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Компьютерные технологии аттестации 

Аннотация: в работе рассмотрены проблемы использования технологий 

измерения и сравнения качества образовательной продукции – знаний, умений, 

навыков. Особо выделены проблемы тестирования ЗУН на Российском рынке 

образовательных услуг. Указан ряд причин сложившегося положения. 
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Ничто так не путает понятий об искусстве, 

как признание авторитетов. 

Лев Николаевич Толстой 

Среди продукции системы образования – знания, умения и навыки, 

переданные учащимся и воспринятые ими. Качество этой образовательной 

продукции играет в развитии общества первостепенную роль.  

Без измерения и сравнения качества продукции невозможно развитие 

производства. В образовании для измерения качества применяют поурочный, 

рубежный, итоговый и прочие виды контроля. Каждый вид контроля 

характерен своей технологией.  

Наиболее объективная технология массового контроля, по мнению 

многих, – автоматическая, однообразная, не зависящая от каких-либо 

субъективных влияний. Хотя, у этой точки зрения есть и противники, 

считающие, что контроль должен проводиться «глаза в глаза».  



Слабые места первой точки зрения: невозможно автоматическими 

средствами проверить и гарантированно оценить умения: 

 излагать мысли; 

 находить нестандартные решения; 

 учить и учиться. 

Вторая точка зрения также имеет слабые места: 

 высокая себестоимость; 

 отсутствие гарантии исключения субъективизма; 

 отсутствие в регионах страны достаточного количества кадров 

гарантированно высокой квалификации, способных гарантированно 

беспристрастно и единообразно оценить свойства большого количества 

претендентов. 

В споре между точками зрения следует занимать «философскую» 

позицию, находить золотую середину. Например, такую: 

 контролировать автоматическими средствами знания рутинных 

сведений, умений производить стандартные действия – т. е. то, что в вузе 

относят к «зачету»; 

 контролировать силами специалистов умение мыслить и излагать мысли, 

а также другие свойства, не поддающиеся контролю со стороны автомата. 

Аттестация ЗУН – многосторонний контроль, проводящийся по наиболее 

объективной из возможных технологий, сопровождающийся оформлением 

признаваемого в обществе документа. Аттестация ЗУН – важнейший элемент 

учебного процесса. Объективность аттестации – одна из гарантий развития и 

поддержания жизнедеятельности общества. 

В мире разработано и внедрено множество подходов к аттестации ЗУН, 

основанных на применении компьютеров и телекоммуникаций технологий. 

Многие из них признаны достаточно объективными.  

Однако среди известных компьютерных обучающих и тестирующих 

комплексов трудно найти абсолютно выдерживающий критику с точки зрения: 

 объективности; 



 удобства; 

 привлекательности; 

 полноты набора необходимых функций контроля и представления 

результата; 

 объемности содержания.  

Счастливое исключение – профессиональные военные тренажеры (к слову 

сказать, часто созданные за рубежом руками именно российских умельцев). 

Тестирующие системы, используемые на Российском рынке 

образовательных услуг, вызывают повышенные нарекания. Это объективно 

сложившееся положение связано со многими причинами: 

 во-первых, в России педагогическое тестирование долгое время было 

запрещено нормативными документами и, в результате, России приходится 

догонять другие страны в этой технологической области. Так же, как в 

кибернетике и генетике, которые более «на слуху»; 

 во-вторых, период первоначального развития технологий компьютерного 

тестирования пришелся в России на период экономического кризиса; 

 в-третьих, развитие качеств российских компьютерных комплексов 

тормозит прагматичное отношение к результату их применения, имеющее 

простую экономическую подоплеку. Наделение продукта перечисленными 

выше качествами – дорогостоящее удовольствие; 

 в-четвертых, культура производства в России значительно ниже, чем в 

других странах, где предпринимателю не все равно, каких работников он 

принимает на работу, и где предприниматели давно применяют автоматические 

методы для контроля ЗУН. Редкие российские работодатели прониклись 

важностью этих мероприятий. 

Перечислим недостатки традиционных систем оценки и аттестации ЗУН:  

 субъективизм; 

 нерегулярность; 

 несогласованность требований и режимов контроля; 

 сложность ведения статистической обработки (мониторинга); 



 сложность обеспечения режима секретности хранения экзаменационных 

материалов и защиты от подлога; 

 наличие случайных, несистематических ошибок измерений; 

 отсутствие чѐтких математических критериев оценки.  

Многое из перечисленного вполне может быть преодолено при внедрении 

компьютерных технологий [1, c.15]. Однако, пока это – только пожелание, 

подтвержденное теоретически. Безупречной системы автоматического 

контроля ЗУН в настоящее время нет.  

Связано это со многими причинами: 

 разнородность, частая смена и относительная незрелость (молодость) как 

ИТ, так и соответствующего технического обеспечения; 

 отсутствие должной государственной поддержки разработки и 

внедрения; 

 отсутствие специалистов; 

 отсутствие адекватной теоретической базы. 

Путь преодоления этих проблем связан с новыми управленческими 

решениями и мероприятиями, в частности, такими:  

 государственная поддержка развития тестологии как отрасли знаний и 

науки; 

 создание индустрии систем тестового контроля. 

В современном научном мире сложилась противоречивая ситуация с 

признанием тестологии как полноправной науки. С одной стороны, общее 

признание тестового контроля работоспособным направлением исследования 

широкого спектра педагогических и психологических проблем; с другой – 

затянувшаяся сдержанность, недостаток информации, непонимание сущности и 

возможностей.  

Может быть, следует более конкретизировать понятие образования, более 

наглядно представить его в качестве товара? Там, где товар, там и 

сертификация, там и тестирование. 



В России считается нормальным тестировать водку, шпроты, огурцы, квас 

и многое другое. Нормально, когда весь товар имеет сертификат и 

производитель товара пользуется защитой качества своего товара со стороны 

государства. Соответствующие гарантии, предоставляемые независимыми 

центрами тестирования, позволяют производителям, покупателям и продавцам 

цивилизованно защищать свои права. Те же гарантии позволяют 

непротиворечиво оценивать продукцию, вести стратегическое планирование 

производства. 

Почему такого нет на российском рынке образовательных услуг? Причин 

тому много: 

1. Образование не имеет четкого математического определения. 

2. Управленцы в системе образования не имеют достаточного образования. 

3. Проникновение математики в педагогику – далекая перспектива. 

4. Существуют в обществе силы, препятствующие этому (с компьютером 

труднее договориться о подлоге, чем с экзаменатором). 

5. Понятие и разъяснение о защите качества отсутствует в Законе «Об 

образовании». Система образования вооружена только понятиями 

аккредитации, сертификации, аттестации – т. е. тем, что относится к 

формальному засвидетельствованию качества. 
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