольного  материала,  который  соответствует  содержанию  учебной 
дисциплины; внеучебное содержание в тест не включается. 

К  тестам  предъявляются  определенные  требования,  основными  из 
которых  являются  валидность,  надежность,  наличие  тестовьк  норм, 
социальная адаптация тестовых методик. 



Валидность теста   это «понятие, указьгаающее нам, что тест измеряет и 
насколько хорошо он это делает»  (А. Анастази) Этот термин в русскоязьлной 
литературе  по  тестам  имеет  несколько  вариантов.  Так, С.Г.  Геллерштейн и 
С М .  Василейский  называют  его  силттоматичностыо,  А.П. Болтунов  
пригодностью,  М.С. Бернштейн  в  ранней  работе    пригодностью,  а  затем 
валидностью,  Л.С.  Выготский    действительностью,  С И .  Воскерчьян  
показательностью,  B.C.  Беспалько    адекватностью,  Л.В.  Банкевич  
обоснованностью. На наш взгляд, наиболее полно и точно значение «validity» 
передает  русское  слово  «пригодность».  В  психологической  литературе 
отсутствует  универсальный  подход  к  характеристике  валидности (Л.Ф. 
Бурлачук,  С М .  Морозов);  для  валидизации  отделыак  тестов  могут 
применяться различные типы валидности. Например, для тестов достижений 
большое значение имеет валидность по содержанию. 

Надежность  теста    один  из  важных  критериев  его  качества, 
относящегося к точности психологических измерений. Чем выше надежтюсть 
теста, тем относительно свободнее он от погрешности измерений. Надоиюсть 
рассматривается  как устойчивость результатов  при  повторном  тестировании 
на той же выборке испытуемых. Повторное тестирование  обычно проводится 
через  две  недели  после  первого  тестирования.  Уровень  надежности  теста 
считается  вполне  приемлемым,  если  коэффициент  корреляции  будет  более 
0,75.  Одним  из  средств  повышения  надежности  является  стандартизация 
процедуры  обследования.  Характеристик надежности множество, но широко 
известны  следующие:  ретестовая,  параллельных  форм,  частей  теста,  по 
внутренней  согласованности,  факторнодисперсионная.  Однако  ни одна из 
существующих процедур не является идеальной  с точки  зрения  надежности 
(Л.Ф.  Бурлачук,  С М . Морозов).  Отметим,  что  проблемы  надежности  и 
валидности  тесно  взаимосвязаны.  Справедливо  следующее  неравенство: 
валидность<надежность  (А.В. Батаршев). 

К  тестам предъявляется и такое требование,  как наличие тестовых норм. 
Вопрос о тестовых нормах  еще не получил полного  освещения,  несмо'гря на 
появившуюся  в  начале  80х  годов литературу  (B.C.  Аванесов, А.Анастази, 
В.Ф.  Гайда,  В.П. Захаров).  Норма  теста  определяется  в  результате 
тестирования  большой  выборки  испытуемых  определенного  возраста  с 
последующим усреднением  полученных оценок  и дифферетщацией по ряду 
ревалентных  показателей.  Иными  словами,  норма  теста  представляет  собой 
количественный  или  качественный  критерий  оценки  результатов  теста, 
позволяющий  определить  уровень  достижений  (Р.С  Немов).  В  качестве 
такого  критерия  выступают  статистичесгше  показатели  выборки 
стандартизации. 

С  целью стандартизации  тестовой методики необходимо  предварительно 
определить  обоснованность выборки. 

Стандартизация    это унификация, регламентация,  приведение  к единым 
нормативам процедуры и оценок теста. Благодаря стандартизации  достигается 
сопоставимость  полученных  результатов  у  разных  испытуемых, появляется 
возможность  выражения  оценок  теста  в  относительных  к  выборке 

10 



стандартизации  показателях,  сопоставления  этих  оценок  в разных тестовых 
методиках  (Л.Ф. Бурлачук, С М . Морозов). 

К  тестам  предъявляется  еще  одно требование    социальная  адаптация 
тестовых методик. Это требование выдвинуто сравнительно недавно в связи с 
необходимостью  социальной  адаптации  заимствованных  из  других  стран 
тестовых  методик  к  новым  региональным  и  социальным  условиям. «Если 
созданный  в  Европе  тест  интеллекта  впервые  применяется  в  стране,  где 
доминирующим  в  структуре интеллекта  является не  словеснологическое,  а 
образное  или  практическое  мышление,  то  он  обязательно  должен  быть 
социокультурно  адаптирован.  В  противном  случае,  применяя  его  в 
первоначальном,  неадаптированном  варианте,  мы,  скорее  всего,  получим 
низкие  результаты,  которые  не  будут  соответствовать  уровшо  развития 
мышления жителей данной страны» (Р.С. Немов). Следовательно, необходима 
серьезная  работа  по  проверке  и  переоценке  как  тестовых  норм,  так  и 
надежности  и валидности  в новых социокультурных условиях. Такая работа 
по своему объему фактически соответствует конструированию  оригинальной 
методики. 

Требование социальной адаптации тестовых методик касается собственно 
психологических  тестов,  так  как  заимствованные  тесты  достажений  в 
школьной практике не используются 

Классификация тестов доллсна быть связана  с практичестсими задачами, 
ради которых эти тесты разрабатЬшаются. 

Заметим, что в психологической науке до сих пор не выработано единой 
системы  классификации  тестов  (А.В.  Батаршев,  К.М.  Гуревич,  Р.С. Немов), 
Тесты классифицируют  по различным основаниям: по типу применяемых  в 
методике  тестовых задач,  по  форме представления  тестового  материала, по 
объекту  оценивания  (Р.С. Немов);  по  форме  представления,  по  предмету 
диагностирования  (А.В.  Батаршев); по форме тестирования  (К.М.  Гуревич); 
тесты критериальноориентированные  и тесты  нормативноориентированные 
(B.C. Аванесов, Анита Е, Уолтфолк); по целям использования (А.Н. Майоров). 
Кроме того, мы описываем тесты, широко используемые в настоящее время в 
Российском  образовании:  бланковые  тесты, компьютерные,  неформальные 
тесты  достижений,  диагностичеасие  тесты.  В  описанных  нами 
классификациях, кроме тестов учебных достижений, представлены различные 
психологические  тесты, что  позволяет  увидеть  место  тестов  достижений  в 
общей системе имеющихся в настоящее время тестов. Наибольший интерес в 
связи  с  целями  и  задачами  исследования  вызывают тесты досгажений,  ибо 
создание  таких  тестов  для  начальной  школы  представляет  значительную 
трудность  в силу  ее  специфики.  Основными функциями тестов достижений 
являются диагностическая, контролирующая и обучающая. Тесты достижений 
имеют  ряд  преимуществ:  быстрота  и  экономичность,  надежность, 
оптимальная  трудность,  объективность,  количественный 
дифференцированный  характер  оценки,  возможность  использования 
компьютера.  Тестам  достижений  свойственны  и  определенные  недостатки, 
которые  «являются  продолжением  их  достоинств»  (А.Г. Шмелев).  Это 
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опасность автоматических ошибок; выявление результатов, а не хода работы; 
отсутствие индивидуального подхода; отсутствие доверительной обстановки. 

Таким  образо.м,  теспфование  нельзя  считать  единственным 
исчерпывающим методом контроля, поскольку тесты не в состоянии охватить 
все  стороны  учета  успеваемости.  Роль  тестов  —  дополнять  традиционные 
методы;  в  этом  качестве  тесты  незайинимы,  так  как  не  имеют  лшогих 
недостатков,  свойственных  традиционным  методам  контроля.  Осознание 
достоинств  и  недостатков  метода  тестирования  предостерегает  как  от 
чрезмерного увлечения этим методом, так и от пренебрежения им. 

В  третьей  главе  «Теория  и  практика  нспользовзния  тестов  по 
русскому  языку  и  методические  требования,  предъявляемые  к  ним  в 
начальной  школе»  рассматриваются  особенности  тестовых  задач; 
классификация  тестовых  заданий;  эта1п>1  тестирования;  возможности 
использования тестов на разных этапах уроков русского язьжа в начальных 
классах. 

Выполнение  тестовых  заданий  в  процессе  обучения  прочно  вошло  в 
методический  обиход.  Однако  за  внешней  простотой  скрываются 
определенные  трудности.  В  большинстве  случаев  задания,  предлагаемые 
учителями учащимся и называемые тестами (тестовыми заданиями), таковыми 
не  являются.  Отбор  тестового  материала    наиболее  сложный  и 
ответственный этап разработки  теста.  Отбору тестовых  задач  предшествует 
определение  основных  характеристик  и  типов  задач;  решение  вопросов 
выбора трудности заданий  теста; анализ димфиминативности  заданий  теста; 
анализ внутренней согласованности, надежности частей и всей совокупности 
пунктов, факторной нагрузки отдельных заданий и их комплексов. 

При составлении теста необходимо учитывать некоторые общие правила 
разработки тестовых задач (Л.Ф. Бурлачук, С М .  Морозов). Отметим легкость 
понимания;  относительную  новизну  по  способу  решения  и  содержанию; 
лаконичность;  минимальную  вероятность  случайного  решения; 
экономичность с точки зрения вьтолне1шл. Эти требова1шя  имеют большое 
значение при составлении тестов для начальной школы. 

Тестовые  задания  могут  быть  построены  по  разным  принципам: 
кумулятивности,  альтернативы,  удвоенной  альтернативы,  градуирования, 
классификации  (B.C. Аванесов).  Интересен  вопрос  о  форме  выражения 
тестовых  задач.  Тестовые  задания  могут  быть  представлены  в  форме 
утверждения.  «Учебные вопросы многословны и порождают ответы   полные 
и  неполные,  правильные  и  неправильные,  разные  по  форме и содерл<анию, 
вследствие  чего  оцеш<а  таких  ответов  требует  обязательного  участия 
преподавателя  и  сопровождается  некоторой  долей  субъективизма»  (B.C. 
Аванесов).  Однако  сравнение  тестовых  заданий  в  утвердительной  форме с 
плохо  сформулированными  заданиями  в  вопросительной  форме 
представляется  нам  не  совсем  корректным.  Мы  ведем  речь  о  тестовых 
заданиях  для  начальной  школы,  и  обе  формы  являются  одинаково 
приемлемыми, то есть правильно сформулированное  задание в форме вопроса 
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ничем  не  уступает  подобному  заданию  в  форме  утверждения.  Приведем 
примеры: 

1 .В каких словах ударение падает на второй слог? 
A, Квартал 
Б. Людям 
B, Щавель 
Г. Случай 
Д. Торты 

2.0тметьте слова, в которых ударение падает на третий слог 
A. Гусеница 
Б. Поняла 
B . Красивее 
Г. Алфавит 

В  данном  случае оба варианта  одинаково  приемлемы, причем задание в 
вопросительной  форме  достаточно  просто  и  понятно  для  младших 
школьников,  оно  более  привычно: опрос  проводится  почти на  всех  уроках 
русского языка, и ученики с меньшими затратами  времени и сил справятся с 
тестом,  куда  вошли  задания  вопросительной  формы.  Кроме  того,  иногда 
вопрос  короче, чем утверждение,  что имеет  немалое  значение для учащихся 
начальной школы, у которых может быть не сформирован навык чтения. Иное 
дело   альтернативные  задания  (задания  альтернативных  ответов), которые 
формулируются  в  форме утверждения,  так  как  предполагают  согласие  или 
несогласие, что относится к утверждению. 

Таким  образом,  можно  выдвинуть  ряд  правил  формулирования 
содержания  и  инструкции  выполнения  тестовых  задач:  в  основе  задания 
должна  лежать  одна  мысль;  следует  избегать  употребления  многозначных 
понятий, узкоспециальных терминов; слишком короткие формулировки могут 
вызвать дополнительные  вопросы; необходимо избегать  и чересчур длинных 
высказываний,  использование  которых  ведет  к  затруднению  понимания; 
задачи  должны  иметь  конкретное  содержание;  при  составлении  вопросов 
осторожно использовать слова «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда»; 
не  следует  задавать  вопросы  с  подвохом,  ибо  в  заблуждение  могут быть 
введены  наиболее  способные  учащиеся; не  использовать  варианты  ответов 
«ИИ один из предложенных» или «все пред)юженные»; в вариантах ответов не 
должно быть повторения. 

Рассматривая типологию тестовых заданий, отметим, что по формальной 
структуре  и  способу  ответа  можно  выделить  два  типа  заданий:  закрытые 
задания, т.е. задания  с предписанными  ответами (задания с альтернативными 
ответами, задания с множественным выбором, задания с выражением ответа в 
виде  восстановления  частей,  задания  с  переконструированием  данных)  и 
открытые задания, т,е, задания со свободными ответами (задания дополнения 
высказывания,  задания  свободоюго  конструирования),  В тестах  достижений 
чаще всего используются закрытые задания с множественным выбором, В них 
вероятность простого угадывания ниже, чем в альтернативных заданиях. Одна 
из трудностей  составления  такого  типа  заданий    это подбор  дистракторов 
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(вариантов  ответов,  не  являющихся  правильными,  но  близктп!  к  ним). 
Дистракторы должны быть разулшы, умело подобраны,  не содержать явных 
неточностей и подсказок (B.C. Аванесов). 

Заслуживает  интерес  логикосемантическая  классификация  тестовых 
заданий, которою, на наш взгляд, можно использовать при составлении тестов 
по pyccKOMj' языку в начальной школе (А.Г. Шмелев). 

В  последнее время получили достаточно широкое распространение  тесты, 
направленные на поиск ошибок. 

Такие типы заданий используются в начальной школе, начиная с периода 
обучения  градюте,  несмотря  на  различное  отношение  к  этим  заданиям  в 
педагогических  кругах.  На  наш  взгляд,  включение  в  тесты таких  заданий 
необходимо,  потому  что,  вопервых,  они  помогают  формированию 
осознанных  умений,  а  вовторых, дают  возможность через  поиск  «чужих» 
ошибок  находить  свои, иными словами,  позволяют  обучать  самоконтролю. 
Психологи считают, что в силу особенностей  этого  возраста  чужие опгабки 
дети видят лучше, чем свои. Однако при использовании этого типа  заданий 
важна правильная технология работы: 

выполнять такие задания сначала коллективно; 
ошибки перечеркивать и исправлять; 
правильные варианты записывать по памяти; 
не предлагать для исправления много ошибок. 

При  разработке  тестов  можно  выделить  три  этапа:  планирование, 
написание заданий и анализ заданий. Сам же процесс тестирования включает 
непосредственное  тестирование и интерпретацию результатов. 

Планирование   весьма важный этап при составлении теста. Если учитель 
начинает составлять тест сразу же с написания заданий, то такой тест может 
получиться у него узконаправленным: некоторые темы могут запять слишком 
много  места,  другие  остаться вовсе  не  затронутыми; без  предварительного 
планирования тест может быть перегруженным случайным материалом. 

На  этом этапе  учитель должен решить  вопрос,  какие результаты своих 
учеников  оп  хочет  оценить  с  помощью  теста.  Иными  словами,  отбор 
содержания  теста  должен  иметь  четкую  целевую  направленность.  После 
определения  целей тестирования разрабатывается  план теста. При разработке 
плана необходимо определить  раскладку процентного  содержания разделов и 
число заданий по каждому разделу. 

Составитель  теста  должен  быть уверен,  что  в  тест  войдут  задания  не 
только  на  «механическую  память»,  но  и  па  понимание  и  интерпретацию 
данных.  Чтобы определить  конкретные учебные цели и подготовить  задания, 
отражающие  эти  цели,  необходимо участие коллектива  экспертов: учителя, 
методиста и психолога. 

Следующий этап разработки тестов  это составление тестовых заданий. 
Отметим,  что  следует  соблюдать  ряд  правил,  которые  помогут  создать 
надежный и сбалансированный инструмент оценки. 
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Вопервых, это тщательный анализ учебной программы и учебников, по 
которым  занимаются  в  данной  школе  (классе).  Учет  может  считаться 
правильным  лишь  в  том  случае,  если  его  результаты  сравниваются  с 
требованиями программы. 

Вовторых, задания не должны быть случайными: необходимо соблюдать 
тематическую сбалансированность,  а также ни одно из тестовых заданий  не 
доллшо служить подсказкой для другого. 

Втретьих,  при  составлении  заданий  к  тестам,  нужно учитывать и  то 
обстоятельство,  что  эти  задания  не  должны  быть  похожи  на  задания  для 
олимпиад. Если в последних  уместны задания повышенной сложности, то для 
тестов, используемых на уроке, нужны более простые задания. 

Существуют  определенные  правила,  которые  следует  соблюдать  при 
проведении самого тестирования; 

1 .При использовании  готовых тестов (или тестов, составленных другим 
учителем)  необходимо  подробно  с  ними  познакомиться  и  убедиться,  что 
данные тесты отвечают предъявляемым к ним требованиям. 

2.Перед началом  выполнения теста  проводится  тщательный инструктаж 
учащихся, им разъясняются цели и задачи тестирования,  порядок  и правила 
выполнения  тестовых  заданий,  основные  положения  сопровождающей  тест 
инструкции. 

Инструкция  представляет  собой  ру1Соводство  по  выполнению  заданий 
теста, предъявляемое  ученику устно, письменно или с помощью компьютера, 
и  направлена  на  создание  адекватной  мотивации,  установки  ученика  на 
тестирование. К инструкции предъявляются следующие требования; простота, 
понятность, краткость, использование примеров. 

Кроме инструкции для учащихся, к тесту должна прилагаться инструкция 
для учителя, проводящего  тестирование. В этой инструкции сообщается цель 
создания теста, методы его применения, контингент, на который он рассчитан, 
рекомендации  по  сбору  и  обработке  информации,  время, затрачиваемое  на 
тестирование, инструкция для учащихся 

З.Во Время тестирования учитель следит за работой учеников. Учащиеся 
должны работать  самостоятельно, независимо друг от друга, без посторонней 
помощи,  которая  способна  изменить  результаты  тестирования.  Отдельные 
уточняющие  вопросы  в  процессе  тестирования  ученик  задает,  обращаясь 
непосредственно  к учителю, проводящему тестирование. 

Процесс  тестирования  завершается  обоснованной  и  выверенной 
программой  обработки  и  интерпретации  результатов.  Такая  программа 
включает  в  себя  и  применение  статистикоматсматической  обработгаа 
первичных данных. 

Анализ и интерпретация данных проводятся с целью дать информацию о 
соответствии знаний и навыков, усвоенных учащимися, тому, что они должны 
были усвоить. Полученная в результате этого информация  позволяет решить 
следующие задачи; 

выявить  недостатки  прошлого  обучения  и  выбрать  направление 
последующего, тем самым обеспечивая мотивацию учащихся; 
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принять  меры  по  ликвидации  обнаруженных при  выполнении тестов 
пробелов в знаниях учащихся; 

приспособить курс обучения к потребностям ученика; 
усовершенствовать постановку задач обучения; 
сравнить  успехи  >'чащихся  разных  школ  данного  региона  и  делать 

выводы о качестве обучения по данному предмету в каждой школе; 
сопоставить  качество  разных  учебников  и  методических  систем 

обучения; 
корректно  решить  вопросы  определения  категории  учителя  при 

аттестащга. 
Подводя  итог  вьппеизложенному,  отметим,  г̂го  можно  говорить  о 

конкретном алгоритме составления теста: 
анализ  пройденного  материала  и  анализ  требований  программы  к 

знаниям, умениям и навьжам учащихся; 
выделение основных моментов темы; 
определение целей теста; 
выбор принципов построения тестовых заданий; 
составление теста в черновом виде; 
апробация  теста  (для  апробации  можно  использовать  параллельный 

класс,  группу  учащихся или  коллег.  В  ходе  апробации  теста выявляется, 
понятна  ли  инструкция,  нет  ли  двусмысленности  в  формулировках, 
определяется время для выполнения заданий); 

корректировка (составление окончательного варианта теста); 
разработка  шкалы  измерений  и  правил  интерпретации  результатов 

тестирования. 
При  разработке  шкалы  измерений  следует  исходить  из  значимости 

каждого задания. Поэтому оценка за задание может быть разной. Например, 
каждый  правильный  ответ  в  задании  с  инструкцией  «найдите  ошибку» 
оценивается  1 баллом, а  задание, где требуется установить соответствие   0,5 
балла.  Если  задание включает в  себя два  или более  вопросов,  оценивается 
ответ на каждый из них. 

Предполагается обязательный анализ тестовых работ и разбор типичных 
ошибок, которые легко выявляются при проверке теста. 

Таким образом, грамотно  составленный тест является более глубоким и 
тонким  средством  информации  и  контроля,  чем  традиционный  опрос  или 
контрольная работа.  Тестирование  намного  привлекательнее  для  учащихся, 
так как его результаты не зависят от взаимоотношений с учителем, поэтому 
тестирование  является и  ведущим  средством  организации  самостоятельной 
деятельности школьников. 

С  помощью  тестов  можно  реализовать  все  формы  контроля: 
предварительный,  осуществляемый  в  начале  учебного  года  с  целью 
определения  знаний учащимися важнейших элементов курса русского языка; 
текущий, который проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы; 
тематический;  итоговый.  Но,  как  уже  было  отмечено,  необходимо 
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целесообразное  сочетание  метода  тестов  с  другими  методалга  контроля. 
Только тогда метод тестов может стать полезным в руках учителяпрактика. 

Анализ  значительного  количества  опубликованных  тестов  по  разным 
разделам курса русского языка в начальной школе показал, что до настоящего 
времени нет общепринятой методики применения тестов в процессе обучения. 
Можно  говорить  пока  лишь  о  существовании  некоторых  фрагментов 
методики применения тестов в школьном обучении, поэтому сделана попытка 
создания методики работы с тестами по русскому языку в начальной школе с 
учетом специфики этой ступени обучения. 

Общие выводы диссертационного исследования 

1.В  процессе  исследования  была  выявлена  степень  разработанности 
проблемы использования тестов как средства контроля и обучения младших 
школьников русскому языку. 

2.Имеющиеся  сборники  тестовых  заданий  часто  не  учитывают 
особенностей начальной школы и не рассчитаны на младшик школьников, 

3.Проведенная  нами работа позволила  определить основные требования, 
предъявляемые к тестам вообще и по русскому языку для обучения младших 
школьников в частности, их месте среди других средств контроля. 

4.На  уроках  русского  языка  предметом  тестового  контроля  чаще  всего 
является  орфография,  пупюуация,  культура  речи.  Это,  безусловно, 
определяется  спецификой  предмета:  русский  язык  как  наука  имеет  свой 
понятийный аппарат; знание языка   это, вопервых, грамотное письмо и, во
вторых,  грамотная  речь.  Однако  целесообразно  расширить  круг  действия 
тестового  контроля  и,  используя его  как  один  из  элементов  преподавания 
русского  языка,  охватить  практически  все  темы  курса,  применяя тестовый 
контроль на разных этапах уроков. Поэтому, кроме традиционных заданий по 
орфографии  и  пунктуации,  можно  вводить  задания  по  составу  слова, 
морфологии и синтаксису. 

5.Планируемые  результаты  обучения  учащихся,  которые  заданы  в 
программе  в  виде  конкретных  требований  к  знаниям, умениям и навыкам, 
позволяют использовать  тесты в качестве формы контроля и с их помощью 
получать  информацию  об  уровне  усвоения  знаний,  о  сформироваппости 
умений и навыков учеников по применению этих знаний на практике. 

6.Тесты обеспечивают возможность объективной оценки знаний и умений 
учащихся Б баллах  но единым критериям, что поможет учителю определить 
уровень  владения  учебным  материалом  в  соответствии  с  программными 
требованиями.  Ценность  заданий  с  выбором  ответа  в  том,  что  каждому 
ученику  дается  возможность  четко  представить  объем  обязательных 
требований  к  овладению  знаниями  по  каждой  теме  русского  языка, 
объективно  оценить  свои  успехи,  получить  указания  для  дополнительной 
работы над учебным материалом. 

7.Тестовые  задания  должны обеспечивать  проверку  знаний  и умений на 
всех  уровнях:  узнавания  и  воспроизведения;  применения  в  знакомой 
ситуации;  применения  в новой  ситуации. Иными  словами, при составлении 
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тестов желательно использовать вопросы, проверяющие все основные знания 
и  умения,  заданные  програьшой;  основная  часть  заданий  должна  быть 
ориентирована на проверку достижений учащш»шся nJiaHnpyeNOiix результатов 
обучения;  в  конце  заданий должны бьггь вопросы, позволяющие  проверить 
умения применять полученные знания в новой ситуации. 

8.0рганизация  деятельности  >'чащихся  с  помощью  тестов  дает 
возможность осуществить контроль со стороны учителя и приучает учеников 
к салюконтролю. 

Э.Систематически  используя  тесты  на  уроках  в  качестве  контроля  по 
разным разделам и темам курса русского языка, з̂ читель приучает учащихся к 
осознанному выполнению учебных заданий на всех этапах усвоения учебного 
материала. 

10.Варианты  использования  на  уроках  тестов  могут  быть различными. 
Выбор  каждого  из  них  зависит  от  особенностей  изучаемой  темы, 
подготовленности  класса, а также готовности учителя к этой работе. 

11.Сама  форма теста,  отличная от  традиционной,  привычной ученикам 
контрольной  работы,  позволяет  активизировать  исследовательские  навыки, 
что, в конечном итоге, ведет к совершенствованию уровня знаний.  Гpa^ютIЮ 
составленный  тест  является  более  тонким,  глубоко  информирующим  и 
контролирующим  средством,  чем  традиционная  контрольная  работа,  он 
намного привлекательнее для учеников, так как его результат не определяется 
характером взаимоотнощений «учительученик». 

12.Роль  тестов  достаточно  велика,  однако  при  всех  их  достоинствах, 
нужно учитывать, что ответы на вопросы в системе тестирования кратки и не 
всегда  аргументированы,  что  не  может  не  сказаться  на  развитии 
монологической речи учащихся, их способности обоснованно делать выводы. 
Поэтому речь идет о месте тестирования в системе обратной связи как одного 
из  способов  проверки  знаний  учащихся. Не  отказываясь  от  традиционных 
методов,  следует  использовать тесты там, где это удобно  и целесообразно, 
что, без сомнения,  повысит уровень знаний и развития учащихся при тех же 
затратах времени и усилий. 

Данная  диссертация  не  исчерпывает  всей  полноты  рассматриваемой 
проблемы. В дальнейшем возможно исследование разработки  компьютерного 
варианта использования тестов на уроках русского языка в начальной школе, 
что, с одной  стороны, отвечает требованиям времени,  а с другой   позволит 
сократить  учебное  время  и  повысить  интерес  младших  школьников  к 
изучению русского языка. 
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