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Аннотация: авторы статьи полагают, что в основе принципов формиро-

вания терминологии дидактической тестологии должен использоваться си-

стемный подход, основанный на целостности, структурности, иерархичности, 

функциональной детерминированности элементов и связей системы. В этом 

случае понятийный аппарат дидактической тестологии представляется как 

семантическое поле с гиперо-гипонимическими отношениями между элемен-

тами. Известные в языкознании способы создания терминов наблюдаются и в 

дидактической тестологии. В статье утверждается, что идеальная термино-

система дидактической тестологии – это та, которая находится в тесном 

взаимодействии с оптимальными условиями реализации терминов при работе с 

тестами. Актуальность работы выражена тем, что в последние годы назрела 

необходимость создания методологически обоснованного, профессионального 

аппарата дидактической тестологии, способного преодолеть разрыв между 

учёным-методистом и учителем-практиком. 
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При формировании понятийного аппарата какой-либо научной дисциплины 

ключевым подходом следует признать системный. 

Сравнительно молодая отрасль педагогики дидактическая тестология также 

нуждается в понятийной базе, которая окончательно еще не сложилась. 

Система (от греч. sistema – целое, соединение) – множество элементов, вза-

имосвязанных друг с другом в целостное образование. Из этого следует, что из-

менение одного из элементов влечет за собой изменения в других и во всей це-

лостности; функционирование и развитие любой системы, таким образом, опре-

деляется системными свойствами и системными принципами. Системы можно 

классифицировать по разным основаниям. Например, различаются материаль-

ные и абстрактные системы. Первые подразделяются на системы неживой при-

роды и живые системы (от простейших микроорганизмов до экологических и со-

циальных систем). Абстрактные системы как продукт человеческого мышления 

могут также подразделяться на множество различных типов в зависимости от при-

нятого основания классификации: системы понятийного аппарата исследования, 

системы гипотез и теорий, включая научные знания о самих системах [5, с. 13–16]. 

В контексте этого понятийный аппарат дидактической тестологии, является в це-

лом абстрактной системой, но использующиеся в социальных системах тесты яв-

ляются «живыми» системами. 

Философами выделяются также статичные и динамичные системы. 

У статичных с течением времени структура и связи остаются постоянными, 

а у динамичных – подвержены изменениям из-за воздействия внутренних и 

внешних факторов. И сами конкретные тесты, и тестология как наука, и инстру-

ментарий её исследования являются динамичными системами. 

По характеру взаимоотношений со средой выделяются закрытые и откры-

тые системы. «В закрытые не поступает извне и не выделяется вещество, проис-

ходит лишь внутренний взаимообмен энергией, в открытых системах происхо-

дит постоянный ввод и вывод вещества и энергии» [8, с. 10]. Дидактическая те-

стология и её понятийный аппарат, безусловно, являются открытыми системами. 
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В научно-педагогическом исследовании особое значение имеет абстрактная 

идеальная система как один из приемов моделирования конструктов изучаемых 

объектов и адекватных им диагностических и исследовательских методик. Иде-

альная система может рассматриваться на трёх уровнях: как теоретически иде-

альная система, как идеальная система в перспективе, как технически возможное 

идеальное решение. Последнее – это компромисс между тем, чего можно было 

бы пожелать при самом оптимистичном прогнозе и тем, что реально есть и затруд-

няет достижения оптимистично поставленных целей [8, с. 12]. 

Формирование идеальной системы – это описание типологии тестовых за-

даний и терминосистем дидактической тестологии, с одной стороны, и описание 

оптимальных условий реализации именно этих терминов при работе с тестами – 

с другой. 

В основе создания, функционирования и развития систем лежат системные 

принципы. В соответствии с принципом целостности каждый конкретный тер-

мин дидактической тестологии является целостной единицей, включённой в си-

стему других единиц понятийного аппарата, детерминированных множеством 

различных факторов разной степени влияния. Дидактическая тестология как 

наука также является целостностью, но находящейся пока в стадии становления, 

со своими «белыми пятнами» и с недостаточно развитым и систематизирован-

ным исследовательским и диагностическим инструментарием. 

В соответствии с принципом функциональной детерминированности эле-

ментов и связей системы при анализе понятийного аппарата дидактической те-

стологии мы должны изучить зависимость каждого составляющего систему эле-

мента, свойства, отношения от его места и функций, взаимосвязей внутри терми-

носистемы как целостности. Характеризуя исследовательский и диагностиче-

ский инструментарий, а также принципы его реализации на практике (в процессе 

диагностического тестирования), мы также рассматриваем целесообразную 

функциональную связь и самих методик, и получаемых с их помощью данных. 

В соответствии с принципом структурности мы имеем возможность описа-

ния и моделирования развития системы терминов посредством установления ее 
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структуры как системы связей и отношений составляющих элементов. Рассмат-

ривая терминосистему дидактической тестологии как целостность, мы выявляем 

обусловленность ее развития, «поведения» как целостности не столько особен-

ностями поведения отдельных ее элементов, сколько свойствами ее структуры. 

Применительно к анализу инструментария дидактической тестологии такой под-

ход позволяет проанализировать функции и возможности каждой составляющей 

диагностического комплекса реально использовавшегося или потенциально при-

годного исследовательского, или диагностического подхода или средства. 

Применительно к исследовательскому и диагностическому инструмента-

рию дидактической тестологии можно отметить, что, как структурный компо-

нент педагогической сервисной науки, инструментарий и определятся уровнем 

ее развития как «своей» среды, и сам активно на нее влияет, пополняя науку фак-

тами, открытиями, отмечаемыми тенденциями, сведениями о собственной (ин-

струментария) надежности, валидности и эффективности. 

В соответствии с принципом иерархичности каждый компонент терминоси-

стемы структурно сложен. Он может, в свою очередь, рассматриваться как отно-

сительно автономная, со своими системными свойствами, и каждая исследуемая 

группа терминосистемы является подсистемой какой-либо другой, детерминиру-

ющей ее появление именно в том виде, в каком она в настоящее время наблюда-

ется. Применительно к инструментарию принцип иерархичности позволяет рас-

сматривать каждую методику как компонент системы исследовательского (диа-

гностического) комплекса, имеющий свою, внутреннюю структурную слож-

ность, но являющийся, в свою очередь, относительно автономной методикой для 

решения определенного класса задач. 

С позиций системного подхода к многочисленным объектам, процессам и 

явлениям следует назвать системные характеристики, так называемые систем-

ные свойства: а) наличие множества компонентов группы, совокупности; б) вы-

деление элементов из этих компонентов (то есть подструктурных составных ча-

стей); в) наличие признаков или принципа, дающего основание для объединения, 
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интеграции компонентов в некоторую целостность; г) наличие связей или отно-

шений взаимодействия между компонентами (а также элементами их); д) связи 

и взаимодействие с другими системами; е) функционирование системы как це-

лостного единства; ж) упорядоченность (иерархичность) выделенных элементов. 

В терминосистеме «дидактическая тестология» наблюдается множество 

компонентов системы (групп терминов), в сфере которых выделяются подструк-

турные составные части (на основании некоторого принципа). Например, в си-

стеме терминов тестологии существуют и функционируют микросистемы тер-

минов, например: валидизация, сертификация, стандартизация и т.п., и основа-

нием для выделения этой подструктуры является принцип «этапы разработки те-

стовых заданий». Микросистема терминов типа стартовый тест, обучающий 

тест, диагностический тест группируется (интегрируется) по основанию 

«функциональное назначение теста» и т. д. 

Между компонентами микросистем терминов существуют определенные 

связи (линейные, объёмные, пересекающиеся). Скажем, в микросистеме терми-

нов, объединённых по основанию «результативность тестирования», – текущая 

аттестация, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, критери-

альная аттестация, выборочная аттестация, социальная ориентация – первые 

три термина противопоставлены последующим по соотношению: учебное испы-

тание / конкурсное испытание. 

Микротерминосистемы взаимодействуют между собой и с другими внеш-

ними системами (системами терминов психологической тестологии, социологи-

ческой тестологии и т.д.), взаимопересекая и взаимоисключая друг друга. Ска-

жем, в системе терминов психологической тестологии (психодиагностики) ин-

тенсивно используется термин «тесты достижений», связанный с различными 

«достижениями» испытуемых (умственными и физическими)»: с пониманием 

ими научных принципов, с умением воспроизводить изученный художествен-

ный текст, с умением логически мыслить, с умением перепрыгивать через вере-

вочку, т.е. чрезвычайно широко. В педагогике термин «тесты достижений» ис-

пользуется в узком смысле слова: как достижения по усвоению того или иного 
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программного материала по отдельному предмету (предметам). То есть объём 

понятия тест достижений в психодиагностике шире, чем объём понятия тест 

достижений в педагогике. 

Функционирование системы терминов дидактической тестологии как це-

лостного единства должен заключаться в том, что использование их как каждого 

в отдельности, так и в совокупности должно быть адекватным тому, какие поня-

тия они отражают. 

Иерархичность системы терминов дидактической тестологии заключается в 

том, что в ней, наряду с выделяемыми микрополями, существуют ещё и микро-

микрополя, которые также объединяются и группируются по определённым ос-

нованиям. Рассмотрим это микро-микрополе, скажем, ТЗ (далее – тестовое зада-

ние) с вербальным ответом и ТЗ с невербальным ответом организуется по ос-

нованию «тип ответа»; микро-микрополе ТЗ с простым действием и ТЗ со слож-

ным действием – по основанию «тип действия». Оба микро-микрополя объеди-

няются в микрополе, организуемое по основанию «ТЗ с конструируемым отве-

том». Микро-микрополе дихотомическое ТЗ и многопозиционное ТЗ образуется 

по основанию однотипность/разнотипность ТЗ; оно входит в микрополе «зада-

ния с выбором ответа». А два микрополя терминов ТЗ с конструируемым отве-

том и ТЗ с выбором ответа, объединённых по основанию «форма предъявления 

тестового задания», входят в лексико-семантическое поле терминов «типология 

ТЗ по форме построения», которое включает ещё ряд терминологических микро-

полей (скажем, грамматические формы ТЗ, взаиморасположенность ТЗ в си-

стеме теста, логические связи ТЗ в системе теста, динамизм структуры ТЗ в 

системе теста). 

Способы координации и взаимодействия элементов системы – это ее си-

стемные связи. По основному значению выделяются при системном анализе: а) 

связи взаимодействия; б) генетические (один объект, признак вызывает к жизни 

другой); в) структурные (строения объекта, явления); г) связи функционирования 

(обеспечивающие жизнедеятельность объекта, явления); д) связи развития (вы-

зывают существенные изменения в структуре и функционировании). 
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Между элементами системы терминов дидактической тестологии в идеале 

должны взаимодействовать все вышеперечисленные типы связей. Ввиду несо-

вершенства ряда терминов дидактической тестологии и наличием ряда терминов, 

пока ещё не закреплённых однозначно за тем или иным понятием, связи между 

элементами терминосистемы дидактической тестологии можно назвать ослаб-

ленными. 

В свете приведённых концепций понятийный аппарат дидактической тесто-

логии представляется как семантическое поле, причём в «поле» каждого понятия 

входит вся система понятий, элементом которой данное исходное понятие явля-

ется. Входящие в систему элементы являются носителями как интегральных (т. 

е. общих с каждым элементом системы), так и дифференциальных признаков 

(т.е. специфических для конкретных элементов системы). По этому принципу 

возможно членение понятий дидактической тестологии на внешнюю и внутрен-

нюю системы. Данное положение обусловливает двусторонний подход к анализу 

понятийного аппарата дидактической тестологии. 

Поиск системообразующих отношений между понятиями в системе поня-

тийного аппарата дидактической тестологии требует учёта сложившейся мето-

дологии создания понятийных аппаратов других наук, в том числе лексикологии 

как специальной отрасли лингвистики. 

По логике развития самой науки, понятийный аппарат дидактической тесто-

логии тяготеет к системности независимо от того, в какой степени это тяготение 

отражено реально в используемых и осознаваемых понятиях. Поэтому конкрети-

зация главных задач исследования дополняет их круг необходимостью характе-

ризовать изучаемые понятия в терминах системного подхода, отражающих осо-

бенности функционирования системного объекта. 

Сложившаяся в употреблении теоретиками и практиками система понятий 

нестабильна, что отражается в порой некорректном использовании понятий, в 

непонимании практиками многих научных терминов и незнании подходов, ме-

тодик, процедур и т.п. Стоит отметить, что в последние годы эта стихийно фор-

мирующаяся система постепенно становится управляемой, появились научно-
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методические центры разработки проблем тестологии, особенно после внедре-

ния ЕГЭ. 

Поскольку проблемы формирования и корректировки понятийного словаря 

сравнительно недавно возникшей научной отрасли являются пограничными 

между этой отраслью и филологическими науками, методологические позиции 

исследования учитывают базовые положения лексикологии и лексикографии. 

Разрабатываемый понятийный словарь дидактической тестологии по сво-

ему целевому назначению ближе всего к лингвистическому энциклопедиче-

скому словарю, который должен содержать материалы и результаты лингвисти-

ческих исследований и практической деятельности специалистов. Разработка 

определённой понятийной системы требует также соблюдения сложившихся в 

лингвистике и лексикологии принципов группировок терминов. Иначе он теряет 

функциональный смысл, что во многих случаях и наблюдается как в современ-

ных педагогических словарях «общего назначения», так и в, казалось бы, специ-

ализированном «Словаре терминов и понятий тестологии» Т.М. Балыхиной [1]. 

Многие термины дидактической тестологии составляют лексико-семанти-

ческие группы, объединяющие слова с сопоставимыми (сходными), однород-

ными значениями. Такие группы характеризуют различные аспекты диагности-

ческой педагогической деятельности. Как отмечают лингвисты, лексико‐семан-

тические группы обладают определённой структурой, которая состоит из ядра и 

периферии, в них входят слова определённой части речи – существительные, 

прилагательные, глаголы и т. д. 

Примером такой лексико-семантической группы может быть группа терми-

нов, характеризующих альтернативу «научная – ненаучная тестология», где 

наряду со сравнительно неудачным термином «ненаучная» употребляются в пе-

дагогической и психологической литературе такие прилагательные, как «диле-

тантская» (Е.А. Михайлычев), «житейски-эмпирическая», «наивная» (А.С. Бел-

кин), «практическая» (А.И. Кочетов), «непрофессиональная» и др. 
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Как известно, мир вокруг нас является предметным. Любой объект действи-

тельности наделён множеством признаков. Чтобы понять, о чём идёт речь, выде-

лить предмет среди других предметов окружающей действительности, необхо-

димо его «определить», т.е. «с точностью выяснить, установить; раскрыть сло-

вами содержание чего-нибудь» [5, с. 4]. Признаки неотделимы от предметов и 

находятся с ними в постоянных связях и отношениях. В научной литературе по-

нятие отношений, выступающее как частный вид связей, определяется так: «От-

ношение – связь между некоторой сущностью и тем, что с ней соотнесено»  

[4, с. 13–16]. 

Определить понятие дидактической тестологии – значит выявить его отно-

шение к другим понятиям как дидактической тестологии, так и к другим, смеж-

ных с ней дисциплинам. 

Тематическая классификация терминов дидактической тестологии в значи-

тельной степени опирается на родо-видовые отношения. Так, термин тест явля-

ется родовым понятием по отношению к понятию критериально-ориентирован-

ный тест. Лингвисты отмечают, что лексические единицы включаются в опре-

делённое семантическое поле на основании того, что они содержат объединяю-

щую их архисему (общий компонент смысла), например, «цвет» – для всех цве-

тообозначений, «растение» – для всех обозначений растительных организмов. 

Понятие «поле» абсолютно по своей принципиальной структуре и вместе с тем 

относительно в непосредственном анализе лексики, т.е. обычно ограничено 

определённой исследовательской задачей. Собственно говоря, всю лексику 

можно представить в виде иерархии семантических полей разного ранга, в виде 

полей тезауруса (т.е. идеографического, ономасиологического словаря): боль-

шие семантические сферы лексики делятся на классы, классы – на подклассы и 

т.д., вплоть до элементарных семантических микрополей. Элементарным семан-

тическим микрополем является лексико-семантическая группа (ЛСГ) – относи-

тельно замкнутый ряд лексических единиц одной части речи, объединенных ар-

хисемой более конкретного содержания и иерархически более низкого порядка, 
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чем архисема поля. Так, в большом по своему объёму семантическом поле «че-

ловек» можно выделить ЛСГ, характеризующие различные стороны интеллекту-

альной деятельности человека: ЛСГ-1 (ум, разум, мышление, мысль, понятие, 

суждение, умозаключение, анализ, понятие…), ЛСГ-2 (думать, рассуждать, су-

дить (о чём‐нибудь), вдумываться, схватывать (умом)…), ЛСГ-3 (умный, ра-

зумный, мудрый, понятливый, толковый, сметливый, смекалистый…) и др. 

В большом по объёму семантическом поле «тест» можно выделить ЛСГ, ха-

рактеризующие различные стороны, связанные с целями проведения тестирова-

ния. ЛСГ-1 (тренировочный тест, отсеивающий тест, обучающий тест, стар-

товый тест) выделяется на основе того, хочет ли проверяющий с помощью те-

ста научить чему-либо, проверить уровень достижений или произвести отбор 

наиболее «сильных» тестируемых. ЛСГ-2: её вычленение связано с другой це-

лью – желанием проверки знаний по всему курсу дисциплины или по части курса 

(гомогенный тест, гетерогенный тест). Основанием для выделения ЛСГ-3 мо-

жет служить задача выявления уровня обученности испытуемых или относи-

тельно некоторого критерия, или относительно некоей групповой нормы (норма-

тивно-ориентированный тест, критериально-ориентированный тест). 

Важнейшим структурирующим отношением элементов в семантическом 

поле является гипонимия – его иерархическая система, основанная на родо-видо-

вых отношениях. В основе гипонимии лежит отношение несовместимости – 

свойство семантически однородных лексических единиц, соотносимых с поня-

тиями, объёмы которых не пересекаются. 

Гипонимия представляет собой включение единиц в соответствующий 

класс наименований. Слова, соответствующие видовым понятиям (например, пу-

дель, дог, овчарка, борзая, спаниель), выступают как гипонимы по отношению к 

слову, соотносящемуся с родовым понятием (собака), – их гиперониму, и как 

согипонимы по отношению друг к другу. Гиперо-гипонимические отношения 

структурируют семантическое поле сверху донизу и снизу доверху. Понятия «ги-

поним» и «гипероним» в поле относительны. Так, гипероним собака при «вос-
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хождении» к вершине поля становится гипонимом по отношению к иерархиче-

ски более высокому слову животное и т.д. На основе гипонимии взаимосвязан-

ные лексические единицы последовательно объединяются в ЛСГ, подклассы, 

классы, классы классов, семантические сферы, образуя сложную многомерную 

структуру взаимосвязанных семантических полей [10]. 

В дидактической тестологии, например, понятие валидность будет являться 

гиперонимом к понятиям содержательная валидность, конструктная валид-

ность и др. 

Говоря о принципах формирования понятийного аппарата дидактической 

тестологии, следует помнить о том, что, заимствуя терминологию из смежных 

наук, порой трудно определиться с однозначной трактовкой и восприятием того 

или иного понятия. Другая проблема связана с детерминологизацией слов, рас-

ширением сфер их применения, переходом терминов из научной сферы в обще-

употребительную. 

Дидактическая тестология как относительно уже самостоятельная и форми-

рующаяся отрасль педагогики выросла из реальных потребностей повседневной 

педагогической практики – потребности в обратной связи, в потребности посто-

янного изучения результатов и тенденций мониторинга образовательного про-

цесса. Поэтому в практике педагогического диагностирования (в т. ч. тестирова-

ния) вполне естественно наблюдается постоянное терминологическое смешение, 

не всегда оправданное сосуществование обыденной и научной терминологии. 

Это осложняет задачу формирования строго научного понятийного аппарата ди-

дактической тестологии. Эта задача осложняется ещё и тем, что терминология 

является одной из самых подвижных, быстро пополняющихся частей общена-

родной лексики. Происходит двоякий процесс: резкое увеличение доступных 

только для специалистов особых терминов, число которых в каждом высокораз-

витом языке чрезвычайно разрастается и исчисляется сотнями, и в то же время 

интенсивное проникновение специальной терминологии в общелитературный 

язык. Строго научный понятийный аппарат любой науки, дидактической тесто-

логии в частности, должен представлять собой идеальную терминологическую 
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систему: ведь, как правило, термин в пределах одной науки обязан обладать од-

нозначностью. Однако понятие однозначности, используемое обычно как абсо-

лютный признак термина, является относительным. 

В реально существующих терминологиях существует категориальная мно-

гозначность, при которой содержание понятия, выраженное в термине, склады-

вается из признаков, одновременно принадлежащих нескольким категориям: 

давление – это и процесс, и величина. В то же время система терминов какой-

либо отрасли науки обладает таким признаком, как «управляемость», то есть ха-

рактер значения термина устанавливается в процессе сознательной, преднаме-

ренной договоренности между членами научного сообщества. Следовательно, 

термин имеет ярко выраженный социальный характер и находится под контро-

лем общества. 

Известны следующие способы создания терминов: 1) заимствования (алго-

ритм, кибернетика, лазер). В дидактической тестологии это: реципиент (от лат. 

recipienc – принимающий), дистрактор (от лат. distrakto – отклоняться от пути), 

инструментарий (от лат. instrumentum – оружие для работы); аутотестинг (са-

мотестирование); клоуз‐тест (от англ. сlosure – размыкание, смыкание); 2) лек-

сико-семантический способ, т.е. создание термина в процессе научного пере-

осмысления общеизвестных слов: элементарная частица (физ.), лицо (лингв.), 

лопатка, таз, головка, пестик (биол.). В дидактической тестологии это тер-

мины – ключ (‐и), вес (задания). Иногда научное название возникает на основе 

ассоциаций. Например, снег (телевидение) – термин из речи телемехаников, ба-

тарея (тестов) – термин дидактической тестологии; 3) аббревиация – ЕГЭ, ОГЭ, 

КИМы; 4) синтаксический способ (термин-словосочетание): солнечное сплете-

ние, блок выдачи информации, удельный вес. В дидактической тестологии это – 

дерево целей и задач, коэфициент усвоения, размах распределения, тест про-

гресса, шкала порядка, якорный тест и др. 

Так называемая специальная лексика, употребляемая лицами, связанными 

между собой по роду деятельности, профессиональной принадлежности, вклю-

чает две разновидности: профессионально-терминологическую (конструктная 
 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Педагогика 
 

валидность, предтест, репрезентативность выборки) и собственно професси-

ональную (тест, КИМы, ОГЭ, ЕГЭ, текущий контроль, централизованное те-

стирование). Наиболее значительной группой в системе профессионально-тер-

минологической лексики являются научные термины, образующие различные 

терминосистемы. 

«Термин (от лат. terminus – граница, предел) – слово или словосочетание, обо-

значающее понятие специальной области знания или деятельности» [9, с. 357]. 

Термин входит в лексическую систему языка через посредство определен-

ной терминосистемы. 

К дифференциальным признакам термина относятся: 1) «вхождение» в раз-

вивающуюся систему в качестве элемента; 2) наличие дефиниции; 3) тенденция 

обладать однозначностью в пределах своего терминологического поля; 4) при-

надлежность к научному стилю речи; 5) по возможности – отсутствие эмоцио-

нальности. 

Система терминов в целом – подвижная организация, что связано с измене-

нием общего состояния науки, её концептуального, исследовательского и поня-

тийного аппарата. 

Терминология педагогическая – совокупность терминов, употребляющихся 

в педагогике для выражения специальных понятий и типичных объектов педаго-

гических наук. Интенсивно развивающиеся в последние десятилетия отрасли пе-

дагогики – педагогическая диагностика и отпочковавшийся от неё раздел, дидак-

тическая тестология, идут по трудному пути создания своих терминосистем. 

Терминология дидактической тестологии, как и любой другой научной об-

ласти, не должна представлять собой просто список терминов, это должна быть 

особым образом организованная система понятий, способная отразить опреде-

ленное научное мировоззрение. Возникновение терминологии вообще возможно 

лишь тогда, когда наука или какой-то её раздел достигает достаточно высокой 

степени развития, т.е. термин возникает тогда, когда данное понятие настолько 

развилось и оформилось, что ему можно присвоить определённое научное выра-

жение. Не случайно важнейшим средством отграничения термина от не‐термина 
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является проверка на дефинитивность, т.е. решение вопроса, поддаётся ли тер-

мин строгому научному определению Термин, таким образом, есть термин, если 

к нему можно применить фразу: «per genus proximum et differentiam specificam» 

(через ближайший род и видовое отличие). 

Терминология педагогики складывалась на протяжении веков, поэтому и в 

сравнительно молодых отраслях этой науки невозможно обойтись без некоторых 

традиционных общепедагогических терминов, например, дидактика, учебный 

процесс, универсальные учебные действия; они обладают четко ограниченной, 

мотивированной специализацией и абсолютной смысловой точностью. Терми-

нология же молодых, развивающихся отраслей педагогики ещё пока рацио-

нально не организована и структурно небезупречна. 

Приостановить развитие науки на время создания её понятийного аппарата, 

естественно, невозможно, поэтому задачи методологов дидактической тестоло-

гии должны сводиться к следующему: 1) изучение терминов в их реальном упо-

треблении (научном, пользовательском); 2) отбор терминов, наиболее адекватно 

отражающих понятия и объекты дидактической тестологии, и отражение их в 

словарях педагогических, дидактических, тестологических терминов. 

Лингвисты считают, что при сопоставлении выявленных дублетов, трипле-

тов и т.п. необходимо стремиться к четкому выделению понятий, то есть таких 

слов и словосочетаний, которые наиболее адекватно представляли бы данное по-

нятие, наиболее точно раскрывали бы природу именно данного явления, обозна-

ченного данным термином. 

Выявление терминов в сфере понятий дидактической тестологии (напри-

мер, «стандартизированный тест» по отношению к параллельно функционирую-

щим дублетам «нормализованный тест», «валидизированный тест» и др.) уже 

само по себе играет нормализующую роль в этом ряду. Под дуплетами и трипле-

тами имеются в виду термины, способные взаимозаменяться в одинаковом син-

таксическом окружении, т.е. это по сути другое (второе, третье, четвертое…) 

наименование одного и того же понятия или явления, а с точки зрения языкове-

дов – синонимы. 
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При моделировании новых терминосистем предпочтение следует отдавать 

мотивированным терминам, имеющим «прозрачную» смысловую структуру. А 

«жизнеспособность» той или иной терминологической системы определяется… 

её упорядоченностью и последовательностью соотношения содержания и выра-

жения. 

Становление терминосистемы дидактической тестологии происходит в 

условиях не совсем благоприятных: множество терминов заимствуется из сопре-

дельных наук (психология, социология). В системе педагогических наук дидак-

тическая тестология, пожалуй, обладает наименьшей степенью абстрактности и 

субъективизма, что влечет за собой обязательность точной интерпретации того 

или иного понятия. Зачастую некорректное использование понятий теоретиками 

и практиками дидактической тестологии превращает систему терминов в неста-

бильную, требующую постоянной корректировки и доработки. 

Специалисты считают, что создание понятийного аппарата какой-либо 

науки либо её отрасли всегда сталкивается с проблемой объёма словаря, в том 

числе с соотношением в нем терминов и номенклатуры, связанной с процессом 

тестирования и достаточно употребительной и повседневной педагогической 

лексики. Как отмечает один из классиков лингвистики, В.В. Виноградов, «в от-

личие от терминов, номенклатура исполняет лишь номинативную функцию – она 

лишь просто знак, обозначающий название предмета; номенклатурное обозначе-

ние отражает единичный фактор, представленный с его внешней стороны: наиме-

нование игр, упражнений, предметов школьного оборудования и т.д.» [3, с. 53]. 

В соответствии с этой установкой при отборе и анализе понятий, употреб-

ляемых в теоретических работах по педагогике и дидактической тестологии, сле-

дует выделять эмпирические индикаторы каждого понятия, т. е. признаки его 

распознавания и различения от других понятий, употребляемых как аналогичные 

и тождественные. 

Многие термины, употребляемые в ходе решения задач дидактической те-

стологии, являются либо общенаучными, либо присущими всей группе обще-

ственных наук: социологии, психологии, экономике, педагогике, этике. 
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Другие применяются преимущественно в педагогике. Но, по исследователь-

ской традиции, во многом определившейся темпами развития эмпирических ис-

следований, ряд терминов считают принадлежащими какой-то одной науке. Так, 

анкетные опросы рассматриваются как собственность социологов, проблематику 

тестирования психологи считают своей «вотчиной». Насколько это обоснованно, 

решают историки науки, и отнюдь неоднозначно. Нередко здесь наблюдается ти-

пичное для сопредельных областей «перетягивание одеяла на себя». Так, у со-

циологов программированное интервью без всяких сомнений считается «род-

ным» методом [6, с. 62–79]. Социопсихологи не сомневаются в том же самом. 

При анализе возникновения термина не только учитывался его источник 

происхождения и наиболее употребительная сфера применения, но и то, какие 

аспекты традиционного применения термина являются общими для педагогики 

и его «материнской» науки, какие специфическими. То есть возникла необходи-

мость педагогической интерпретации межнаучной и общественно‐научной тер-

минологии с учетом специфики предмета педагогики и, соответственно, объек-

тов дидактической тестологии. 

Методологически слабая обеспеченность дидактического тестирования 

прежде всего определяется недостаточной операциональной разработанностью 

и определенностью понятийного аппарата. Многие термины и понятия смешива-

ются (например, вид и тип теста, тест и тестовое задание); составители те-

стов и педагоги-практики зачастую имеют слабое представление о таких важных 

элементах качества диагностической работы, как репрезентативность выборки, 

валидность, надёжность и т.д. Десятки терминов, характеризующих различные 

аспекты валидизации методик, используются в научной литературе порой некор-

ректно: то как параллельные, то как взаимоисключающие. Зачастую исследова-

тели занимаются «словотворчеством»: термины создаются ими искусственно, в 

отрыве от терминосистем педагогических наук, что является недопустимым. По-

рой происходит ничем не обоснованный «перенос» терминов из смежных наук 

(в частности, психологии) в систему терминов дидактической тестологии, и воз-

никает полное непонимание их смысла педагогами. 
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Так, в работе Н.Д. Нестеренко «Система процедур содержательной валиди-

зации дидактических тестов» [7, с. 77–81] результатом анализа понятий, связан-

ных с содержательной валидизацией, стало соотнесение двух групп терминов: 

относящихся к тестологии и смежной с ней экспериментальной психологии. Ав-

тором, в частности, было установлено, что используемые как параллельные тер-

мины «концептуальная», «конструктная», «содержательная», теоретическая», 

«психологическая» и «внутренняя» валидность определяют на самом деле раз-

ные аспекты того, что представляет собой содержательная валидность. 

Как следствие этих явлений возникает «взаимонепонимание» учёного‐мето-

диста и учителя-практика, при котором первый оперирует непонятной термино-

логией, а второй не пытается осознать значимость применения строгой термино-

логии, без которой невозможно бывает оценить результаты его же работы. Такое 

положение весьма отрицательно сказывается на любых нововведениях и, следо-

вательно, на внедрение в массовую школьную практику методологически обос-

нованного профессионального дидактического тестирования. 

Возникла срочная необходимость упорядочения процесса «тестотворче-

ства». Безусловно, сделано в этом направлении уже немало: выпущена методи-

ческая литература по теории дидактической тестологии, методике и практике со-

ставления тестов (об этом писали Аванесов В.С., Беспалько В.П., Михайлычев 

Е.А., Майоров А.Н., Сафонцев С.А.); разрабатываются вопросы, связанные с ма-

тематико-статистическим обоснованием измерения индивидуальных различий и 

конструирования дидактических тестов. Регулярно осуществляется выпуск спе-

циализированного журнала «Педагогическая диагностика»; созданы стандарти-

зированные компьютерные программы дидактической оценки уровня знаний 

(исследования Тягуновой Т.Н., Васильева В.И [2, с. 83]), успешно защищён ряд 

докторских и кандидатских диссертаций по названной проблеме. 

Вместе с тем столь бурный рост разработок как самих тестовых материалов, 

так и методик их создания и сертификации влечёт за собой некоторый негатив: 

прежде всего, наблюдаются разночтения в терминах, методиках валидизации те-

стов, происходит процесс «слепого» копирования терминов из психологии (без 
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учёта того, что у каждой науки свой предмет и объект исследования) и порой 

неудачного их использования. 

Парадоксальность ситуации заключается ещё в том, что обработка, анализ 

и систематизация материала не успевает «угнаться» за его быстрым созданием и 

накоплением. Здесь, на наш взгляд, можно провести параллель с состоянием био-

логии в долиннеевский период, когда фактического материала накопилось 

много, а обработка его затянулась на десятилетия. То же наблюдается сейчас и в 

дидактической тестологии. 

Таким образом, для анализа проблем становления понятийного аппарата ди-

дактической тестологии продуктивным может быть признан системный подход. 

Идеальная система – это терминосистема дидактической тестологии в тесном 

взаимодействии с оптимальными условиями реализации именно этих терминов 

при работе с тестами. 

Поэтому назрела необходимость внедрения в массовую практику методоло-

гически обоснованного, профессионального аппарата дидактической тестоло-

гии, способного преодолеть разрыв между учёным-методистом и учителем‐прак-

тиком. 
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