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OПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТЕСТ», «ТЕСТИРОВАНИЕ», «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ» 
 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что существуют различные определения по-
нятия «тест». 

М. И. Воскерчьян опеределяет тест как кратковременное, технически просто обставленное испытание, 
проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, решение которого 
поддается количественному учету [1, с. 28-36]. 

В словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского дается следующее определение: тест - 
система знаний, позволяющая измерить уровень определенного психического качества (свойства) личности 
[4, с. 396]. 

В. Д. Шадриков определяет тест как стандартизированную психологическую методику, направленную на 
диагностику качеств, состояний и функциональных характеристик личности и их количественную оценку 
[5, с. 3-9]. 
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Таким образом, в узком смысле под тестом подразумевается краткое строго стандартизированное испы-
тание, которое позволяет количественно выразить результат и дает возможность осуществить его математи-
ческую обработку. 

Понятие «тест» используется и в широком смысле. В этом случае оно фактически отождествляется с лю-
бым испытанием. 

В литературе встречаются различные словосочетания: «метод тестов», «тест - эффективное средство», 
«проверка осуществлялась в форме тестов» и т.д. Возникает вопрос: чем же, с дидактической точки зрения, 
является тест - методом, средством или формой? 

На наш взгляд, в узком смысле можно рассматривать различные трактовки. В широком же смысле поня-
тие «тест» интерпретируется нами как средство, так как с дидактической точки зрения понятие «средство» 
охватывает весь инструментарий, который является связующим звеном между целью и результатом психо-
лого-педагогической деятельности и включает в себя различные методы, формы, приемы. 

Наряду с понятием «тест» в литературе встречаются понятия «субтест» и «тестовое задание». Данные 
понятия могут рассматриваться как составные элементы определенного теста. Тестовое задание является 
наиболее простым и в то же время целостным структурным элементом как теста, так и субтеста. В свою 
очередь, субтест выполняет специфическую функцию в определенном тесте и может сам рассматриваться 
как отдельный тест. 

Следует отметить, что в литературе встречаются понятия «система тестов», «батарея тестов». Данные 
понятия, на наш взгляд, следует различать. Известно, что тестовая батарея (батарея тестов) представляет со-
бой совокупность отдельных тестов (субтестов), объединенных в одну методику для измерения нескольких 
взаимосвязанных психических процессов или свойств личности. 

Система тестов является сложным структурным объединением. Б. Ф. Ломов отмечает, что для описания 
системы необходимо указать отношения между компонентами, свойствами системы, а также ее связи с дру-
гими системами [3, с. 32-46]. Поэтому при рассмотрении системы тестов, в отличие от батареи тестов, где 
тесты объединены по какому-либо принципу, следует придерживаться основных требований, предъявляе-
мых к системе. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить следующую примерную структуру 
теста: 

• Некоторую совокупность заданий. 
• Правила работы с тестом для тестируемого. 
• Инструкцию тестирующему. 
• Теоретическое описание свойств, измеряемых тестом. 
• Шкалу измерения свойств. 
• Метод выведения оценки по шкале. 
Следует также рассматривать и понятие «тестирование», под которым понимается определенная проце-

дура измерения свойств испытуемого при помощи тестов. 
Методисты выделяют два типа процедур:  
- во-первых, собственно тестирование - взаимодействие испытуемого с тестом; 
- во-вторых, интерпретацию тестирования - взаимодействие данных испытуемого с совокупностью изме-

ряемых свойств. Другими словами, тестируемый выполняет задания теста, а экспериментатор ответы тести-
руемого отображает на совокупность измеряемых свойств, чтобы получить некоторый результат тестирова-
ния. 

Тестирование как термин также используется исследователями как в узком, так и в широком смысле. В 
узком смысле под тестированием понимают проведение теста как задания, имеющего специфическую орга-
низацию, в широком - совокупность этапов планирования, составления, апробирования тестовых заданий и 
обработки их результатов [2, с. 5]. 

Тестирование означает «целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое 
в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерить изучаемые характеристики педаго-
гического процесса». В основе данной формы контроля лежит использование заданий стандартной формы, 
которое получило название «теста», что в переводе с английского означает «проверка, испытание, исследо-
вание, проба, эксперимент». При такой полисемии неудивительны терминологические неточности. Иногда 
простые контрольные работы и контрольно-тренировочные упражнения также называют тестами, что не со-
всем корректно, поскольку преподавательские тесты тоже должны быть составлены в соответствии с опре-
деленными правилами и требованиями. 

Структурными компонентами теста являются тестовое задание - задача в тестовой форме и эталон - об-
разец полного и правильного выполнения действий, необходимый для сравнения достигнутого уровня с 
планируемым. Тестовое задание отличается от нетестового квалиметрическим и временным факторами.  

Под квалиметрическим фактором подразумевается наличие определенной шкалы оценки, позволяющей 
количественно оценить состояние обученности тестируемого на каждом этапе обучения. Квалиметрический 
фактор обуславливает формальные, внешние признаки теста. Под временным фактором понимается равен-
ство временных условий для всех тестируемых при выполнении теста и относительная кратковременность 
его проведения. 
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Для оценки степени владения иностранным языком применяется лингводидактическое тестирование, ко-
торое позволяет судить об общей языковой и речевой компетенции тестируемого, исходя из оценки отдель-
но взятых речевых навыков: лексических, грамматических, фонетических. 

Исследователи сходятся в том, что лингводидактическое тестирование является особым методом диагно-
стики, обладающим определенными закономерностями конструирования и использования заданий, назы-
ваемых тестами. 

Под лингводидактическим тестированием (language testing) понимается: 
1. Использование и проведение теста в процессе обучения неродному языку для определения уровня 

знаний, сформированности языковой и/или речевой (коммуникативной) компетенции на изучаемом языке. 
2. Совокупность процедур и этапов планирования, составления и апробирования лингводидактических 

тестов, обработки и интерпретации их результатов. 
Под лингводидактическим тестом понимается комплекс заданий, подготовленный в соответствии с оп-

ределенными требованиями к тестам, прошедший предварительное апробирование для определения показа-
телей качества. Лингводидактический тест позволяет выявить у тестируемых степень их коммуникативной 
(языковой, речевой) компетенции. Результаты лингводидактического тестирования подразделяются на язы-
ковые, речевые, коммуникативные, комбинированные. По целям тестирования лингводидактические тесты 
делятся на тесты учебных достижений, тесты общего владения языком, диагностические тесты, тесты спо-
собностей.  
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Статья раскрывает понятие термина «грамматика». Основное внимание уделяется трем видам грамма-
тики, а также дается краткий анализ педагогической грамматики. 
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Светлана Валентиновна Сырескина, к. пед. н.  
Нелли Владимировна Чигина, к. пед. н. 
Кафедра иностранных языков 
Самарская государственная сельскохозяйственная академия 
syreskinasv@mail.ru, Chigina_Nelli@mail.ru 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ГРАММАТИКИ 
 

Как известно, понятие термина грамматика неоднозначно. Под грамматикой традиционно понимают: 
1) раздел языкознания, изучающий формы словоизменения, формулы словосочетания и типы предложений в 
отвлечении от конкретного лексического материала; 2) грамматический строй языка; 3) совокупность пра-
вил изменения и сочетания слов и способы описания этих правил. 
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