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Аннотация 
 
Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса, 

обучающихся на дневном отделении факультета информационных 
технологий, направления «Прикладная информатика» Профиля 
подготовки «Прикладная информатика в образовании» 
Состав курса –  108 часа (3 з.е.): 

Лекционная часть – 17 часов; 
Лабораторные занятия – 34 часов; 
Самостоятельная работа –   57  часа. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 

При составлении данного учебного пособия комплекса были 
использованы следующие источники: 

1. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования. Методические рекомендации для 
руководителей УМО ВУЗов Российской Федерации. 
М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2005. 
2. Тельнов Ю.Ф. Реализация компетентностного подхода к обучению 
на основе управления знаниями // Научная сессия МИФИ-2007. 
Сб.научных трудов. В 17 томах. Т.3. Интеллектуальные системы и 
технологии. М.:МИФИ. С.40-42. 
3. Фролов Ю.В., Махотин Д.А. Компетентностная модель как основа 
оценки качества подготовки специалистов // Высшее образование 
сегодня. 2004. №8. С.34-41. 
4. Рыбина Г.В. Введение в интеллектуальные системы: Учебное 
пособие. М.: МИФИ, 2006. −140с.  
 
Учебное пособие разработано старшим преподавателем кафедры 

«Информационные технологии» Мусаевой И.С. и преподавателем 
кафедры «Информационные технологии» Бекбулатовой З.А.  

Рекомендован к использованию и изданию кафедрой 
«Информационные технологии» ДГИНХ (протокол №6, 14.01.2012), 
Советом факультета информационных технологий (18.01.2012), 
Методическим советом ДГИНХ (25.01.2012 г.). 
 
 



6 
 

Тема: «Роль статистики в образовании» 

1. Педагогическая система как разновидность социальной системы, ее 
функциональные компоненты. 

2. Характеристика современной системы образования, ее структура. 
3. Роль сбора статистических данных в образовании. 

1.Педагогическая система как разновидность социальной системы, ее 
функциональные компоненты.  

Под педагогической системой понимается "социально 
обусловленная целостность взаимодействующих на основе 
сотрудничества между собой, окружающей средой и ее духовными и 
материальными ценностями участников педагогического процесса, 
направленная на формирование и развитие личности". Образовательное 
учреждение рассматривается как сложная социально-педагогическая 
система. В нем можно выделить большое разнообразие образовательных 
систем. Так, целостный педагогический (образовательный) процесс 
представляет собой образовательную систему. Процесс обучения, являясь 
подсистемой целостного образовательного процесса, также 
рассматривается как образовательная система. Учебное занятие - 
подсистема процесса обучения и в свою очередь представляет собой 
сложную образовательную систему. В педагогической лексике теоретиков 
и практиков педагогики довольно часто в разных контекстах 
употребляется понятие "система" (система обучения, воспитания, система 
методов, средств и т.п.). Однако при использовании этого термина в него 
часто не вкладывается изначальный истинный смысл. Система - 
выделенное на основе определенных признаков упорядоченное множество 
взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 
функционирования и единства управления, и выступающее во 
взаимодействии со средой как целостное явление. Как искусственная, 
специально, в силу объективных законов развития общества, 
организованная, педагогическая система находится под постоянным 
"контролем" общества, т.е. той социальной системы, частью которой она 
является. Но поскольку взаимодействие по линии метасвязи (внешней для 
педагогической системы) идет не сплошным потоком, а избирательно 
(отдельными гранями, свойствами), то изменения педагогической 
системы, ее перестройка и адаптация находятся в зависимости от того, на 
какой или на какие элементы в данный момент направлено воздействие 
общества: на укрепление материальной базы, совершенствование 
содержания образования, заботу о материальном положении учителя и т.п. 
Важно заметить, что именно этот механизм вскрывает природу 
взаимодействия компонентов педагогической системы и является 
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своеобразным ключом для понимания многих типичных ошибок в 
принятии управленческих решений в сфере народного образования на 
всех уровнях. Причины многих неудачных попыток совершенствования 
педагогических систем кроются в несистемном, локальном подходе к 
преобразованию элементов. В сложном вопросе о компонентном составе 
педагогических систем среди исследователей нет единства взглядов. Это 
объясняется тем, что выбор компонентов, т.е. подсистем, может иметь 
различные основания, является в известной мере интуитивным 
творческим актом. Взаимодействие компонентов педагогической системы 
порождает педагогический процесс. Другими словами, она создается и 
функционирует с целью обеспечения оптимального протекания 
педагогического процесса. Функция педагогической системы - 
осуществление целей, которые задаются ей обществом. Рассмотрение 
сущности педагогической системы будет неполным без анализа ее 
видового многообразия: одна и та же сущность имеет разные формы 
проявления. Общество, формируя социальный заказ, строит и 
соответствующую ему систему воспитания как наиболее общую 
педагогическую систему. Она, в свою очередь, своими подсистемами 
имеет все социальные институты, выполняющие образовательно-
воспитательные функции и объединяющиеся в систему образования. 
Ведущей подсистемой (системообразующей) в системе образования 
является общеобразовательная школа. Для эффективного 
функционирования педагогических систем, имеющих целью воспитание 
подрастающего поколения, общество создает систему подготовки 
воспитателей - средние специальные и высшие педагогические учебные 
заведения как педагогические системы. Проявляя заботу об уровне 
профессиональной квалификации, общество создает разного уровня 
педагогические системы профессиональной подготовки и повышения 
квалификации. Виды педагогических систем различаются не своими 
сущностными характеристиками (они совпадают), а исключительно их 
назначением и, как следствие, особенностями организации и 
функционирования. Так, в системе дошкольного воспитания основной 
является педагогическая система "детский сад", а ее вариантами - 
педагогическая система круглосуточных детских садов, садов для детей с 
ослабленным здоровьем и т.п. В системе общеобразовательной 
подготовки основой является педагогическая система "школа" с 
вариантами в зависимости от режимов работы: традиционный, 
полуинтернатный (школы с продленным днем), интернатный (школа-
интернат, детский дом, суворовские и нахимовские училища и т.п.). 
Вариантами педагогической системы "школа" являются альтернативные 
учебные заведения: гимназии, лицеи, колледжи и др. Аналогично 
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варианты педагогических систем могут быть прослежены в общей системе 
профессионального образования. К особым педагогическим системам есть 
все основания отнести учреждения дополнительного образования 
(музыкальные, спортивные школы, станции юных натуралистов, юных 
техников, туристов и т.п.). В специальной литературе термин 
"педагогическая система" употребляется довольно неоднозначно. Во 
многих случаях под него подводятся отдельные составные части 
педагогического процесса, совокупность организационных форм и т.п. 
Например, кружки, секции, клубы, трудовые объединения школьников, 
детско-юношеские общественные организации. Широкое хождение и тоже 
с неоднозначным смыслом наряду с понятием "педагогическая система" в 
педагогической литературе (особенно в последние годы с появлением, так 
называемых авторских школ) имеют понятия "воспитательная система" и 
"дидактическая система". При этом традиционные понятия "система 
воспитания" и "система обучения" не тождественны им, хотя сплошь и 
рядом можно видеть смешение этих разнящихся по смыслу понятий. Если 
"система воспитания" и "система обучения" относительно 
самостоятельные, условно выделяемые части педагогической системы, 
которые в своей диалектической взаимосвязи ее образуют, то 
воспитательная и дидактическая системы - средства эффективного 
решения школой своих задач. Воспитательная и дидактическая системы 
не что иное, как педагогическая система в динамике, как педагогический 
процесс. Термины "воспитательная система" и "дидактическая система" 
выражают те доминирующие задачи, для решения которых они создаются; 
это, однако, не означает, что в первом случае не предусматриваются 
элементы обучения, а во втором не предполагается воспитание в процессе 
обучения. Прежде чем привести определение понятия "система", 
предлагаем рассмотреть основные признаки объектов, которые можно 
отнести к системам. 

Ведущий отечественный теоретик-системщик В.Г.Афанасьев 
выделяет следующие признаки системы. Наличие составных элементов 
(компонентов, частей), из которых образуется система.  

Элемент - это минимальная единица, обладающая основными 
свойствами данной системы и имеющая предел делимости в ее рамках. 
Минимально допустимое число элементов в системе - два. Наличие 
структуры, т.е. определенных связей и отношений между элементами.  

Связь - это такое взаимодействие, при котором изменение одного 
компонента системы приводит к изменению других компонентов. В свою 
очередь меняется и тот компонент, который вызвал это взаимодействие. 
Связи существуют между отдельными компонентами и между 



9 
 

компонентом и всей системой в целом. Способ связи между элементами 
определяет структуру системы. Наличие интегративных качеств 
(системность), т.е. таких качеств, которыми не обладает ни один из 
отдельно взятых элементов, образующих систему.  

Интегративность - это результат, получаемый от взаимодействия 
элементов. Наличие функциональных характеристик системы в целом и 
отдельных ее компонентов. Целеустремленность системы. Каждая 
система создается для достижения определенной цели. В связи с этим 
функции ее компонентов должны соответствовать цели и функции всей 
системы. Следует отметить, что данное свойство является специфичным 
для биологических и особенно социальных систем. 

Наличие историчности, преемственности или связи прошлого, 
настоящего и будущего в системе и ее компонентах. Наличие управления. 
Этот признак, так же как и целеустремленность, является специфическим 
для систем биологического и социального происхождения. Существует 
ряд других признаков. Среди перечисленных признаков выделяются те, 
что определяют уровень целостности (качество) системы, который 
зависит от: а) целеустремленности, т.е. связи всех элементов с целью; б) 
полноты набора компонентов; в) тесноты взаимосвязи и числа связей 
между элементами системы; г) полноты функционирования всех 
элементов системы. Перечисленные (прежде всего - главные) признаки 
являются основанием для формулирования понятия "система". Итак, под 
системой понимается целеустремленная целостность взаимосвязанных 
элементов, имеющая новые интегративные свойства, отсутствующие у 
каждого из них, связанная с внешней средой. 

2. Характеристика современной системы образования, ее 
структура. 

Первостепенная роль в деле воспитания подрастающего поколения 
всегда принадлежала системе образования. Образование - одно из 
основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 
Федерации. Основы регулирования принципов государственной политики 
в области образования сформулированы в федеральных законах «Об 
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», а также в Национальной доктрине развития образования, 
утвержденной Постановлением  Правительства РФ.  Гражданам РФ 
гарантируется возможность получения образования без каких-либо 
условий и ограничений независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, состояния здоровья и т.п. Государство 
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального 
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общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
начального профессионального образования, а также на конкурсной 
основе бесплатность среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в пределах государственных 
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые. Государственные образовательные стандарты 
позволяют сохранить единое образовательное пространство России. Они 
представляют собой систему норм, определяющих обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ, требования к уровню 
подготовки выпускников, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся. Реализация государственных гарантий права граждан на 
образование обеспечивается путем создания системы и соответствующих 
условий для получения образования. В настоящее время понятие «система 
образования» трактуется как совокупность факторов, обеспечивающих 
реализацию его социальных функций: сеть образовательных учреждений; 
образовательные стандарты; образовательные программы; ресурсное 
обеспечение — кадровое, научное, методическое, материальное, 
финансовое; сотрудничество с другими социальными отраслями; 
управление. В последнее время особое внимание уделяется принципу 
регионализации образования. Основными признаками региональной 
системы образования с точки зрения его организации являются: 
совокупность учебно-воспитательных учреждений в регионе, 
обеспечивающих возможность дифференциации образования и обучения в 
соответствии с интересами граждан и уровнем их подготовленности; 
программы обучения, отражающие научно-культурные, демографические 
и экономические особенности региона. Муниципальная система включает 
в себя характеристики региональной, но при этом особо подчеркивается 
роль местных органов самоуправления, которые могут создавать 
дополнительные условия для функционирования и развития системы 
образования за счет средств и местных бюджетов. С позиций ресурсного 
обеспечения региональной считается система, которая финансируется из 
регионального бюджета, а муниципальной — система, финансируемая из 
бюджета местного органа самоуправления. К общеобразовательным 
относятся программы дошкольного образования, начального общего 
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования. Они направлены на решение задачи формирования общей 
культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе, создание основы 
выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 
Образовательным является учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс, т.е. реализующее одну или несколько 
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образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 
воспитание обучающихся, воспитанников. Образовательные учреждения 
по своим организационно - правовым формам могут быть 
государственными, муниципальными, негосударственными. Гражданский 
кодекс РФ относит образовательные учреждения к некоммерческим 
организациям. В зависимости от реализуемой образовательной программы 
создаются следующие типы образовательных учреждений: 

-дошкольные; 

- образовательные, включающие в себя три ступени: начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального 
образования; 

- дополнительного образования взрослых; 

- дополнительного образования детей; 

- специальные (коррекционный) для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии; 

- для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей); 

- другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 

Каждое образовательное учреждение создается одним или 
несколькими учредителями, которые финансируют его деятельность. 
Собственником государственных и муниципальных образовательных 
учреждений является государство в лице федеральных, региональных и 
местных органов управления. В соответствии с этим основой 
государственных гарантий получения гражданином образования в 
пределах стандартов является государственное или муниципальное 
финансирование. В последние годы наметилась тенденция к целевому 
выделению средств, для чего на федеральном уровне создаются 
различные фонды, в том числе и на финансирование федеральных 
мандатов. Поскольку право на образование является одним из основных 
конституционных прав граждан РФ, то при недостаточности средств у 
регионов в дальнейшем предполагается шире использовать систему 
софинансирования образования. В настоящее время система частного 
предпринимательства в образовании отражает общественную реакцию на 
новые направления развития экономики государства. Рынок 
образовательных услуг призван удовлетворять не только государственный 
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заказ, который обеспечивается бюджетными ассигнованиями, но и 
социальный заказ различных групп населения и предприятий. В процессы 
образования включаются как формирующийся класс предпринимателей, 
так и представители различных движений, национальных объединений, 
религиозных общин. Важнейшим условием для успешного 
экономического развития страны является высококвалифицированная 
рабочая сила. Для молодежи, а иногда и людей среднего поколения, 
меняющих сферу своей деятельности, профессиональное образование 
становится стартом для продолжительной трудовой жизни. Целью 
профессионального образования является создание условий для 
удовлетворения образовательных потребностей личности, обучения 
необходимых обществу и государству специалистов различных 
квалификаций и квалифицированных рабочих массовых профессий. 
Профессиональное образование осуществляется на основе общего 
среднего или базового образования. В течение многих десятилетий в 
стране функционируют и в соответствии с законом «Об образовании» 
приобрели четкий статус следующие уровни профессионального 
образования: начальное профессиональное; среднее профессиональное 
(ранее – среднее специальное); высшее профессиональное; послевузовское 
профессиональное образование. Начальное профессиональное 
образование, осуществляемое в профессионально-технических училищах, 
профессиональных лицеях, направлено на подготовку 
квалифицированных рабочих и вспомогательное служащих. Среднее 
профессиональное образование (техникумы, колледжи и другие средние 
специальные учебные заведения, а иногда - первая ступень обучения в 
вузах) имеет целью подготовку специалистов среднего звена (техники, 
механики, фельдшеры, воспитатели и т.п.). Высшее профессиональное 
образование осуществляется в высших учебных заведениях 
(университетах, академиях, институтах), где готовятся специалисты 
соответствующего уровня (бакалавр, дипломированный специалист, 
магистр). В этих учреждениях, а также в научных учреждения  могут быть 
созданы аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура, 
реализующие послевузовское профессиональное образование. 
Отличительная характеристика профессионального образования в 
сравнении с общим образованием – большое разнообразие профессий и 
специальностей, форм подготовки работников, достаточно коротком сроке 
жизни учебно-программной документации, так как содержание 
профессионального обучения непосредственно связано с быстро 
меняющимся в результате научно-технического прогресса содержанием 
труда. Причем имеет место следующая закономерность: для младших 
ступеней профессионального образования эти изменения происходят 
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чаще, чем для старших (например, для рабочих, имеющих дело 
непосредственно с техникой и технологией, содержание труда меняется 
быстрее, чем для инженера, имеющего дело с научно-техническими 
основами и методами проектирования техники и технологии). Таким 
образом, основной характеристикой системы профессионального 
образования сегодня является формирование доступной, открытой и 
непрерывно развивающейся системы обучения, призванной обеспечить 
высокий уровень квалификации граждан, позволяющей максимально 
удовлетворять потребности экономики и социально-культурной сферы в 
квалифицированных кадрах, непрерывно совершенствовать их 
профессиональное мастерство, продолжить образование на более высоком 
уровне. 

3. Роль сбора статистических данных в образовании. 

Статистика, как любая другая наука, возникла из практических 
потребностей людей. Еще в древнем мире необходимость сбора налогов, 
несения военной службы и для других общественных целей возникла 
потребность учета населения, его размещения, рода занятий. В средние 
века с развитием феодализма учет распространился на имущество, 
земельные угодья и т.д. В крупных хозяйствах организуется даже 
внутрихозяйственный учет. 
Все эти и другие формы учета и анализа носили чисто практический 
характер. Однако нередко проводились эпизодически, на примитивном 
уровне. Возникновение и развитие капитализма потребовало обширной и 
достоверной информации о состоянии производства, источниках сырья, 
рынках труда и сбыта продукции и т.п. Развитие внутренней и 
международной торговли расширили разнообразие информации, включая 
информацию об иностранных государствах. Начиная с XVI в. в Италии, 
Голландии и др. странах составляются и издаются сборники о разных 
странах: о политическом устройстве, населении, промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле, путях сообщения. Накапливается опыт в 
сборе, систематизации и обработке первичных статистических 
материалов. Появляется потребность в их анализе для выявления 
закономерностей общественного развития. Однако рассматривая 
разнообразные случаи накопления и обобщения сведений в прошлые 
столетия необходимо помнить, что смысловое содержание статистической 
работы тоже изменялось. Так, например, в современной статистике 
рассматриваются только сведения, имеющие количественные выражения. 
К статистике не относят сведения о том, является ли данное государство 
монархией или республикой, какой язык в ней принят в качестве 
государственного и т.п. Но к статистике относятся количественные 
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данные о численности жителей, пользующихся тем или иным языком в 
качестве разговорного. Общей чертой сведений, составляющих 
статистику, служит то, что они всегда относятся не к одному единичному 
(индивидуальному) явлению, а охватывают связанными характеристиками 
целую группу таких событий (элементов). Исчезновение одного из 
элементов этой группы (как говорят, совокупности) не уничтожает ее как 
таковую. Так, население города остается как таковым и после того, как 
один житель его умер или переехал в другую местность. 
Вместе с тем качественно отличное от других явление будет учитываться 
статистикой и в том случае, если представлено одним элементом. В 
настоящее время термин “статистика” имеет несколько взаимосвязанных 
значений. Во-первых статистикой называют совокупность фактов о той 
или иной стороне (от латинского “статус” - государство). Например: 
“Народное хозяйство РБ или РФ в … г”, “Основные показатели работы 
народного хозяйства Республики Беларусь за …”. Во-вторых, статистика 
понимается в широком смысле как наука, изучающая все массовые 
явления, к какой-бы области они не относились. В-третьих, статистикой 
называют сам процесс сбора многочисленных (массовых) и 
разнообразных данных, их обработку и анализ, а людей, которые этим 
занимаются, называют статистиками. В-четвертых, термин “статистика” 
понимается в узком смысле как некоторый параметр (результат), 
полученный из наблюдений в какой-либо области явлений. Ясно, что 
характеристики индивидуальных элементов не могут быть полностью 
(иногда и вообще) выведены из характеристики других элементов. 
Например, численность, состав, структура рабочих или номенклатура и 
объем производимой продукции как характеристики некоторого 
промышленного предприятия не могут быть получены на основании 
аналогичных характеристик других предприятий. Однако исходя из 
закономерностей развития производства для однородных предприятий 
разрабатываются и применяются соответствующие нормы и нормативы 
(например, штатные расписания, нормы расхода материала). 
В определенном смысле говоря о статистике, приходится иметь в виду 
бесконечные ряды цифр, связанных в таблицы, изображенных на 
графиках, картограммах и т.д. Однако статистика создает тот фундамент 
точных и бесспорных фактов, который необходим для и теоретических и 
практических целей. Данные статистики вскрывают новые факты, еще не 
изученные и не объясненные теоретически. Эти факты могут служить 
толчком для новых теоретических обобщений, для углубления и 
обогащения теории изучаемого явления. В настоящее время 
статистические приемы и методы практически применяются в любой 
науке. 
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Тема: «Современные средства контроля в учебном процессе» 

1. Современные центры тестирования. 
2. Методы сбора статистических данных. 
1. Современные центры тестирования. 
История тестов началась в России, как и в других странах, в конце 

XIX — начала XX в. В этот период тесты широко применялись 
сторонниками экспериментальной педагогики, которые всячески 
пропагандировали их наравне с другими психометрическими методиками 
в педологии. Видные специалисты того времени (А.П. Болтунов, 
А.Ф.Лазурский, А.П. Нечаев, Ф.Е.Рыбаков и др.) в своих исследованиях 
личности обучаемого широко использовали тесты. На волне стремления к 
прогрессу в России в первые годы советской власти был востребован 
потенциал, накопленный российской наукой в образовании. У истоков 
советской педагогики, в рамках которой развивались тестовые методики, 
стояли известные ученые того времени (М.Я.Басо, Л.С. Выготский, А.П. 
Болтунов), посвятившие ряд своих работ оценке результатов обучения и 
развития детей. Однако период активной деятельности педагогов и 
тестологов в советской России оказался коротким. Многие годы, вплоть 
до начала 90-х гг. XX в., отношение к тестам было негативным. Педагоги-
практики вернулись к тестам в период прекращения массовых по-
литических репрессий. Уже к началу 60-х гг. XX в. многие учителя, 
заботящиеся не о формальных показателях, а о реальном качестве 
учебного процесса, стали использовать при контроле наборы заданий в 
тестовой форме, которые чаще всего назывались по-разному, но только не 
словом «тест». Промежуток времени с 60-х гг. до начала 90-х гг. XX в. 
был для отечественной школы периодом постепенной либерализации, 
когда учителя изыскивали различные резервы в борьбе за повышение 
качества обучения на фоне снижения авторитарного характера учебного 
процесса. Тесты в это время существовали полулегально, официально 
запрет на них не был отменен, но уже предпринимались попытки 
диссертационных исследований по проблемам тестирования, появлялись 
работы педагогов-новаторов, в которых тесты и анкетные опросы 
использовались как инструментарий для подтверждения эффективности 
нововведений. В это время тесты разрабатывались без должного знания 
теории педагогических измерений, на основе опыта и здравого смысла, 
поэтому чаще всего тестами их было можно назвать лишь условно. В 
целом рассматриваемый временной промежуток в развитии тестов был 
периодом прогресса, когда на смену представлениям о тесте как о простом 
наборе заданий пришло научное понимание этого термина. В этот период 
появляются научные издания по тестовой и смежной с ней проблематике, 
учебные пособия и многочисленные статьи отечественных авторов, как 
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поддерживающие, так и осуждающие тесты в образовании. Развитие 
тестов в конце XX в. и в наши дни. Новая история тестов в России 
началась в 90-е гг. XX в., когда стали больше говорить не о руководстве, а 
о научно обоснованном управлении учебным процессом, в 
информационном обеспечении которого важная роль по праву 
принадлежит тестам. Новое понимание возможностей тестов в 
образовании способствовало росту научных исследований. В 90-е гг. XX 
в. появляются работы по проблемам измерений и тестирования в 
образовании, защищаются многочисленные кандидатские и докторские 
диссертации, издаются монографии, учебные пособия, журналы, 
проводятся конференции и симпозиумы. Последнее десятилетие XX в. в 
нашей стране совпало с периодом бурного развития структур, 
занимающихся практической работой по созданию и применению тестов. 
Начиная с 90-х гг. XX в. практически во всех регионах России создаются 
центры тестирования и аттестации учащихся, методические лаборатории 
по диагностике и центры качества образования. Коренные изменения в 
отношении учителей к тестам произошли в 2001 г. в связи с началом 
эксперимента по введению единого государственного экзамена, благодаря 
которому тесты получили официальное признание в России. За годы 
эксперимента значительно повысилась степень доверия к результатам 
тестирования со стороны органов управления образованием, 
образовательных учреждений, самих учителей, которые убедились в 
высокой объективности и обоснованности баллов ЕГЭ, в их высокой 
прогностичности при отборе абитуриентов вузов. В целом, подводя итоги 
развития тестирования в России, можно сказать, что на сегодняшний день 
среди ученых-педагогов в нашей стране, наконец, появилось понимание 
того, что теория педагогических измерений — наука, обладающая своей 
методологией, методами и аппаратом, необходимым для разработки 
качественных педагогических тестов. 

Классификация видов педагогических тестов. 
Тест (от англ. test — испытание, проверка) — стандартизованные, 

краткие, ограниченные во времени испытания, предназначенные для 
установления количественных и качественных индивидуальных различий 
По мере использования тестов была сформирована их классификация по 
цели и содержанию: 

• тесты личности — для оценки эмоционально-волевых качеств 
индивидуума; 

• тесты интеллекта — для анализа уровня развития познавательных 
процессов и функций мышления; 
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• тесты способностей — для оценки возможности в овладе нии 
различной деятельностью; 

• тесты достижений, с помощью которых оценивают развитие 
знаний, умений, навыков после обучения. 

Из всего многообразия типов стандартизованных тестов в 
образовании используют тесты достижений. Они создавались для 
проверки результатов обучения на разных ступенях получения 
образования, измерения эффективности программ и процесса обучения. 
Тесты достижений принято противопоставлять тестам способностей, 
состоящим из тестов общего интеллекта, комплексных батарей 
способностей и тестов специальных способностей. Можно сказать, что 
тесты способностей измеряют эффективность обучения в относительно 
неконтролируемых и неизвестных условиях, в то время как тесты 
достижений измеряют эффективность обучения при частично известных и 
контролируемых условиях. 

• По процедуре создания могут быть выделены стандартизированные 
и не стандартизированные тесты. 

Стандартизация — последовательный ряд процедур по 
планированию, проведению оценивания и выставлению баллов. Цель 
стандартизации состоит в том, чтобы обеспечить всем учащимся 
возможность проходить оценивание в равных условиях, чтобы их оценки 
имели одинаковое значение и не подвергались влиянию различных 
условий. Это важная процедура, когда оценки планируется использовать 
для сравнения отдельных людей или групп. В образовании можно 
выделить и ряд задач, которые могут быть решены не 
стандартизированными тестами, — в том числе текущий контроль знаний 
на этапе обучения. Однако для итоговой аттестации учащихся 
используются только стандартизованные тесты. 

По способу предъявления различают тесты: 

• бланковые (машиночитаемые бланки, тестовые тетради); 
• предметные (манипуляция материальными объектами рассчитана 
на быстроту реакции и четкость действий); 

• аппаратурные (с использованием специальной аппаратуры — 
датчиков для фиксации сигналов); 

• практические (аналоги лабораторных работ, но с тестовыми 
условиями заданий); 
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• компьютерные (как частный случай — адаптивные). 

По характеру действий тесты делят на: 

• вербальные; 
• невербальные. 

По ведущей ориентации выделяют: 

• тесты на скорость; 
• тесты на результативность (мощность); 
• смешанные тесты. 

По степени однородности задач тесты делят на: 

• гомогенные, позволяющие измерить одно качество (уровень 
подготовки по одному предмету) однородными по составу 
заданиями; 

• гетерогенные (многомерные) — для измерения уровня 
подготовленности учащихся по нескольким учебным предметам и 
(или) свойствам личности. 

• Гетерогенные тесты бывают, поли дисциплинарными и 
междисциплинарными. Поли дисциплинарные тесты состоят из 
гомогенных субтестов по отдельным дисциплинам. Результаты 
учеников по субтестам объединяются для подсчета итоговых 
баллов по всему полидисциплинарному тесту. Для выполнения 
заданий междисциплинарных тестов требуется применение 
обобщенных, меж предметных, интегративных знаний и умений. 
Междисциплинарные тесты всегда многомерны , их разработка 
требует обращения к факторным методам анализа данных, 
математико-статистическим методам многомерного 
шкалирования и т.д. 

По целям использования в системе образования: 

• определяющий (знания или поведение обучаемого в начале 
обучения). 

Для отечественной системы образования наиболее приемлемый и 
используемый педагогами термин — «тестирование во входном 
контроле». При входном контроле с помощью педагогических тестов 
можно ответить на вопрос — насколько обучаемые владеют базовыми 
знаниями, умениями и навыками, чтобы успешно освоить новый 
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материал, а также определить степень владения новым материалом до 
начала его изучения. 

2. Методы сбора статистических данных. 
Статистика - самостоятельная общественная наука, имеющая свой 

предмет и метод исследования. Возникла она из практических 
потребностей общественной жизни. Общие свойства статистических 
данных, независимо от их природы и методы их анализа рассматриваются 
математической статистикой и общей теорией статистики. 

Статистика  имеет дело, прежде всего с количественной стороной 
явлений и процессов общественной жизни. Одной из характерных 
особенностей статистики является то, что при изучении количественной 
стороны общественных явлений и процессов она всегда отображает 
качественные особенности исследуемых явлений, т.е. изучает количество 
в неразрывной связи, единстве с качеством. Качество в научно-
философском понимании - это свойства, присущие предмету или явлению, 
которые отличают данный предмет или явление от других. Пользуясь 
философской терминологией, можно сказать, что статистика изучает 
общественные явления как единство их качественной и количественной 
определенности, т.е. изучает меру общественных явлений. 

Важнейшими составными элементами статистической методологии 
являются: 

1) массовое наблюдение; 

2) группировки, применение обобщающих (сводных) характеристик; 

3) анализ и обобщение статистических фактов, и обнаружение 
закономерностей в изучаемых явлениях. 

Основной задачей статистики является сбор, учет, обработка и 
хранение данных (информации), отображающих ход общественного 
развития. Таким образом, статистика выступает важнейшим 
инструментом познания и использования экономических и других законов 
общественного развития. Статистическое наблюдение, или первичный 
статистический учет, является научной, специально организованной 
регистрацией признаков каждой единицы совокупности и записью их в 
определенных документах. Статистическое наблюдение выступает 
первым этапом статистического исследования, оно совпадает в основном с 
первой ступенью процесса познания общественной жизни, является 
важнейшим специфическим статистическим приемом исследования. 
Всякое исследование, в т.ч. и статистическое, начинается со сбора фактов, 
наблюдения; выводы, обобщения, как в науке, так и в практике ценны 
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лишь тогда, когда они обоснованы фактами. Объектом статистического 
наблюдения называется та совокупность, о которой должны быть собраны 
необходимые сведения. Не сплошное наблюдение имеет определенные 
преимущества по сравнению со сплошным наблюдением: 

- требуется значительно меньше затрат труда и средств в связи с 
уменьшением числа обследуемых единиц; 

-данные могут быть собраны в более короткие сроки  
- данные не сплошного наблюдения привлекаются для контроля 

материалов сплошного наблюдения; 
- не сплошное наблюдение должно быть репрезентативным  

Обследуемые единицы отбираются так, чтобы, опираясь на 
полученные по этим единицам данные, составить правильное 
представление о явлении в целом. Поэтому одной из существенных 
особенностей не сплошного наблюдения является организация отбора 
единиц обследуемой совокупности способами: основного массива, 
монографическим, анкетным и выборочным наблюдением. Способ 
основного массива предусматривает отбор единиц совокупности, 
преобладающих по изучаемому признаку. Данный способ не обеспечивает 
отбора единиц, которые представляли бы все части совокупности.  

Тема: «Выбор шкал измерения в образовании» 

1.Виды оценочных шкал. 

2.Характеристика пакетов прикладных программ. 

 

1.Виды оценочных шкал. 

Виды оценочных шкал и возможности их применения. 
Одним из существенных недостатков традиционной системы 

оценивания является её неполнота, ограниченность. Оценочный акт не 
учитывает психофизиологические возможности детей различных 
возрастных групп. Различают несколько видов оценочных шкал. Если в 
качестве измерения выступает числовое множество, то говорят о 
количественной шкале. Таким образом, количественная шкала 
предназначена для представления оценки числом. Это хорошо всем 
известная система школьных отметок. 

Если точка отсчёта абстрактна, то есть лежит вне ученика, не 
зависит от него, а оценка знаний и усилий ученика выглядит как некий 
числовой символ, то говорят об абсолютной оценочной шкале. Примером 
могут служить привычные для нас контрольные работы и тесты, при 
оценивании которых осуществляется сопоставление результатов с 
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абстрактными нормативными критериями, которым соответствуют 
цифровые отметки: безошибочно выполненное задание - «5», одна ошибка 
- «4» и т.д. Относительная оценочная шкала предполагает сравнение 
текущего состояния ученика с его же состоянием некоторое время назад. 
Таким образом, относительная шкала связана с самим измеряемым 
объектом и отражает его изменение, развитие. Она снабжена своим 
измерительным инструментом - шкалой приращений. В слабо 
структурированных областях - таких, как искусство или, скажем, 
личностное развитие, - чаще используются порядковые шкалы. Их 
особенность состоит в том, что объект оценки сравнивается с подобными 
объектами. Сравнение в этом случае производится экспертным путём. 
Экспертная оценка всегда связана с порядковой шкалой и состоит в 
упорядочивании множества по какому-то набору признаков или 
критериев. Этот способ распространен в судействе некоторых видов 
спорта (фигурное катание, гимнастика и др.), а также в западной системе 
образования. Порядковая шкала отвечает на вопрос, «который?». Когда-то 
подобный способ оценивания широко применялся и в школах России. Все 
знают, что В. Ульянов окончил гимназию первым учеником. Это не 
значит, что он был по каждому предмету лучшим, но по всему комплексу 
в целом он опережал остальных. Такой вариант порядковой шкалы 
называется ранговым: каждому объекту присваивается ранг, номер в 
иерархии объектов. Типичные и распространённые примеры ранговых 
шкал - система воинских званий или система должностей на 
университетской кафедре. Частный случай ранговой шкалы - рейтинговая 
система. По ряду признаков она имеет большое сходство с 
количественной шкалой, но таковой не является. Действительно рейтинг - 
число. Но получается оно либо путем опроса субъективных мнений 
экспертов (как рейтинг политических лидеров), либо путём набора очков 
и баллов: ответил на уроке - получил балл, написал реферат - ещё десяток 
баллов, сдал зачёт - опять некую сумму баллов и т.д. В конце учебного 
периода все баллы, набранные учеником, суммируются и формируют его 
рейтинг. После этого множество учеников упорядочиваются по 
возрастанию их рейтингов, и каждому может быть присвоен тот или иной 
ранг. В ряде школ рейтинговая система промежуточных оценок уже 
действует. Хорошо известен и другой класс порядковых шкал - 
дескриптивные (описательные). Они характеризуются тем, что объект, с 
которым сравнивается данный, хоть и принадлежит тому же множеству, 
что и измеряемый, но представлен некоторой моделью, завуалирован, 
замаскирован, как бы скрыт и даже отсутствует. Знаковая дескриптивная 
шкала - это описание с помощью знаковой системы, сравнивание со 
знаковой моделью эталона. Очевидная знаковая система - язык, менее 
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очевидная - графические модели, такие, как полосовой код на товарах или 
нашивки за выслугу лет на рукавах военнослужащих. Типичная 
дескриптивная оценка - это некоторая характеристика. Преимущество 
количественных шкал - их простота и определённость. Плата за это - 
заметная потеря информированности. Порядковые шкалы, особенно 
дескриптивные, очень информативны и содержательны. Но за это мы 
расплачиваемся высокой мерой неопределённости, необходимостью иметь 
сложный и дорогой инструмент экспертов и наличием сомнений в 
объективности оценки. И всё-таки порядковые шкалы значительно лучше, 
чем неинформативные критерии оценок старой школы, сообщавшие, что в 
текстах такого-то вида ученик с вероятностью 80% делает не более одной 
ошибки, но ничего не говорившие о характере этих ошибок. Более 
обоснованные подходы к применению тех или иных оценочных шкал 
могут быть найдены с помощью интеграции передовых идей педагогики и 
возрастной психологии. Принципиальное значение имеет учёт динамики 
интеллектуального и личностного формирования детей и юношей, а также 
использование последних достижений психологии в деле выработки 
эффективных методов оценки потенциальных способностей и 
прогнозирования вероятной одарённости школьной молодёжи.С учётом 
даются рекомендации о целесообразности разграничения методов 
оценочной деятельности учителей в начальных и более старших классах. 
В начальной школе должны превалировать чисто логические, 
описательные оценки, а также суждения-прогнозы о способностях и даже 
потенциальной одарённости детей, формулируемые в виде рекомендаций 
детям и родителям. Начиная с 4-5 классов и до 9 класса, наряду с 
указанными видами оценок могут применяться оценки качества учёбы в 
баллах, полученных с помощью нормативных тестов. В 10-11 классах 
формы и методы оценивания должны приближаться к вузовским, то есть 
осуществляться с преобладанием зачётных собеседований, тестов по 
большим разделам обучения, рейтинговых методов оценки учебных 
заданий творческого характера (рефератов, научных работ), а также 
оценок, отражающих участие в олимпиадах, конференциях, обществах и 
т.д. То есть должны использоваться приёмы, применяемые для оценки 
людей со сформировавшимся сознанием, необходим учёт осознанного 
выбора учащимся сферы своей будущей деятельности. 

 

2.Характеристика пакетов прикладных программ. 

Программное обеспечение, предназначенное для эффективной 
разработки и выполнения конкретных, как правило, сложных, комплексов 
задач пользователя, называется прикладным программным обеспечением. 
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Оно работает под управлением операционной системы и состоит из 
пакетов программ фирменного изготовления и прикладных программ 
пользователя. Прикладное программное обеспечение создается в 
организациях, специализирующихся на разработке программных 
продуктов и реализации их на рынках. Оно разрабатывается системными 
аналитиками и программистами. Прикладное программное обеспечение 
представляет собой набор программ на машинных носителях и 
соответствующей документации, прежде всего руководств для 
пользователей, содержащих сведения о корректной работе с конкретными 
программами, которые применяются для решения задач определенной 
проблемной области. Основную часть прикладного программного 
обеспечения представляют пакеты прикладных программ (ППП). Пакет 
прикладных программ – комплекс программ, предназначенный для 
решения определенного класса задач по некоторой тематике. Пакеты 
разрабатываются таким образом, чтобы максимально упростить 
использование компьютера, специалистами разных профессий, освободив 
их от необходимости изучать программирование и другие области знаний, 
связанные с компьютером. Это достигается за счет так называемого 
дружественного интерфейса. При этом пользователь выполняет в режиме 
общения с компьютером набор действий, определенных входным языком 
пакета (ввод с клавиатуры, выполнение команд, просмотр информации и 
т.п.) или следует указаниям встроенного средства (программного модуля) 
пошагового достижения результата, называемого мастером. Характерные 
черты ППП:  

1) Содержит набор готовых алгоритмических решений, доводимых 
до конкретной машинной реализации.  

2) Содержит механизм настройки на параметры конкретного объекта 
применения.  

3) Пакет ПП должен предусматривать возможность дополнения его 
программами,  привязывающими к специфике конкретного объекта, а так 
же изменившемся во времени условиям эксплуатации.  

В настоящее время существует огромное число ППП, охватывающих 
практически все стороны деятельности. Все множество ППП можно 
разделить на два больших класса: общего назначения и 
специализированные. ППП общего назначения – универсальные 
программные продукты, предназначенные для автоматизации разработки 
и эксплуатации функциональных задач пользователя. К этому классу ППП 
относятся: - редакторы – текстовые (Word, Word Pad) и графические 
(CorelDraw, Photoshop); - электронные таблицы (Excel, Lotus 1-2-3); - 
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системы управления базами данных (Access, Oracle); - средства 
подготовки презентаций (PowerPoint); - интегрированные ППП; - системы 
автоматизации проектирования (AutoCad); - оболочки экспертных систем 
и систем искусственного интеллекта и др. В классе пакетов общего 
назначения особое место занимают интегрированные пакеты прикладных 
программ. Они представляют собой многофункциональный набор 
программ, в котором в одно целое соединены возможности различных 
функциональных пакетов общего назначения. Специальное ПО включает 
методо-ориентированные ППП и проблемно-ориентированные ППП. В 
свою очередь, проблемно-ориентированные ППП можно разделить на 
ППП для промышленной сферы и непромышленной сферы. 

 

Тема: «Показатели качества образования» 

1. Оценка как элемент управления качеством. 
2. Показатели качества образования. 
3. Мониторинг качества образования. 

 

1. Оценка как элемент управления качеством. 
Контроль знаний является одним из основных элементов оценки 

качества образования. Педагоги ежедневно контролируют учебную 
деятельность своих учеников путем устных опросов во время занятий и 
путем оценки различных письменных работ. Эта неформальная оценка, 
которая преследует чисто педагогическую цель в рамках деятельности 
учебного заведения, относится к естественным нормам, учитывая то, что 
результаты каждого учащегося должны быть как минимум средними. 
Другими словами, выставленная преподавателем оценка почти всегда 
показывает допустимый уровень, что, очевидно, ограничивает ее 
ценность. 

Качество образования – это общественный продукт, зависящий от 
позиции и комплексной организации усилий всего образовательного 
сообщества (педагогов, управленцев образования, обучающихся и их 
родителей, региональных и федеральных систем образования). 
Требования к качеству образования отражены в таких документах, как 
Закон РФ «Об образовании», «Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010», «Стратегия модернизации содержания 
общего образования», «Государственный образовательный стандарт» и др. 

Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года под новым качеством образования понимает: 
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- соответствие целей и результатов общего образования 
современным социальным требованиям, связанным с переходом к 
открытому демократическому обществу с рыночной экономикой, что 
требует от людей принятия самостоятельных и сознательных решений на 
основе освоения социального опыта, умения жить в условиях трудовой и 
социальной мобильности, повышения уровня толерантности; 
- соответствие содержания образования его целям и познавательным 
возможностям всех учащихся; повышение уровня доступности и 
востребованности школьного образования; развитие навыков, 
необходимых для приобретения знаний в течение всей жизни, и 
информационной грамотности; 
- соответствие условий образовательной деятельности требованиям 
сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта 
всех участников образовательного процесса. 

Если рассматривать образование как процесс, то становится 
очевидной его непрерывность, что предъявляет особые требования не 
только к организации самой образовательной деятельности, но и к оценке 
ее качества. Возникает необходимость:  
- организации регулярной и систематической  оценки, то есть внедрение 
мониторинга; 
- оценки только конечного результата без анализа факторов, которые на 
него повлияли (используемых методов и технологий, системы 
взаимодействия и др.);  
- оценки с учетом движущих сил данного процесса – заказчика (общества 
и различных социальных институтов) и потребителей (обучающихся и их 
родителей). 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) - социальная 
норма образования и образованности, разрабатываемая и вводимая в 
соответствии с Конституцией РФ. Он включает в себя федеральный и 
национально-региональный компоненты. Федеральный компонент ГОС 
определяет обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 
Соответствие требованиям ГОС и другим стандартам качества 
образовательного учреждения оценивается в процессе лицензирования, 
аттестации и аккредитации. Лицензирование дает право образовательному 
учреждению на проведение образовательной деятельности. Аттестация 
говорит о реализации образовательного процесса в соответствии с 
лицензионными нормативами, требованиями ГОС и дает право на 
прохождение аккредитации. Аккредитация образовательного учреждения 
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дает ему право на выдачу документа об образовании государственного 
образца. 

 Показатели качества обучения можно разделить на две основные 
группы: 

          показатели, характеризующие качество учебного процесса; 
          показатели, характеризующие уровень подготовки 
обучающихся. 

Цели оценки качества образования: 
- определить уровень учебных достижений; 
- выявить конкретные сильные и слабые стороны в знаниях и навыках, 
которыми владеют учащиеся; 
- выяснить, имеются ли проблемы с учебными достижениями у тех или 
иных групп обучающихся; 
- выявить факторы, связанные с учебными достижениями; 
- отслеживать динамику учебных достижений. 
Возможны два механизма совершенствования системы качества 
образования: 
- один из них реализуется в педагогической системе; он включает 
выявление несоответствий и проведение корректирующих или 
предупреждающих действий преподавателем при реализации 
педагогической технологии; 
- второй механизм заключается в критическом анализе системы в целом в 
процессе различных ее рассмотрений, прежде всего, в ходе анализа со 
стороны руководства различного ранга и доработок системы на их основе. 
 

2. Показатели качества образования. 
В определении задач развития современного образования и его 

реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его 
качества. В последние годы проблема качества образования приобрела 
чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние на актуализацию 
качества образования как современную социально-педагогическую 
проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, 
появление рынка образовательных услуг, развитие информационных 
технологий. По-настоящему концепция качества образования только 
складывается: определяются подходы, исследуются различные аспекты 
качества, разрабатываются его критерии и показатели. Следует отметить, 
что проблема качества образования как научно-теоретическая проблема 
является достаточно сложной, комплексной. Для раскрытия данной 
проблемы необходимо обратиться к основным понятиям исследования - 
"образование" и "качество". Понятие образование в педагогике трактуется 
весьма широко и неопределенно. В него вкладывают ценностные, 
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процессуальные, результативные, системные аспекты функционирования 
социальных институтов общества, дополняя его различным содержанием. 
Образование рассматривается и на различных уровнях его организации - 
личностном, институциональном, региональном, государственном. 
Традиционно во многих словарях, концепциях образованию отводится 
роль формирования интеллекта. Например, в своей концепции Э. 
Гусинский дает следующее определение понятию образование: 
"Образование - процесс приобщения личности к культуре, приобретение 
грамотности в ее языках и ориентированности в ее текстах". Другое его 
определение: "Образование - процесс и результат становления, 
формирования и развития системы понятий, представлений о мире, 
дающий возможность в нем ориентироваться". Как процесс и результат 
обучения и воспитания образование рассматривается и в других 
источниках. Так, например, педагогический словарь определяет данное 
понятие как "процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 
умений, навыков; необходимое условие подготовки человека к жизни"; 
философско-энциклопедический словарь трактует его как "процесс и 
результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, 
необходимое условие подготовки к жизни и труду". В этой же логике 
Закон РФ "Об образовании" представляет образование как 
"целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства". Татур А.О., рассматривает образование как 
социальный институт, который можно представить в виде четырех 
основных систем: 

1 - система управления образованием (решает задачи создания 
благоприятных условий финансовых, организационных, 
информационных, нормативно-правовых, материально-
технических для эффективного функционирования и развития 
остальных трех систем); 

2 - система формирования содержания образования (чему учим?); 

3 - система организации учебной деятельности (как учим?); 

4 - система оценки качества образования (что в результате получаем?) 

Обобщая различные определения понятия, можно сделать вывод, что 
"образование вообще" не есть нечто одномерное и качественно 
однообразно определенное. И если опираться на наиболее важные и 
принципиальные смыслы понятия "образование", то необходимо 
отметить, что, во-первых, это вполне самостоятельная форма 
общественной практики (система деятельностей, структур организации и 
механизмов управления), особая социальная инфраструктура, 
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пронизывающая все другие социальные сферы, а тем самым 
обеспечивающая целостность общественного организма. Во-вторых, это 
универсальный способ трансляции исторического опыта, общий механизм 
социального наследования, связывания воедино некоторой общности 
людей и способа их жизни, передачи и сохранения норм и ценностей 
общей жизни во времени. В-третьих, это всеобщая культурно-
историческая форма становления и развития сущностных сил человека, 
обретения им образа человеческого во времени истории и пространстве 
культуры, человека, способного к самообразованию, а тем самым - и к 
саморазвитию. Обратимся к рассмотрению понятия "качество". В 
философском словаре представлено следующее определение: "Качество 
есть существенная определенность предмета, в силу которой он является 
данным, а не иным предметом и отличается от других предметов. 
Качество предмета не сводится к отдельным его свойствам. Оно связано с 
предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него. 
Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета". В 
современных исследованиях качество рассматривается как совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности. В литературе 
рассматривается и так называемая производственная трактовка качества, 
где ключевым становится понятие "качества продукции" как 
совокупности существенных потребительских свойств этой продукции, 
значимых для потребителя.  

Таким образом, понятие "качество" характеризуется, минимум двумя 
рядами составляющих: 

"существенные признаки, определенные свойства, особенности, 
совокупность характеристик... "; 

"бытие предмета, степень пригодности, удовлетворение 
установленных и предполагаемых потребностей, ценность для 
потребителя..." [16; 42] 

В обобщенном виде качество образования определяется как 
совокупность его свойств и их проявлений, способствующих 
удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам 
общества и государства. В более узком смысле качество образования 
рассматривается как личностная особенность, необходимая человеку для 
осуществления той или иной деятельности. В современном понимании 
качество образования - это не только соответствие знаний учащихся 
государственным стандартам, но и успешное функционирование самого 
учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 
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администратора в направлении обеспечения качества образовательных 
услуг. Качество образования представляет собой механизм социальной 
регуляции образовательной сферы, который обуславливает ее 
оптимальное функционирование и выступает результатом сочетания 
интересов и потребностей различных социальных субъектов. Таким 
образом, исходя из выше сказанного, качество образования можно 
рассматривать как многомерное понятие. Оно включает совокупность 
существенных свойств образования, соответствующую современным 
требованиям педагогической теории, практики и способную 
удовлетворить образовательные потребности личности, общества и 
государства. Понятие качество образования включает 3 блока: 

• Качество основных условий образовательного процесса. 
• Качество реализации образовательного процесса. 
• Качество результатов образовательного процесса. 

 

3. Мониторинг качества образования. 
 

В последнее время вместо традиционного понятия «контроль», 
кроме понятия «диагностика» все чаще стали использовать понятие 
«мониторинг».  

Под мониторингом в системе «педагог - обучающийся» понимается 
совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, 
обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих 
в динамике уровни усвоения учащимися материала и его корректировку. 

Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные контролирующие 
действия в системе «педагог - обучающийся», позволяющие наблюдать и, 
по мере необходимости, корректировать продвижение обучаемого от 
незнания к знанию. Мониторинг - это регулярное отслеживание качества 
усвоения знаний и формирования умений в учебном процессе. 

В педагогической науке выделяют шесть функций мониторинга. 
 
Таблица 1 
Функция 
педагогического 
мониторинга 

Характеристика 

интегративная обеспечивает комплексную характеристику 
процессов, происходящих в системе образования 

диагностическая оценка состояния системы образования и 
происходящих в ней изменений 



30 
 

экспертная осуществление экспертизы состояния, концепций, 
форм, методов развития системы образования 

 
 

информационная регулярное получение информации о состоянии и 
развитии системы образования 

экспериментальная поиск и разработка диагностических материалов и 
апробация их на  технологичность, надежность 

образовательная изучение и удовлетворение образовательных 
потребностей педагогов по проблемам контрольно-
оценочной деятельности 

 
 

Мониторинг качества образования призван сыграть особую роль в 
управлении качеством образования. Мониторинг качества образования 
может осуществляться непосредственно в образовательном учреждении 
(самоаттестация, внутренний мониторинг) или через внешнюю по 
отношению к образовательному учреждению службу, утверждаемую, как 
правило, государственными органами (внешний мониторинг). 

Современная мировая образовательная практика исходит из 
нескольких фундаментальных подходов к построению, описанию и 
анализу образовательных процессов, каждый из которых определяет 
основные особенности процессуального содержания. Рассмотрим три 
основных понятия теории управления качеством образовательных 
процессов: оценка, диагностика и мониторинг. 

Оценка - представляет собой единовременное действие или 
взаимодействие между преподавателем и учеником, результатом которого 
является количественный или качественный результат, отражающий 
достижения субъекта на определенном этапе образования. 

Диагностика, в отличие от оценки, предполагает не только оценку, 
но и сравнение этой оценки с некоторыми стандартизированными 
нормами. Соответственно, диагностика, как правило, применяется не чаще 
двух раз на протяжении одного курса: в начале изучения (диагностика 
остаточных знаний или входного уровня компетентности) и в конце 
изучения (диагностика уровня достижений). 

Мониторинг включает в себя и оценки и диагностику, однако не 
сводится ни к тому, ни к другому. Задача мониторинга, в организации 
целостной системы оценивания и диагностики, позволяющей не только 
получать объективную информацию о ходе и результатах образования, но 
о состоянии и динамике всех образовательных факторов, включая 
содержание, технологии, результаты и способы их оценки. В теории 
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социального управления мониторинг рассматривается как механизм 
контроля и слежения за качеством образования. В процессе мониторинга 
выявляются тенденции в развитии системы образования, соотнесенные во 
времени, а также последствия принимаемых решений. Иными словами, в 
рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 
педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, 
осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности 
педагогической системы ее конечным целям. Описание любой системы 
мониторинга должно предполагать выяснение следующих моментов: 

• название модели мониторинга; 
• краткое описание способа применения методики; 
• контекст модели (где и при каких условиях модель эффективна); 
• внутренние возможности оптимизации модели; 
• управление (указания по разработке и внедрению методики); 
• требования, предъявляемые к студентам, задействованным в 
проведении системы мониторинга; 

• требования к материально-техническому обеспечению учебного 
заведения, на базе которого будет применяться разработанная 
система; 

• интегративная модель оценивания (указания по использованию 
текущих оценок на промежуточной или итоговой аттестации); 

• принципиальные преимущества и недостатки модели. 
 

Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально 
организованное, непрерывное слежение за изменением основных свойств 
качества образования в целях своевременного принятия адекватных 
управленческих решений по коррекции образовательного процесса и 
созданных для него условий на основе анализа собранной информации и 
педагогического прогноза. 

Мониторинг - это непрерывное, научно обоснованное, диагностико-
прогностическое наблюдение за состоянием и развитием процессов, 
происходящих в системе образования с целью выявления соответствия их 
желаемому результату на основе соответствующих критериев и 
показателей и дальнейшей их корректировке. 

Качество образования – интегральная характеристика, отражающая 
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
и условий обеспечения образовательного процесса нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Создание системы оценки качества образования в России 
происходит в период введения образовательных стандартов и появления 
необходимости оценивать их достижение в масштабах всей страны. В 
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связи с этим ставится задача создать систему получения объективной 
информации о результатах обучения в соответствии с образовательными 
стандартами  на уровне образовательного учреждения, на основе, которой 
можно будет принимать управленческие решения. Современная 
педагогическая наука и практика поставлены перед необходимостью 
перехода от традиционных способов сбора сведений о школе - к 
педагогическому мониторингу, под которым мы понимаем 
целенаправленное, специально организованное, непрерывное слежение за 
функционированием и развитием образовательного процесса и его 
отдельных элементов в целях своевременного принятия адекватных 
управленческих решений на основе анализа собранной информации и 
педагогического прогноза. Появление понятия "мониторинг" связано со 
становлением и развитием информационного общества, которое 
нуждалось в объективных и субъективных сведениях о стоянии тех или 
иных объектов и структур. Образовательная система оказалась слишком 
сложной, многоаспектной, чтобы можно было сразу создать такую 
систему, которая позволила бы объективно судить о состоянии дел. 

Системы оценки результатов обучения можно разделить на 
подсистемы в соответствии с целями и объектами оценки: 

• оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся  
для целей аттестации, коррекции индивидуальных результатов 
учащихся, перехода на следующую ступень обучения, выбора 
уровня изучения отдельных учебных предметов; 

• оценка уровня образовательных достижений класса, школы с целью 
оценки деятельности учителей или школы, усовершенствования 
процесса преподавания и обучения; 

• мониторинг образовательных достижений выборочной совокупности 
учащихся в масштабе отдельных регионов или страны в целом с 
целью оценки качества обучения и тенденций развития. 

Система мониторинга качества образования в образовательном 
учреждении. 

Цель мониторинга: оперативно и своевременно выявлять все изменения, 
происходящие в сфере деятельности образовательного учреждения. 
Полученные объективные данные являются основанием для принятия 
управленческих решений. 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного 
процесса. Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, 
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и родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее. 
Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его 
результаты, личностные характеристики всех участников 
образовательного процесса, их потребности и отношение к 
образовательному учреждению. 

Разработка и апробация системы педагогического мониторинга. 

Система - множество закономерных друг с другом элементов, 
представляющих собой определенное целостное образование, единство 
(Толковый словарь). В любой сфере человеческой деятельности 
невозможно добиться позитивной динамики без осознаваемой (всеми или 
многими) и принимаемой системы. Создание теоретической модели 
системы педагогического мониторинга - первый шаг на пути управления 
качеством образования. 

Существующие системы мониторинга можно сгруппировать по 
следующим основаниям:  

I группа - мониторинг уровня  

II группа - мониторинг, связанный с непосредственным накоплением и 
структуризацией информации;  

III группа - системы мониторинга, построенные с использованием модели 
"вход - выход";  

IV группа - системы мониторинга на уровне образовательного 
учреждения. С их помощью предпринимаются попытки ответить на 
вопросы об эффективности той или иной технологии обучения, выделить 
факторы, влияющие на качество обучения, найти примеры связи 
квалификации педагога и результатов преподавания. 

 

Тема: «Методы анализа и оценки показателей деятельности 
системы образования» 

1. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 
2. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). 
3. Формы организации контроля. 
4. Оценка, ее функции. 
 

1. Традиционные и новые средства оценки результатов 
обучения. 
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В педагогической теории и практике различают следующие виды 
контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль - основной вид проверки знаний, умений и 
навыков учащихся. Его задача - регулярное управление учебной 
деятельностью учащихся и ее корректировка. Он позволяет получать 
первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, 
а также стимулировать регулярную, напряженную и целенаправленную 
работу. Этот контроль является органической частью всего учебного 
процесса, он тесно связан с изложением закрепляемым повторением и 
применением учебного материала. Результаты прогноза используют для 
создания модели дальнейшего поведения учащегося, допускающего 
сегодня ошибки данного типа или имеющего определенные проблемы в 
системе знаний, умений и навыков познавательной деятельности. 
Диагностика помогает получить достоверные выводы для дальнейшего 
планирования и осуществления учебного процесса. Нельзя допускать 
больших интервалов в контроле. Иначе ученики перестают регулярно 
готовиться к занятиям, а, значит, и систематически закреплять 
пройденный материал. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определять качество 
изучения учащимися учебного материала по разделам, темам, предметам. 
Обычно такой контроль проводится несколько раз в полугодие. Примером 
такого контроля могут служить контрольные работы. Обязательные 
контрольные работы проводятся, как правило, после завершения изучения 
темы или раздела (модуля). Сроки их проведения необходимо определять 
таким образом, чтобы избежать перегрузки учащихся. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов 
обучения, выявление степени усвоения учащимися системы знаний, 
умений и навыков, полученных в результате изучения отдельного 
предмета. Итоговый контроль - это интегрирующий контроль и именно он 
позволяет судить об общих достижениях учащихся. При подготовке к 
нему происходит более углубленное обобщение и систематизация 
усвоенного материала, что позволяет поднять знания и умения на новый 
уровень. При систематизации и обобщении знаний и умений учащихся 
проявляется в большей степени и развивающий эффект обучения, 
поскольку на этом этапе особенно интенсивно формируются 
интеллектуальные умения и навыки. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм 
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами 
качества. В этом смысле ни одна из известных форм контроля знаний 
учащихся с тестированием сравниться не может.  
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Рейтинг (от английского «rating») - это оценка, некоторая численная 
характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под 
рейтингом понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая 
предысторию». В вузовской практике рейтинг - это некоторая числовая 
величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале (например, 
20-балльной или 100-балльной) и интегрально характеризующая 
успеваемость и уровень знания учащегося по одному или нескольким 
предметам в течение определенного периода обучения (семестр, год и 
т.д.). 

Рейтинговая система оценки знаний в той или иной форме 
существует уже давно; она применяется во многих западных 
университетах и некоторых вузах России. 

Рейтинговая система эффективна благодаря тому, что она: 
1) учитывает текущую успеваемость учащегося и тем самым 

значительно активизирует его самостоятельную и равномерную работу в 
течение всей четверти; 

2) более объективно и точно оценивает знания учащегося за счет 
использования дробной 100-бальной шкалы оценок; 

3) создает основу для дифференциации учащегося, что особенно 
важно при переходе на многоуровневую систему обучения; 

4) позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения 
знаний каждым учащимся. 

Учебное портфолио. В наиболее общем понимании учебное 
портфолио представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 
отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной 
деятельности обучаемого, а также соответствующих информационных 
материалов из внешних источников (от одноклассников, учителей, 
родителей, тестовых центров, общественных организаций...), 
предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня обучаемости  данного 
учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения. Основной смысл 
учебного портфолио - показать все, на что ты способен. Педагогическая 
философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной 
теме, данному предмету, в интеграции качественной оценки, и, наконец, в 
переносе педагогического ударения с оценки обучения на самооценку. 

 

2. Виды контроля (предварительный, текущий и итоговый). 
Предварительный контроль.  
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Этот вид контроля предшествует началу любой деятельности 
предприятия и включает целый ряд направлений: готовность людей 
выполнять соответствующую работу по своей профессии, специальности 
и квалификации; состояние и готовность материально-технической базы - 
средств и предметов труда; финансовое обеспечение производственного 
процесса; предварительная оценка возможностей поставок сырья, 
материалов, энергии, топлива; предварительные прогнозы условий сбыта 
готовой продукции и др. Предварительному контролю подлежит 
техническая документация и разработанная технология на соответствие 
требованиям стандартов, нормам и нормативам по данному продукту. 
Осуществляется также предварительная проверка организационной и 
управленческой структур, знаний руководящими кадрами миссии, целей и 
задач, которые предстоит выполнять предприятию, их готовность к 
работе, состояние долгосрочных, среднесрочных и оперативных планов, 
планов-графиков, инструкций и пр. В ходе предварительного контроля 
выясняются знание непосредственными исполнителями своих 
обязанностей, условия работы, формы оплаты труда и гарантии 
социального обеспечения. Кроме того, предварительный контроль может 
быть направлен на подготовку предприятия к текущему плановому 
контролю. Например, к аккредитации или получению сертификата на 
право осуществлять определен, шли вид деятельности. 

Текущий контроль.  

Применяют два основных вида текущего контроля - стратегический 
и оперативный. Стратегический предполагает выяснение эффективности 
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов и 
резервов. При этом главный акцент делается на вопросы соответствия 
избранной стратегии и перенацелевание имеющихся средств на 
стратегически важные участки и направления. В ходе этого вида контроля 
готовится база стратегических данных, на основе которых могут 
вноситься соответствующие коррективы в ход производственного 
процесса. 

Оперативный контроль предполагает проверку текущей 
технической, технологической и хозяйственной деятельности 
предприятия: выработанных и применяющихся норм и нормативов, норм 
выработки и временных нормативов, загрузки оборудования, машин, 
станков и механизмов, запасов сырья и материалов, комплектующих 
изделии и пр. Выясняются возможности устранения сверхнормативных 
запасов, сокращения незавершённого строительства и другие 
производственные, кадровые финансовые вопросы. 

Итоговый контроль.  
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По результатам предварительного и текущего контроля проводится 
итоговый контроль. Суть его состоит в том, чтобы оценить результаты 
деятельности предприятия в целом или отдельных его подразделений.  По 
его итогам проводится ряд мероприятий планового характера. 
Назначаются работники, ответственные за ход выполнения замечаний, 
предложений и распоряжений руководства, намечаются сроки, способы и 
средства реализации планируемых изменений. Контроль может быть 
частным, общим, внутренним и внешним. Название этих видов контроля 
показывает, в каких объёмах и кем он осуществляется. Важным условием 
успешной работы менеджера является также самоконтроль. Во-первых, 
это обеспечивается грамотным и действенным руководством, и, во-
вторых, сознательным отношениям менеджера к своему делу и 
обязанностям. В результате па предприятии складывается хорошая 
морально-психологическая обстановка, возникает высокая 
организационная культура, и улучшаются показатели работы. 

 
3. Формы и организация контроля. 
Контроль – это проверка результатов обучения; проверка, оценка и 

учет знаний; выявление уровня усвоения учебного материала. На 
современном этапе трактуется как педагогическая диагностика. Контроль 
является только частью процесса обучения и выполняет образовательную, 
воспитательную и развивающую функции. Но главная – диагностическая. 
Контроль проводится для оценки успеваемости и корректировки знаний. 
На различных этапах обучения используются различные виды контроля:  

� текущий (на каждом уроке),  
� периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  
� итоговый (в конце четверти, полугодия, накануне перевода в 
следующий класс).  
По формам организации контроль подразделяется на 

индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 
Учащийся вызывается к доске, или опрашивается весь класс. Вопросно-
ответная форма диагностики активизирует работу всего класса. 
Фронтальные и индивидуальные формы работы проводятся в виде 
контрольных, графических построений, отчетов, зачетов, диктантов, 
изложений, сочинений, рефератов, проведения лабораторных опытов, 
экзаменов, ролевых игр, имитаций и т.д. Методы бывают устного 
контроля, письменного, практического, лабораторного, машинного и 
самоконтроля. Устный контроль включает беседу, рассказ ученика, чтение 
текста, технологической карты, схемы. Письменный контроль 
осуществляется по карточкам с заданиями графических построений, 
вычислений, грамматических упражнений; в форме отчетов, сочинений, 
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дидактических тестов, описания наблюдений. Практический контроль 
применяется на уроках рисования, труда, физвоспитания. На уроках 
математики проводятся измерительные работы. Лабораторный контроль 
применяется на уроках химии, физики. Проверяются умения пользоваться 
приборами типа амперметр, вольтметр, микрометр. Самоконтроль учит 
ребенка самостоятельно находить ошибки свои и своих товарищей, 
анализировать познавательную задачу. Между различными методами 
существует органическая связь и взаимопроникновение. В практической 
деятельности учитель сам решает, покажет ли он образец действий, или 
приведет положительный пример, или объяснит способ решения задачи. 
Выбор оптимального соответствия методов в зависимости от 
обстоятельств и условий протекания педагогического процесса 
характеризует педагогическое мастерство учителя. 
 

4. Оценка, ее функции. 
Проблема оценки и оценочной деятельности – одна из 

актуальнейших проблем, как в педагогической теории, так и в 
педагогической практике. В различные периоды жизни общества 
измерение качества обучения и воспитания школьников, а также 
выражение результатов этих измерений всегда вызывали живой интерес 
педагогов. В учебниках педагогики под оценкой понимается процесс, 
деятельность (или действие) оценивания, осуществляемые человеком; 
отметка же является результатом этого процесса. На основе оценивания 
появляется знаковое выражение этого процесса в виде отметки. Однако во 
что она превратиться в дальнейшем, что она принесет ученику – это уже 
не зависящая от оценивания деятельность. Отметка, которой 
приписывается невинная роль простого отражения и фиксатора 
результатов оценивания, на практике становится для ребенка источником 
радости или серьезных потрясений. Следующее понятие, тесно связанное 
с оценкой - проверка знаний. Под проверкой знаний учащихся 
понимается выявление и сравнение на том или ином этапе обучения 
результата учебной деятельности с требованиями, заданными программой 
или стандартами. Следовательно, проверка – это сверка учебных 
достижений ученика с нормативом (эталоном, стандартом, требованиями). 
Она устанавливает уровень обучаемости школьника, качества его знаний. 
На основе анализа уровня знаний ученика, обнаруженного в результате 
проверки, учитель сравнивает его с 5-ти бальной шкалой. Констатировав 
определенный уровень знаний учащихся, учитель имеет возможность 
корректировать дальнейший процесс обучения, оказывать помощь в виде 
советов, рекомендаций, консультаций, проявлять свое отношение к его 
стараниям и успехам. Оценкам подвергаются наличные знания школьника 



39 
 

и проявленные ими умения и навыки. Объективность оценивания в 
традиционной школе рассматривается именно с этой позиции. Вместе с 
тем остаются в стороне старания и усилия ребенка. Они, как правило, не 
принимаются во внимание. Не учитывается и рациональность его учебной 
деятельности. Не принимается во внимание и мотив, который заставил его 
выучить учебный материал. К сожалению, в традиционной школе на 
процесс оценивания не влияет и качество самого обучения (имеется в виду 
тот процесс, который выстроил учитель), в результате которого ученик 
должен был усвоить данный материал. Например: После контрольного 
диктанта или контрольной работы учитель обнаруживает, что 
большинство учащихся слабо справились с заданием, преобладают “2” и 
“3”. В практике работы школ все чаще встречаются понятия, как 
“диагностика” и “ мониторинг”. Если первое понятие представляет собой 
процесс установления причины педагогического явления, то по второму – 
применительно к педагогике необходимо не только контролировать, но и 
реагировать на те или иные отклонения от существующих норм в 
обучении и воспитании. В этой связи говорят о педагогическом 
мониторинге. 

В современной педагогической литературе под этим понятием 
понимают: 

1. регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений, 
навыков учащихся в учебном процессе; 

2. наблюдение, измерение и формулировка на их основе выводов с 
целью моделирования, прогнозирования и принятия 
соответствующих решений. 

В традиционной системе оценивания есть понятие комплексной 
оценки. Процедура выставления комплексной отметки состоит из 
следующих шагов: - выделяются все элементы ответа ученика;  

- устанавливается относительный вес каждого элемента ответа.  

Знание качества достигаемых результатов обучения – непременное 
условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл. 
Если учителю неизвестно, насколько плодотворна его деятельность, если 
он не знает, что сделано правильно и в чем допущены ошибки, то 
пропадает не только моральный стимул для труда, но и нельзя достичь 
поставленных целей. В процессе своей деятельности учитель обязательно 
определяет и измеряет качество обучения, объясняет, применяет приемы 
управления за деятельностью учащихся и направляет ее. Он слышит 
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ответы учащихся, проверяет их письменные работы, наблюдает за 
конкретными действиями, за поведением учеников и на основании своих 
личных впечатлений от поступающей к нему информации выводит 
заключение о степени успешности их деятельности. Практикой накоплены 
многие способы и приемы, повышающие возможности учителя и 
помогающие повышать достоверность его суждений, как о качестве 
обучения, так и о его результатах. Среди этих средств называют 
различные системы отметок или баллов, которые выставляются при 
текущем контроле или специальной проверке знаний, умений и навыков. 
Одновременно с появлением системы отметок по результатам проверки 
знаний учащихся появились и критические замечания. Психологи 
утверждают, что знания одних учащихся оцениваются по-разному 
разными преподавателями и расхождение в значении отметок для одного 
и того же класса оказывается весьма значительным 

 

Тема: «Технология зарубежного мониторинга образовательных 
систем» 

Одним из ведущих направлений совершенствования системы 
образования на современном этапе является формирование системы 
управления качеством образования через мониторинг контроля качества 
образования с привлечением всех заинтересованных участников процесса 
образования. Мониторинг качества общего образования представляет 
собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 
информации о деятельности системы общего образования, а также об 
удовлетворении образовательных запросов обучающихся. Это специально 
организованный, постоянный, целевой контроль и диагностика состояния 
образования на базе систематизации существующих источников 
информации, а также специально организованных исследований и 
измерений с целью корректировки и принятия управленческих решений 
для положительной динамики состояния объекта. Мониторинг связан со 
всеми функциями управления, ориентирован на информационное 
обеспечение управления, обеспечивает его эффективность, позволяет 
судить о состоянии объекта в любой момент времени. Мониторинг 
осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 
нормативными документами РФ. 

Цель и задачи мониторинга. Целью мониторинга является 
создание оснований для обобщения и анализа получаемой информации о 
состоянии системы образования и основных показателях ее 
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функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования 
тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по 
достижению качественного образования. Для достижения поставленной 
цели решаются следующие задачи:  

•    систематически и всестороннее изучать состояния системы и     
качества реализуемого образования; 

• получать достоверную и объективную информацию об условиях, 
организации, содержании и результатах образовательного процесса; 

• создать механизм мониторинговых исследований; 
• создать информационные банки данных системы образования для 
систематизации информации, повышения оперативности и 
доступности, оптимизации информационных потоков, формируемых 
на различных уровнях системы образования; 

• координировать деятельность всех субъектов мониторинга; 
• совершенствовать технологии информационно-аналитической 
деятельности на основе современных научных достижений и 
информационно-вычислительной техники; 

• своевременно выявлять изменения в учебно-воспитательном 
процессе и вызвавших их факторов. 

Объектами мониторинга могут быть: 

� любые структурные элементы образовательных систем различных 
уровней: 

• ученик; 
• педагог; 
• класс; 
• классы; 

� компоненты образовательного процесса: 
• условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-
правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические); 

• организация (контингент и его дифференциация, режим работы, 
расписание); 

• содержание учебно-воспитательного процесса (цели, 
образовательные и учебные программы, календарно-тематические 
планы, учебники, средства обучения, воспитательная система, 
диагностические методики); 

• результаты (качество знаний, умений, навыков обучающихся; 
качество обучаемости обучающихся; качество обучения; творческая 
деятельность педагогов и обучающихся, физическое здоровье и 



42 
 

нравственно-психологическое состояние обучающихся; готовность 
обучающихся к продолжению образования); 

� взаимодействие систем с окружающим социумом. 

 

 Рисунок 1. Показатели качества образования. 

Инструменты мониторинга: 

• контрольно-измерительные материалы; 
• анкеты; 
• психологические тесты; 
• портфолио обучающихся и педагогов. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

• соблюдение законодательства; 
• обеспечение  обязательности общего образования; 
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• оснащенность образовательного процесса; 
• качество обучаемости и обучения; 
• уровень учебных достижений; 
• состояние здоровья обучаемых и воспитанников; 
• профессиональное мастерство педагогов; 
• структурный и функциональный анализ образовательных систем; 
• состояние делопроизводства; 
• организация управленческой деятельности; 
• эффективность воспитательных систем; 
• выполнение социального заказа; 
• психологический климат в образовательной системе; 

  Организация и управление мониторингом качества образования. 
 Мониторинг осуществляется администрацией школы, руководителем 
методического совета, руководителями методических объединений, 
учителями. Технология проведения мониторинга предполагает 
определение целей, объектов, задач, сроков мониторинга; осуществление 
сбора информации; обработку и анализ полученной информации; 
определение методов и способов коррекции, если это необходимо. 
Мониторинг предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 
использование информации. Хранение и оперативное использование 
информации осуществляется посредством информационных технологий. 
Обработка данных осуществляется на основе собственных разработанных 
программ, помогающих автоматически обрабатывать и анализировать 
собранную информацию.  

 

Тема: «Методы педагогического мониторинга» 

1.Мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

2.Основные свойства мониторинга качества образования. 

 

1.Мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

Надежной гарантией успеха обучения является регулярный контроль 
знаний в обучении каждого учащегося. Виновником неудачи обучения 
часто считают учителя, а не ученика, и что обязанностью первого является 
не только учить, но и научить, и что последнее всегда возможно. Для 
этого необходим постоянный контроль, так как результат обучения 
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оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством её 
усвоения, умением использования и способностью обучаемого к 
дальнейшему самостоятельному образованию. Средством, служащим для 
оценки качества знаний и улучшения эффективности учебного процесса 
является мониторинг. Под мониторингом понимают постоянное 
наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 
соответствия желаемому результату или первоначальным предложениям. 
Мониторинг – относительно новый инструмент в системе образования, 
хотя различные оценки качества результатов обучения осуществлялись 
постоянно. Мониторинг позволяет системно оценивать качество обучения 
не только как результата, но и как процесса. Объектом мониторинга 
может выступать не только отдельно взятый ученик, но и класс или 
параллель. 

Мониторинг качества обучения позволяет: 
� сравнивать объективные оценки уровня усвоения учебного 
материала и субъективные оценки преподавателя по результатам 
ЕГЭ,  

� вносить изменения в организацию и содержание контроля знаний и в 
сам учебный процесс,  

� выявлять учащихся с низким уровнем подготовки и разрабатывать 
систему мер для поддержки их обучения с целью сохранения 
контингента.  

Система контроля знаний в форме мониторинга имеет ряд 
преимуществ перед другими, так как: 

� учитывает все виды работ учащихся в течение четверти или 
триместра;  

� обеспечивает единство требований по отношению к каждому 
учащемуся;  

� обеспечивает гласность и наглядность результатов; 

� обеспечивает развитие самостоятельных навыков при выполнении 
практических работ и качественного изучения теоретического 
материала не в конце четверти или триместра, а в течение четверти 
на всех видах занятий,  

� является мощным стимулом к получению досрочной оценки по 
предмету.  

Проведение мониторинга с использованием компьютерных 
технологий позволяет значительно сократить время анализа результатов и 
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при этом повышает их информативность. Инструментом измерения 
достижений учащегося является правильно построенный и хорошо 
составленный тест, который соответствует не только предмету обучения, 
но и его задачам. Именно тест, проводимый регулярно в течение всего 
учебного года, показывает степень усвоения учащимся материала по 
конкретным темам изучаемой дисциплины. По результатам текущего 
тестирования создаётся протокол на весь класс с ответами каждого 
обучаемого на вопросы теста и автоматически формируется база данных, 
содержащая информацию за весь период обучения с момента начала 
мониторинга. Максимально объективная процедура тестирования 
позволяет сравнивать результаты обучаемых как по отдельным темам, так 
и по предметам для учащихся различных классов на протяжении ряда лет. 
Самостоятельный труд во время тестирования развивает у учащихся такие 
качества, как: организованность,  дисциплинированность, умение 
анализировать факты и явления, самостоятельность мышления, что 
способствует творческому развитию каждого и формированию 
собственного мнения и убеждения. Учащиеся, подвергающиеся 
регулярному тестированию, показывают более высокие результаты 
итоговой аттестации, чем школьники, обучающиеся по традиционной 
методике. Правильно организованный системный мониторинг позволяет 
судить о готовности обучаемого к осуществлению того или иного вида 
профессиональной деятельности. В настоящее время информационные 
технологии, основанные на новейших достижениях компьютерной 
техники, создают новое информационное пространство и открывают 
совершенно новые возможности для применения в различных сферах 
деятельности.  

На сегодня разработаны различные программные средства для 
организации контроля знаний. Как правило, эти средства ориентированы 
на широкий круг пользователей, не имеющих специальной подготовки по 
языкам и приемам программирования, предоставляют возможность 
формировать тестовые вопросы, и имеют систему обратной связи, 
реагирующую на действия ученика.  В рабочем окне пользователя 
программы дают возможность: перед началом тестирования 
зарегистрировать пользователя, провести процедуру тестирования по 
активным вопросам любого из вариантов, номер которого является 
активным и выбранным в рабочем окне администратора, провести 
процедуру тестирования по нескольким активным вариантам, причем 
активные вопросы определяются случайным образом. Проверка и оценка 
знаний дают необходимую информацию для организации учебно-
воспитательного процесса и руководства им. От их объективности зависит 
качество обучения, правильность решения многих дидактических и 
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воспитательных задач. Субъективность контроля знаний подчеркивает 
актуальность проблемы педагогического мониторинга, так как, в данном 
случае повышается объективность оценки знаний.  Анализируя 
особенности состояния проблемы проверки и оценки знаний, следует 
отметить, что эта проблема многогранна и рассматривалась 
исследователями в самых различных аспектах. В нашей стране 
опубликовано большое количество работ, касающихся функций, методов, 
принципов проверки и оценки знаний, общих и частных вопросов оценки. 
Можно выделить несколько основных направлений в изучении этой 
проблемы. Анализ традиционных методов проверки и оценки знаний 
показал, что при контроле знаний не устанавливается единых, 
общепринятых и одинаково понимаемых целей, которых нужно достичь в 
процессе обучения. Цели обучения формулируются очень широко и 
допускают различную трактовку со стороны учителей: дать прочные 
знания основ наук, сформировать логическое мышление, познавательную 
активность учащихся; мировоззрение и т.д. Наибольшая эффективность 
оценивания знаний учащихся в конечном итоге определяется не 
заключительным опросом по всему материалу во время проведения 
дифференцированного зачета, а отслеживанием качества усвоения знаний 
и умений в течение всего учебного процесса, что в наибольшей степени 
достигается исключительно с помощью педагогического мониторинга. 
Мониторинг же отличается от обычной оценки знаний тем, что 
обеспечивает учителя оперативной обратной связью об уровне усвоения 
учащимися обязательного учебного материала.  
 

2.Основные свойства мониторинга качества образования. 

 Качество как понятие относительное имеет два аспекта. 

Первый – это соответствие стандартам или спецификации. Второй – 
соответствие запросам потребителя. 

Проблеме повышения качества образования посвящено большое 
число работ, но она остается актуальной и в настоящее время. Нам 
необходимо найти метод, обеспечивающий достижение диагностично 
поставленных целей обучения. Одним из таких методов, с помощью 
которого можно отслеживать качество образования учащихся, является 
педагогический мониторинг – длительное наблюдение за конкретными 
объектами, процессами, явлениями педагогической деятельности. 
Педагогический мониторинг обеспечивает участников образовательного 
процесса, руководителей структур учебного заведения качественной и 
своевременной информацией, необходимой для принятия решений по 
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пересмотру (внесению корректив) в целевые, технологические, 
организационные, информационные, нормативные параметры 
педагогической деятельности, дает возможность обеспечить личностно-
ориентированный подход. 

Итак, начнем с рассмотрения теоретических основ педагогического 
мониторинга. 

Мониторинг (от латинского слова monitor – предостеригающий) 
пришел в педагогическую науку из экологии и социологии. 

В экологии – мониторинг – это непрерывное слежение за 
состоянием окружающей среды с целью предупреждения нежелательных 
отклонений по важнейшим направлениям. 

В социологии – мониторинг – определение небольшого числа 
показателей, отражающих состояние социальной сферы, сравнение 
повторных замеров с базовыми и нормативными показателями. 

В педагогике – мониторинг – это форма организации, сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 
состоянием и прогнозированием развития педагогических систем. 

Само понятие «мониторинг» появилось в России после 
чернобыльской катастрофы как система отслеживания состояния здоровья 
детей Чернобыля и прижилось в русском языке. Мониторинг 
рассматривается в теории социального управления как одно из 
важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом 
цикле. В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 
проведенных педагогических действий. При этом обеспечивается 
обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов 
деятельности педагогической системы ее конечным  целям. То, что 
конечные цели всегда не соответствуют заданным, планируемым (в той 
или иной степени), - ситуация обычная, но не всегда учитываемая 
практическими работниками образования. Задача состоит в том, чтобы 
правильно оценить степень, направление и причины отклонения. 
Рассматривание мониторинга как самостоятельной функции управления 
образовательным процессом носит условный характер. В реальном 
образовательном  процессе мониторинг тесным образом связан со всеми 
функциями и стадиями управления, поэтому его существенные 
характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с 
другими звеньями процесса управления образованием в школе. 
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Органическая связь мониторинга с другими функциями управления 
проявляется в том, что каждая функция управления выступает как 
основная точка мониторинга, т.е. мониторинг затрагивает цели, 
информацию, прогнозы, решения, организацию и исполнение 
педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию. Очевидной 
является связь мониторинга с целями обучения, которые обычно 
фиксируются в планах и являются исходной основой мониторинга. 
Другими словами, мониторинг связан с оценкой реализации целей и 
планов. Он имеет место везде, где фактическое сравнивается с 
намеченным, и главная задача мониторинга сводится к уменьшению 
разницы между ними. В процессе образования воплощение  основных 
целей мониторинга находит свое выражение в психолого-педагогических 
и функциональных результатах, составляющих содержание учебного 
мониторинга. К психолого-педагогическим результатам относятся 
новообразования в структуре знаний, учебных навыков, поведении, 
направленности личности, в системе ее отношение.  

Мониторинг и оценка будут настолько эффективны, насколько 
корректно заданы стандарты и нормы, т.е. в какой мере они отвечают ряду 
принципиальных требовании. 

1. Одно из требований касается измеримости и применимости 
стандартов и норм. Они должны быть качественно и количественно 
определены и пригодны для практического использования.  

2. Другим требованием является их осуществимость, 
согласованность с возможностями школы и ее составных частей 
(элементов).  

3. Создание нормативов должно учитывать также и конкретные 
условия, в которых предлагается их выполнение. Всякие существенные 
изменения во внешних условиях обязательно ведут к изменению норм. С 
этой точки зрения, мониторинг – не только процесс выявления 
отклонений  от стандартов и норм, но и основа для их пересмотра. Т.е. 
мониторинг – не только отслеживание курса движения к целям, но и 
механизм корректировки целей и путей их достижения.  

4. Соблюдение стандартов и нормативов предполагает наличие 
аппарата мониторинга, т.е. отдельных лиц или коллективного органа, 
отвечающих за выявление отклонений и адекватную их оценку. 
Практически мониторинг осуществляется на всех структурных уровнях 
школы. В первую очередь ответственность в оценке соблюдения учебных 
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нормативов несут учителя, и здесь особое значение приобретают 
объективность педагогической оценки.  

5. Нормативы должны строиться на основе прошлого опыта и 
опираться на анализ текущего состояния школы. Нормы являются основой 
и ключом к интерпритации фактических результатов школы. Нормы 
формируются и пересматриваютя исходя из сведений о прошлых 
благоприятных условиях выполнения, а также из ранее допущенных 
ошибок, которые приводили к нежелательным последствиям.  

6. Требуется избегать абсолютизации и преувеличения роли 
различных нормативных требований. Хотя нормы и определяют масштаб 
и алгоритм поведения человека в школе, они вместе с тем регламентируют 
его  поступки и действия, приводят их к однообразию   и стереотипам. 
Аналитическая схема мониторинга в школе 

 

Все перечисленные требования обычно рассматриваются как 
основные свойства мониторинга. Ими определяются и различные 
организационные формы мониторинга. В научной литературе по 
управлению, психологии, педагогике указывают множество 
разновидностей мониторинга, выделяемых по разным основаниям. 
Применительно к школе можно выделить следующие виды мониторинга: 

• по масштабу целей образования (стратегический, тактический, 
оперативный); 

• по этапам обучения (входной или отборочный, учебный или 
промежуточный, выходной или итоговый); 

• по временной зависимости (ретроспективный, предупредительный 
или опережающий, текущий); 

• по частоте процедур (разовый, периодический, систематический); 
• по охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, 
сплошной); 
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• по организационным формам (индивидуальный, групповой, 
фронтальный); 

• по формам объектно - субъектных отношений (внешний или 
социальный, взаимоконтроль, самоанализ); 

• по используемому инструментарию (стандартизованный, не 
стандартизованный, матричный  и др.)» 

Для того  чтобы  мониторинг стал реальным фактором управления, 
он, представляя собой определенную систему деятельности, должен быть 
организован. Организация мониторинга связана с определением и 
выбором оптимального сочетания разнообразных форм, видов и способов 
мониторинга, с учетом особенностей конкретной учебно-педагогической 
ситуации. Таким образом, мониторинг, являясь основанием для принятия 
решений о сохранении или пересмотре какого-либо способа действий или 
поведения, сам становится областью принятия решений. Мониторинг 
отличается от обычной оценки знаний тем, что обеспечивает учителя 
оперативной обратной связью об уровне усвоения учащимися 
обязательного учебного материала. Т. о., мониторинг является системой 
контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных 
целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике 
уровни усвоения учащимися учебного материала и его корректировку. 
Иными словами, мониторинг – регулярное отслеживание качества 
усвоения знаний и умений в учебном процессе. 
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