
30

Навуковыя публікацыі

Оптимизация 
диагностирующей 
и контрольно-оценочной 
функций электронных 
средств обучения по 
дисциплинам социально-
гуманитарного цикла

В. Л. Лозицкий,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук, философии и права 
Полесского государственного университета

В соответствии с принятой постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
программой «Комплексная информатизация 
системы образования Республики Беларусь на 2007–
2010 годы» в качестве одной из важнейших задач 
определена разработка и внедрение национальных 
информационных образовательных ресурсов, 
электронных средств обучения (ЭСО), а также 
научного и учебно-методического обеспечения 
процессов информатизации образования [1]. 
Для решения актуализируемых задач с учетом 
специфики предметов социально-гуманитарного 
цикла представляется важным определение 
теоретических и приктико-ориентированных 
положений, учет которых поможет преодолеть 
господствующий в настоящее время эмпирический 
и фрагментарный, ориентированный на 
преобладание репродуцирования учебного 
материала, уровень использования ЭСО. 

В качестве одной из таких основ целесообразно 
рассматривать положение об оптимизации комплек-
са функций ЭСО, в том числе диагностирующей 
и контрольно-оценочной, что связано с учетом их 
технологических и дидактических свойств, особен-
ностей процесса познания, возрастных особенностей 
учащихся (студентов), спецификой предметного обу-
чения.

В общетеоретическом и практическом аспектах 
оптимизация указанных функций ЭСО представля-
ется целесообразной не только в рамках процесса 
создания программных продуктов, но и для эффек-
тивного выполнения ими своей дидактической роли, 
а также для разработки и реализации эффективных 
методов, приемов и средств системного применения 
электронных и традиционных компонентов УМК по 
социально-гуманитарным дисциплинам.

Проведенный нами анализ практики использо-
вания ЭСО в целях диагностики, контроля и оце-
нивания учебных достижений студентов по соци-
ально-гуманитарным дисциплинам показывает, 
что применяемый диагностический и контрольно-
оценочный инструментарий ЭСО не в полной мере 
оптимизирован по отношению к существующим крите-
риальным требованиям интегральной десятибалльной 
системы оценивания и уровням усвоения содержания 
учебного материала. В этой связи педагогически целе-
сообразным представляется проведение оптимизации 
функциональной составляющей ЭСО в соответствии с 
критериально-ориентированным подходом к созданию 
комплекса используемых в электронных компонентах 
УМК контрольных тестовых заданий и интерпретации 
результатов их выполнения.

Решение проблем повышения качества предмет-
ного обучения и создания научно обоснованной и 
эффективной системы оценивания его результатов 
представляется актуальным в современной дидак-
тике. В методике обучения предметов социально-
гуманитарного цикла остается далеко не полностью 
решенной проблема определения и разработки пол-
ноты параметров оценивания результатов обучения 
студентов, которая и в настоящее время является 
предметом научной дискуссии. Нам  представляет-
ся, что совокупность определенных И. Я. Лернером 
[2; 3] качеств знаний, соотнесенных с уровнями их 
усвоения, структурой учебно-познавательной дея-
тельности, а также с видами учебных знаний, це-
лесообразно рассматривать в качестве параметров 
оценивания в соответствии с нормативно заданны-
ми предметно-содержательными и содержательно-
деятельностными критериями и показателями ин-
тегральной десятибалльной шкалы оценки учебных 
достижений студентов. В качестве инструментария 
для определения уровней учебных достижений уча-
щихся в современной педагогической практике пре-
подавания социально-гуманитарных дисциплин все 
чаще используют электронные компоненты УМК  – 
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ЭСО, позволяющие при системном использовании 
их технологического и дидактического потенциала 
более эффективно решать задачи педагогической 
диагностики, контроля и оценивания. Как показывает 
анализ существующей практики разработки ЭСО, их 
авторы, как правило, не учитывают одно из важных 
положений дидактики в данной области – требова-
ние оптимизации диагностирующей и контрольно-
оценочной функций проектируемых электронных 
компонентов учебно-методических комплексов, в 
том числе и по предметам социально-гуманитарной 
направленности.

Следует отметить, что диагностика результатов 
обучения не может быть сводима исключительно к 
традиционному пониманию проверки знаний, уме-
ний и навыков обучаемых. Если проверка знаний и 
умений процедурно предполагает выявление и из-
мерение уровня и качества обученности студента, то 
диагностика, что чрезвычайно важно, выявляет ре-
зультаты обучения в теснейшей взаимосвязи с путя-
ми, способами их достижения, определяет тенденции 
и динамику формирования учебных достижений. По 
А. В. Хуторскому, контроль и оценка являются осо-
быми средствами обучения, с помощью которых кор-
ректируется образовательный процесс и определяет-
ся достижение поставленных дидактических целей, 
осуществляется выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и навыков учащихся [4, с. 433]. Ре-
зультаты диагностики и контроля являются основой 
для оценивания результативности процесса усвоения 
содержания учебного материала и его последующей 
коррекции. Данное положение в наибольшей степе-
ни справедливо при осуществлении промежуточного, 
этапного контроля.

Осуществление педагогической диагностики и 
контрольно-оценочной деятельности с применением 
ЭСО предполагает управление процессом усвоения 
содержания учебного материала, а также формирова-
ние и развитие у студентов определенных интеллек-
туальных качеств. Нормативной базой при этом явля-
ется разработанная и внедренная в учебный процесс 
высшей школы в Республике Беларусь интегральная 
десятибалльная система оценки знаний, умений и 
навыков. При этом, исходя из специфики процесса 
предметного обучения по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла, нормативно определены тре-
бования к уровню подготовки, представленные фор-
мулировками общеучебных и специальных способов 
деятельности по отношению к усвоению содержания 
учебного материала. Во взаимосвязи с данным поло-
жением в качестве одного из оснований для разработ-
ки структуры контрольно-оценочного инструмента-
рия нами определены уровни усвоения содержания 
учебного материала в соответствии с положениями 
интегральной десятибалльной системы оценивания 
учебных достижений студентов. Целесообразно от-
метить, что одним из важнейших условий эффектив-
ной реализации контрольно-оценочной функции ЭСО 

является достижение студентами уровня понимания 
содержания учебного материала. На основании пони-
мания осуществляется перевод содержания учебного 
материала в долговременную память, в том числе при 
его многократном вариативном повторении [5, с. 143]. 
Достижение обучаемым уровня понимания содержа-
ния учебного материала необходимо, на наш взгляд, 
рассматривать в качестве существенной диагностиру-
емой характеристики осуществляемого процесса обу-
чения, которая значима для оценки его успешности и 
эффективности. При этом применение знаний и уме-
ний в знакомой ситуации, а также творческий перенос 
знаний и умений в незнакомую ситуацию (четвертый 
и пятый уровни усвоения содержания учебного ма-
териала) рассматриваются нами в качестве продук-
тивных, позволяющих реализовывать ведущую роль 
теоретических знаний при соответствующем теку-
щем проблемно-теоретическом изучении содержания 
учебного материала.

При проектировании контрольно-оценочного ин-
струментария ЭСО и разработке их  структурного и со-
держательного наполнения в качестве определяющих 
критериев целесообразно учитывать основные содер-
жательные линии предметного обучения, закреплен-
ные в положениях образовательного стандарта, а также 
компоненты учебного знания. К таковым относятся:

 • теоретические (включают в себя понятия раз-
ной степени обобщения, существенные причинно-
следственные связи, закономерности развития, тео-
ретические выводы, содержащие оценки фактов, 
обобщенную характеристику их сущностных при-
знаков, причин, следствий и значения);

 • фактологические (содержат конкретные со-
бытия, локализованные во времени и пространстве);

 • методологические (включают в себя знания о 
методах, процессе и истории познания, о конкретных 
методах науки и различных способах деятельности);

 • оценочные (включают в себя ознакомление 
с различными точками зрения на события).

Процесс оптимизации диагностирующей и конт-
рольно-оценочной функции ЭСО при создании дан-
ных компонентов УМК по социально-гуманитарным 
дисциплинам предполагает алгоритм реализации:

 • определение цели проведения контроля и оценки 
результатов обучения в соответствии с его задача-
ми, а также для диагностики учебных достижений 
учащихся согласно требованиями образовательного 
стандарта и учебных программ;

 • прогнозирование результатов обучения, конкре-
тизированных в формулировках способов деятель-
ности, которые соответствуют критериям инте-
гральной десятибалльной шкалы оценивания;

 • проведение качественного описания и количе-
ственного измерения содержания учебного материа-
ла, подлежащего усвоению;

 • создание разноуровневых вопросов и заданий как 
основы для разработки тестово-диагностических 
комплексов, ориентированных на выявление соот-
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ветствующего уровня усвоения содержания учебного 
материала;

 • апробация содержания созданных контрольно-
оценочных материалов;

 • коррекция формулировок вопросов и заданий с 
целью их адаптации к возрастным познавательным 
возможностям обучаемых и приведения в соответ-
ствие с показателями интегральной десятибалльной 
шкалы оценивания;

 • установление с помощью комплекса разноуров-
невых вопросов и заданий исходной (промежуточной) 
и итоговой степеней обученности студентов в со-
ответствии с традиционной таксономией уровней 
усвоения, используемой в отечественной дидактике по 
отношению к избранной познавательной области;

 • сравнение исходной (промежуточной) и итого-
вой степеней обученности, которые в своей совокуп-
ности свидетельствуют об обучаемости учащихся, 
т. е. их способности усваивать и самостоятельно 
добывать знания с учетом показателей интеллекту-
ального развития личности;

 • обеспечение обратной связи, дающей информа-
цию о переходе учащихся с одного уровня усвоения 
содержания учебного материала на другой для воз-
можной последующей коррекции процесса обучения.

Представляется целесообразным отметить, что 
оптимизация контрольно-оценочной функции ЭСО 
возможна при выполнении следующих условий:

 • системное применение электронных и традици-
онных компонентов УМК в их сочетании при учете 
возможности оказания компьютерной поддержки 
в процессе проведения системы учебных занятий и 
планировании их структуры;

 • представление содержания учебного материала 
по хронологическому или проблемно-модульному прин-
ципам в соответствии с многокомпонентным соста-
вом учебных знаний при ведущей роли теоретических 
знаний, что обеспечивает проблемно-теоретический 
уровень изучения предметного содержания;

 • определение специальных предметных умений, 
формирование которых у обучаемых обеспечивает  
достижение целей социально-гуманитарного образо-
вания и оценивается в соответствии с положениями 
интегральной десятибалльной шкалы;

 • определение в качестве показателей учебных до-
стижений студентов степени их обученности в соот-
ветствии с принятой таксономией уровней усвоения, 
а также диагностирование обучаемости на основе 
сопоставления показателей обученности на различ-
ных этапах учебно-познавательной деятельности;

 • применение критериально-ориентированного 
подхода к созданию диагностического инструмента-
рия в соответствии с уровнями усвоения учащимися 
многокомпонентного состава содержания учебного 
материала;

 • создание комплекса разноуровневых вопросов и 
заданий, ориентированных на выявление у обучаемых 
уровня усвоения содержания учебного материала.

В процессе реализации предлагаемого алгорит-
ма важен этап создания комплекса разноуровневых 
вопросов и заданий как основы содержательного и 
инструментального наполнения конструируемых 
тестово-диагностических комплексов. В силу своих ди-
дактических и технологических свойств тесты находят 
широкое применение в педагогической практике пре-
подавателей. Тестовая форма контроля и оценивания 
позволяет осуществлять формализацию и унифика-
цию, индивидуализацию и дифференциацию процесса 
обучения, коррекцию учебно-познавательной деятель-
ности учащихся и управление качеством обучения, 
рационально использовать время учебных занятий и 
охватывать значительный объем содержания [6, с. 16]. 
С использованием ЭСО применение тестов позволит 
определять результаты усвоения содержания учебного 
материала, преодолеть субъективизм при выставлении 
отметок, обеспечить формирование у студентов моти-
вации к самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности. В этой связи для оптимизации диагности-
рующей, контрольно-оценочной и корректирующей 
функций ЭСО представляется целесообразным осу-
ществление корреляции уровней усвоения содержа-
ния учебного материала с типами, видами и формами 
тестовых заданий, которые максимально упрощают их 
формализацию и способствуют процедуре автоматиза-
ции процесса диагностирования (табл. 1).

Понимая педагогический тест как систему заданий 
возрастающей трудности и специфической формы, ко-
торая позволяет качественно и эффективно измерить 
уровень усвоения студентами содержания учебного 
материала, целесообразно в качестве подхода к состав-
лению тестовых заданий использовать критериально-
ориентированный подход в отличие от нормативно-
ориентированного. За нормативно-ориентированным 
и критериально-ориентированным подходами стоит 
совершенно разная идеология составления заданий 
и измерительной процедуры. Комплексы тестовых 
заданий, конструируемые в соответствии с данными 
подходами, различаются по целям создания, мето-
дике отбора содержания, характеру распределения 
эмпирических результатов тестирования, методам их 
обработки, критериям качества тестов, интерпрета-
ции результатов испытуемых. Наиболее существен-
ные различия между нормативно-ориентированным 
и критериально-ориентированным подходами в кон-
струировании тестовых заданий и интерпретации их 
результатов представлены в табл. 2.

Ряд авторов в качестве наиболее приемлемой 
представляют ситуацию взаимного дополнения кри-
териально-ориентированного и нормативно-ориен-
тированного подходов к разработке тестов и интер-
претации их результатов [7, с. 65]. В такой вариатив-
ности результаты выполнения комплекса тестовых 
заданий испытуемыми можно соотносить как с нор-
мами, так и с содержанием теста. 
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Таблица 1
Корреляция уровней усвоения содержания учебного материала с типами, видами и формами тестовых заданий

Уровень усвоения содержания 
учебного материала Тип, вид и форма тестовых заданий

I. Распознавание на узнавание и различение (альтернативный выбор одного элемента из предлагае-
мого множества) задания закрытой формы

II. Воспроизведение знаний 
и умений на уровне памяти

на воспроизведение по памяти (альтернативный выбор нескольких элементов из 
предлагаемого множества) задания закрытой формы

III. Воспроизведение знаний 
и умений на уровне понимания 

на воспроизведение на основе понимания и применения в знакомой ситуации (вы-
страивание последовательности из элементов предлагаемого множества; нахожде-
ние соответствия элементов предлагаемых множеств) задания открытой формы

IV. Применение знаний и умений 
по образцу

на применение знаний в частично незнакомой ситуации (свободно конструируе-
мый ответ) задания открытой формы

V. Творческий перенос знаний 
и умений в незнакомую ситуацию

на добывание новых знаний, постановку проблемы и поиск путей ее решения; на 
проверку правильности решения проблемы (решение нетипичных проблемных за-
дач) задания открытой формы

Таблица 2
Основные подходы при конструировании тестовых заданий

Критерии сравнения Основные подходы
нормативно-ориентированный критериально-ориентированный

Цель тестирования возможность сравнения уровня подготовки 
испытуемых друг с другом в содержатель-
ной области

возможность аттестации испытуемого в со-
ответствии с его уровнем усвоения в содер-
жательной области

Область сравнения 
результатов испытуемых

результаты других учащихся содержательная область или совокупность 
видов учебной деятельности

Диапазон охвата целей 
контроля

широкий, при охвате многих целей и видов 
учебно-познавательной деятельности

узкий, обычно охватывает несколько целей 
контроля

Используемые шкалы нормативные (стандартные) шкалы при 
указанных среднем значении и отклонении 
в выбранной шкале

шкала процентов с оптимально выбранным 
одним критериальным баллом (нескольки-
ми баллами)

Репрезентативность 
охвата содержания предмета

умеренная, фрагментарная, обычно не 
включает все разделы

большая, обычно включает все разделы 
учебного материала

Разброс результатов учащихся 
(вариативность баллов)

высокий в связи с тем, что основная цель 
тестирования – дифференциация испытуе-
мых по уровню подготовки

низкий, внутри результатов группы уча-
щихся, превысивших по своим показателям 
критериальный балл, почти нет вариатив-
ности

Подбор заданий по степени 
усложненности

распределение оценок трудности прибли-
жено к нормальному (40–60 %)

распределение скошенное при уровне труд-
ности основной части заданий 80–90 %

Уровень детализации области 
содержания

несущественен (выбор наиболее значимых 
элементов содержания)

подробный (разработка тестовой специфи-
кации по всем элементам содержания)

Отбор и статистический 
анализ тестовых заданий

показатели тестовых заданий (уровень 
трудности и различающая способность) 
играют важную роль в отборе заданий; вы-
бор заданий со средним уровнем трудности 
и высокой различающей способностью

отбор заданий по их соответствию специ-
фикации и элементу содержания; статисти-
ческие характеристики тестовых заданий 
используются для составления параллель-
ных вариантов теста и для выбора опти-
мального критериального балла

Статистическая обработка 
результатов

результирующие баллы базируются на ста-
тистических данных нормативной группы 
(специфической достаточно большой вы-
борке испытуемых) и однозначно соответ-
ствуют им

индивидуальный балл испытуемого интер-
претируется по отношению к доле учебного 
материала, усвоенного им успешно

Подобным примером являются контрольно-
измерительные материалы (КИМ) Единого Государ-
ственного Экзамена (ЕГЭ) в Российской Федерации. 
В практике проведения централизованного тестиро-
вания в Республике Беларусь попытка объединения 
двух подходов была предпринята при совмещении 

процедуры выпускного экзамена за курс средней 
школы и вступительного экзамена в вуз [8, с. 9].

Оптимизация контрольно-оценочной функции 
ЭСО, осуществленная в своей полноте, позволяет:

 • эффективно управлять процессом усвоения со-
держания учебного материала;
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 • автоматически обрабатывать информацию о 
текущих и итоговых результатах изучения студен-
тами предметного курса;

 • осуществлять контроль качества учебного 
процесса;

 • сопоставлять результаты контроля с предъяв-
ляемым знаниево-деятельностным эталоном;

 • реорганизовать деятельность преподавателя и 
учебный процесс с увеличением доли занятий с при-
менением ЭСО;

 • прогнозировать успешность обучения студен-
тов и представлять методические рекомендации по 
управлению процессом обучения;

 • стимулировать творческую деятельность как 
студентов, так и преподавателей, формируя и раз-
вивая высокую мотивацию к продуктивной учебной 
деятельности, к самообразованию и поиску новых 
форм и путей обучения.

Таким образом, в условиях осуществления раз-
ноуровневого подхода к оценке успешности учебной 
деятельности обучаемых и контролю ее результатов 
(в соответствии с существующей десятибалльной си-
стемой оценивания) является актуальным создание 
адаптированного по отношению к имеющимся дидак-
тическим требованиям диагностического и контрольно-
оценочного инструментария для определения учебных 
достижений студентов, а также методики его приме-
нения при оптимизации всех функций с учетом спе-
цифики предметной направленности процесса обуче-
ния. В качестве такого инструментария по предметам 
социально-гуманитарной направленности могут рас-
сматриваться ЭСО.

Оптимизация диагностирующей и контрольно-
оценочной функций ЭСО по предметам социально-
гуманитарного цикла обусловлена: потребностью 
в создании адаптированных задачам высшего образо-
вания ЭСО; необходимостью эффективного осущест-
вления электронными средствами обучения своей 
дидактической роли по управлению процессом усвое-
ния студентами многокомпонентного состава учеб-
ных знаний на всех этапах учебно-познавательной 
деятельности при ее алгоритмизации; потребно-
стью в разработке и реализации эффективных ме-
тодов, приемов и средств системного применения 

электронных и традиционных компонентов УМК 
по социально-гуманитарным дисциплинам.

Оптимизация диагностирующей и контрольно-
оценочной функций ЭСО предполагает следующее: 
создание системы педагогических измерений, ориен-
тированной на выявление уровней учебных достиже-
ний студентов; отбор, систематизацию и обобщение 
многокомпонентного состава содержания учебного 
материала; формирование и развитие у студентов 
специальных умений и технологических навыков, 
способствующих осуществлению исследовательско-
го подхода в обучении, выработке и совершенствова-
нию профессиональных компетенций.

Учет обозначенного подхода к оптимизации 
функций ЭСО позволит разработать эффективные 
методы, приемы и средства системного примене-
ния электронных и традиционных компонентов 
учебно-методических комплексов по социально-
гуманитарным дисциплинам.
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АННОТАЦИЯ
На основании системного исследования теоретических и практико-ориентированных подходов к разработке 

и использованию в учебном процессе ЭСО, а также личного педагогического опыта автором определяются пути 
и средства повышения эффективности создания и применения данного компонента учебно-методического ком-
плекса. Представленный материал может быть использован исследователями, методистами и преподавателями 
в качестве теоретических оснований при разработке ЭСО, а также их внедрении в педагогическую практику.

SUMMARY
On the basis of system research theoretical and practical approaches to working out and use in educational process 

of electronic tutorials, and also personal pedagogical experience by the author ways and means of increase of effi ciency 
of creation and application of the given component of an methodical complex are defi ned. The presented material can 
be used by researchers, methodologists and teachers as the theoretical bases by working out electronic tutorials, and also 
their introduction in students’ teaching.




