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Аннотация. в статье рассматривается понятие педагогического теста с точки 
зрения различных ученых-педагогов.

Abstract. the article discusses the concept ofpedagogical test from the point o f view o f various 
scientists-teachers.

Ключевые слова: тест, оценка, измерение, контроль.

Keywords: test, assessment, measurement, control.

В настоящее время пристальное внимание относится к вопросам тестирования. Это свя
зано с принятием нового закона об образовании и единого государственного экзамена. По
следнее время все шире для контроля достижений обучающихся используются тестовые зада
ния и тесты по различным учебным предметам, в том числе по информатике. Тесты находят 
применение для контроля знаний и умений учащихся, достижения ими определённого уровня 
обученности и воспитанности и др. При этом отношение преподавателей к тестированию раз
личается. Для формирования объективности полученного результата необходимо понять, что 
же такое «тест». Нас будет интересовать педагогический тест. Как известно, тестирование ши
роко обсуждается в работах В.С. Аванесова, В.М. Казиева, К.Т. Саканова, Е.В. Телеевой, М.Б. 
Челышковой.

Согласно М.Б. Челышковой, тесты представляют собой особую совокупность заданий, 
которые позволяют дать объективную, сопоставимую и количественную оценку качества под
готовки обучаемого в определённой образовательной области. На мой взгляд, данное опреде
ление кажется не совсем полным, т.к. в нем не говорится, какие задания должны использо
ваться и нет указания на методы проверки заданий и анализа полученных результатов.

По мнению К.Т. Саканова тест -  это не просто оценка знаний с помощью традиционных 
вопросов, а система заданий в соответствующей форме, это научно обоснованный метод кон
троля подготовки студентов, отвечающий ряду требований. В частности, педагогический тест
-  это система заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющая каче
ственно оценить структуру и измерить уровень знаний. Куандык Темирович также не говорит 
ни о проведении, ни об анализе результатов теста.

В.М. Казиев. в качестве своего определения понятия педагогического теста приводит 
следующее: «Педагогический тест -  это инструмент оценивания обученности учащихся, со
стоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки 
и анализа результатов» (2, С. ). В.М. Казиев в своем определении рассматривает педагогиче
ский тест, как инструмент, состоящий из нескольких компонентов, но при этом не указывает,
о каких заданиях идет речь.

В.С. Аванесов в статье «Вопросы разработки педагогических тестов» пишет следующее: 
«Педагогическим тестом называется система заданий специфической формы, определенного 
содержания, равномерно возрастающей трудности -  система, создаваемая с целью объективно 
оценить структуру и измерить уровень подготовленности студентов». К недостаткам данной
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статьи следует отнести, что автор упускает системный подход при рассмотрении тестовых за
даний.

В работах Е.В. Телеевой приводится определение теста, как стандартизованный меха
низм измерительной методики, направленной на выявление скрытого свойства интересую
щего объекта путем одного или нескольких кратких испытаний (заданий), обладающих мак
симальной информативностью. Елена Викторовна дает достаточно полное определение, но 
оно, как мне кажется, абстрактное и стоит далеко от педагогического процесса.

Данные определения имеют много общего, но и частично различаются. Каждый из авто
ров акцентирует внимание на отдельной стороне вопроса, наиболее важной для него. Исходя 
из сделанных ранее заключений по каждому из определений, попытался выразить их смысл 
наиболее точно и полно. По нашему мнению, тест -  это система, создаваемая с целью объек
тивно оценить структуру и измерить уровень знаний учащихся, состоящая из тестовых зада
ний, стандартизированной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. При этом 
используются краткие задания специфической формы, определенного содержания и возраста
ющей трудности.
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