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Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет
выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств
личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа
способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания
принято называть тестами [1].
Тест – это стандартизированное задание или особым образом
связанные между собой задания, которые позволяют исследователю
диагностировать меру выраженности исследуемого свойства у испытуемого,
его психологические характеристики, а также отношение к тем или иным
объектам [1]. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень
краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или
«меньше» и т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по
балльной системе. При подготовке тестовых заданий следует соблюдать ряд

условий. Во-первых, нужно определить и ориентироваться на некоторую
норму, что позволит объективно сравнивать между собой результаты и
достижения различных испытуемых. Во-вторых, испытуемые должны
находиться в одинаковых условиях выполнения задания (независимо от
времени и места), что позволяет исследователю объективно оценить и
сравнить полученные результаты [1].
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные
функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. Диагностическая
функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков
учащегося. Это основная и самая очевидная функция тестирования. По
объективности,

широте

и

скорости

диагностирования,

тестирование

превосходит все остальные формы педагогического контроля. Обучающая
функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации
работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции
тестирования

могут

быть

использованы

дополнительные

меры

стимулирования студентов, такие как: раздача преподавателем примерного
перечня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте
наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста.
Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности
тестового

контроля.

Это

дисциплинирует,

организует

и

направляет

деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях,
формирует стремление развить свои способности [3].
Существуют определенные правила проведения тестирования и
интерпретации полученных результатов. Эти правила достаточно четко
проработаны, и основные из них имеют следующий смысл:
1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;
2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых
заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция
понята правильно;

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения
заданий испытуемыми; сохранение нейтрального отношения к тестируемым,
уход от подсказок и помощи;
4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке
полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается
каждый тест или соответствующее задание;
5)

предупреждение

тестирования

распространения

психодиагностической

полученной

информации,

в

результате

обеспечение

ее

конфиденциальности;
6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение
ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом
принципа «Не навреди!»; в этом случае возникает необходимость решения
серии этических и нравственных задач;
7)

накопление

исследователем

сведений,

получаемых

другими

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и
определение согласованности между ними; обогащение своего опыта работы
с тестом и знаний об особенностях его применения [1].
Существует много разновидностей тестов, которые разделяются на
группы по нескольким основаниям: по предмету тестирования (тому
качеству, которое оценивается с помощью данного теста); по особенностям
используемых в тесте задач; по материалу, предъявляемому испытуемым; по
объекту оценивания. По предмету тесты делятся на интеллектуальные
(оценивают степень развитости у человека различных познавательных
процессов), личностные и межличностные. По особенностям используемых
задач выделяют практические, образные и словесные (вербальные) тесты. По
характеру тестового материала, предъявляемого испытуемым, тесты делятся
на бланковые, аппаратурные. По объекту оценки — на процессуальные
тесты, тесты достижений, тесты состояний и свойств.
Интеллектуальные тесты предназначаются для оценки уровня развития
мышления (интеллекта) человека и его отдельных когнитивных процессов,

таких, как восприятие, внимание, воображение, память, речь. Личностные
тесты

связаны

с

психодиагностикой

устойчивых

индивидуальных

особенностей человека, определяющих его поступки; сюда относятся тесты
темперамента, характера, мотивации, эмоций, способностей. Среди тестов
встречаются такие, которые дают разностороннюю, комплексную оценку
состояния личности или степени развитости ее отдельных свойств.
Комплексными, например, являются тест Кеттела, MMPI и другие. К числу
частных можно отнести тесты, с помощью которых оцениваются отдельные
черты

личности

человека,

мотивы,

эмоции,

например,

акцентуации

характера, тревожность, локус контроля, мотив достижения успеха,
агрессивность и другие. Межличностные тесты позволяют оценивать
человеческие отношения в различных социальных группах, например,
социометрический тест, тест социально-психологической самоаттестации
группы как коллектива. Практические тестовые задания включают в себя
задачи и упражнения, которые испытуемый должен выполнить в наглядно
[2].
Далее рассмотрим метод «анкетирование». Анкетирование - метод
сбора информации об изучаемом объекте во время непосредственного
(интервью) или опосредованного (анкетирование) педагогического общения
педагога и респондента (опрашиваемого) путем регистрации ответов
респондентов на сформулированные педагогом вопросы, вытекающие из
целей и задач исследования [6]. С его помощью можно получить
информацию, не всегда отраженную в документальных источниках или
доступную прямому наблюдению. К анкетированию прибегают, когда
необходимо, а часто и единственным источником информации является
человек - непосредственный участник, представитель, носитель исследуемых
явлений или процесса.
Метод анкетирования – психологический вербально-коммуникативный
метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента
используется специально оформленный список вопросов – анкета. В

социологии анкетирование

– это метод опроса, используемый для

составления статистических (однократное анкетирование) или динамических
(при многократном анкетировании) представлений о состоянии общества,
общественного мнения, состояния политической, социальной и прочей
напряжённости с целью прогнозирования действий или событий [4].
Вербальная (словесная) информация, полученная благодаря этому
методу, значительно богаче и в целом надежнее, чем невербальная. Она легче
поддается количественной обработке и анализу, что дает возможность
широко использовать для этого вычислительную технику. Достоинством
метода является также его универсальность. Она заключается в том, что при
опросе регистрируются и мотивы деятельности индивидов, и результаты их
деятельности. Все это обеспечивает методу анкетирования преимущества, не
свойственные ни методу наблюдения, ни методу анализа документов [5].
Анкетирование используется с целью получения психологической инф
ормации, а социологические и демографические данные играют лишь
вспомогательную

роль.

Контакт

психолога

с

респондентом

при

анкетировании сведён к минимуму. Анкетирование позволяет наиболее
жестко следовать намеченному плану исследования, так как процедура
«вопрос-ответ»

строго

регламентирована

[5].

При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получи
ть высокий уровень массовости исследования. Особенностью этого метода
можно назвать его анонимность (личность респондента не фиксируется,
фиксируются лишь его ответы). Анкетирование проводится в основном в
случаях, когда необходимо выяснить мнения людей по каким-то вопросам и
охватить большое число людей за короткий срок [4].
Пионером использования анкеты в психологическом исследовании счи
тают Ф. Гальтона, который в своём исследовании влияния наследственности
и среды на уровень интеллектуальных достижений при помощи анкеты
опросил сотню британских ученых [4].
Виды анкетирования:

1. По числу респондентов
 Индивидуальное анкетирование – опрашивается один респондент;
 Групповое анкетирование – опрашиваются несколько респондентов;
 Аудиторное

анкетирование

–

методическая

и

организационная

разновидность анкетирования, состоящая в одновременном заполнении анкет
группой людей, собранных в одном помещении в соответствии с правилами
выборочной процедуры;
 Массовое анкетирование – участвуют от сотни до нескольких тысяч
респондентов (на практике работа трудоёмкая, а результаты менее
корректны).
2. По типу контактов с респондентом
 Очное – проводится в присутствии исследователя-анкетёра;
 Заочное – анкетёр отсутствует:
 Рассылка анкет по почте;
 Публикация анкет в прессе;
 Публикация анкет в Интернете;
 Вручение и сбор анкет по месту жительства, работы и т. д.
3. По полноте охвата
 Сплошное – опрос всех представителей выборки;
 Выборочное – опрос части представителей выборки.
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