
 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://sociosphera.com/jurnals/jurnals1/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=2&stat=524
http://sociosphera.com/jurnals/jurnals2/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=3&stat=524
http://sociosphera.com/conference/2023/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=1&stat=524&p=1


 

10  

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
А. Н. Сартай  Магистрант, 

Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая,  

г. Алматы, Казахстан 

 
 

Summary. This article examines the essence of the concept of "pedagogical dimension in 

education". The definition of this term is given. The functions of pedagogical measurements 

and the features of this process are highlighted. 
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Управление качеством школьного образования включает реализацию 

адекватной системы педагогических измерений. Совершенно очевидно, 

что назначение педагогических измерений так или иначе связано с контро-

лем, учетом, диагностикой, исследованием, мониторингом, экспертизой, 

стимулированием, оценкой, отметкой.  

Педагогические измерения в школьном образовании – это подсисте-

ма управления его качеством, позволяющая установить степень соответ-

ствия достигнутого уровня образовательного процесса и его результата 

нормам и требованиям, устанавливаемым государственным стандартом 

общего образования. Это область педагогики, которая занимается вопро-

сами проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся [1]. Ведущи-

ми функциями педагогических измерений являются: квалиметрическая, 

мотивирующая, исследовательская, экспертная, контрольно-оценочная и 

диагностическая. В. С. Аванесов отмечает, что педагогическое измерение – 

прикладное: направление современной науки, связанное с использованием 

числа и меры. Научный предмет педагогических измерений – обоснование 

оптимальных параметров, критериев, показателей и индикаторов качества 

образовательной деятельности. Основным методом педагогических изме-

рений является тест. Практика педагогических измерений, по мнению уче-

ного, связана с разработкой тестов и инструментальных адаптивных тесто-

вых программ, с проведением мониторинга, рейтинга, шкалирования раз-

личных педагогических объектов. 

Педагогическое измерение представляется элементарной единицей 

педагогической диагностики. При этом, предметом педагогического изме-

рения могут быть самые разные показатели и свойства: образованность, 

воспитанность, обученность учащегося, а также – показатели образова-

тельной среды (качество программ, развивающий потенциал школьной 

среды и пр.). Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных 

учреждений также являются примерами педагогических измерений, одна-

ко, именно индивидуальные показатели результатов образовательной дея-
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тельности до сих пор являются основными предметами педагогических 

измерений. 

Выделяются две взаимосвязанные задачи педагогических измерений: 

учет и оценка. При этом различают проверку и контроль [2]. 

Процесс педагогических измерений включает: 

 выбор предмета измерения и их числа; 

 выбор эмпирических референтов; 

 выбор измерительных процедур; 

 конструирование и использование измерительных инструментов; 

 выбор шкалы или шкал; 

 построение отображения результатов измерения на шкалу по опре-

деленным процедурам и правилам; 

 обработку, анализ и интерпретацию результатов измерения. 

В силу неизбежности ошибок измерения оцениваемые характе-

ристики объектов могут принимать более или менее точные значения, по-

этому эти характеристики принято называть переменными измерения. Лю-

бые отклонения от стандартизированных условий измерения, обработки, 

анализа и интерпретации полученных результатов увеличивают ошибки 

измерения, которые представляют наибольшую опасность в эмпирических 

науках в силу латентного характера переменных. Поэтому так важен ана-

лиз устойчивости и точности результатов тестирования, что выгодно отли-

чает тесты от традиционных оценочных средств. 

Еще одна характеристика качества результатов тестирования-

валидность-отражает адекватность эмпирических результатов по-

ставленным целям измерения. В силу многогранности целей анализ валид-

ности должен быть многоаспектным, но в любом случае важное место за-

нимает доказательство адекватности эмпирических референтов концепту-

ально выделенной переменной измерения [3].   

Благодаря качественным диагностическим процедурам в школьном 

образовании удается установить уровень обучаемости детей, что позволяет 

определить оптимальную степень сложности проверочных заданий. Педа-

гогическая диагностика служит индивидуализации и дифференциации в 

оценивании образовательной деятельности обучающихся, установлению 

причинно-следственных связей в обеспечении ее качества. 
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