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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Исключительная роль образования обеспечивает статус государства на 
мировом рынке, а также демократизацию общества и сбалансированность его 
развития в эпоху социальных перемен. Современное образование стремится к 
формированию, воспитанию и развитию личности, способной к самостоятель
ному познанию, самоопределению, творческому саморазвитию и критическому 
мышлению. Бурное развитие информационных технологий и внедрение их в 
повседневную жизнь человека порождает потребность и необходимость посто
янно обращаться и свободно ориентироваться в информационном пространст
ве, работать с большим количеством информации, самостоятельно осуществ
лять познавательную деятельность. Это обеспечивается доступностью, мобиль
ностью и эффективностью современного образования. 

Для оценки качества образования повсеместно применяются разные виды 
тестов и методы их предъявления, одним из наиболее распространенных явля
ется компьютерное тестирование. Следует заметить, что главным его назначе
нием остаются контроль и оценка знаний учащихся. Практически нет разрабо
ток, связанных с направленным влиянием тестов на развитие ученика, чтобы, к 
примеру, выявив определенные пробелы в знаниях или подготовке по предме
ту, тут же их восполнить или скорректировать через самостоятельную познава
тельную деятельность. 

В современных условиях понятие познавательной самостоятельности 
приобретает новое значение и смысл, несмотря на то, что проблема развития 
самостоятельности является далеко не новой. Этими вопросами занимались еще 
античные мыслители и философы эпохи Просвещения: Аристотель, Квинтили-
ан, Д. Дидро, Дж. Локк, М. Монтень, Ж.Ж. Руссо и др. С 60-х годов прошлого 
века в отечественной педагогике проблеме развития познавательной самостоя
тельности придается особое внимание. В психолого-педагогической литературе 
она отражена в работах Т.В. Абрамовой, Ю.К. Бабанского, Л.Г. Вяткина, 
Г.И. Железовской, И.А. Краковой, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, 
В.Н. Пустовойтова, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской и др. 

Исследование вопроса использования информационных технологий и их 
влияния на развитие познавательной самостоятельности осуществляется по ря
ду направлений: изучение интенсификации учебного процесса при использова
нии компьютеров (А.А. Абдукадыров, Е.П. Велихов, Б.С. Гершунский, 
В.А. Извозчиков, Б.Ф. Ломов, Е.И. Машбиц, Н.М. Розенберг, А.П. Ершов и др.); 
применение компьютера как средства контроля (М.Г. Багиева, Н.Н. Гомулина, 
Г.И. Дацюк, Е.Ю. Диканский, В.М. Кадневский, А.И. Марков, А.Е. Новиков, 
Е.С. Полат, О.А. Ракова, В.В. Родигин, Т.М. Сенцова, Н.Д. Татару, 
СВ. Федорова и др.); повышение качества обучения (Т.В. Габай, 
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, O.K. Тихомирцев и др.); место и роль компью
терных тестовых технологий в системе образования (О.И. Беляков, 
Т.Н. Зайчикова, Т.И. Корчинская, В.П. Овчаренко, Р.В. Терюха, 
И.А. Щербинина и др.). 

Отмечая плодотворность и признавая важность указанных исследований, 
следует признать, что до настоящего времени проблема развития познаватель-
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ной самостоятельности учащихся общеобразовательных школ в условиях при
менения компьютерного тестирования не осмыслена в полной мере и изучена 
недостаточно. Можно констатировать, что в современных условиях обостри
лось противоречие между объективной потребностью педагогической практи
ки в применении тестов, предъявляемых посредством информационных техно
логий для развития познавательной самостоятельности учащихся, и недоста
точным опытом их повседневного использования при малой теоретической и 
методической разработанности данного вопроса в условиях общеобразователь
ной школы. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью раз
вития познавательной самостоятельности в современных условиях и разработки 
для этого специальных педагогических средств и методов, к которым относится 
компьютерное тестирование, с внедрением их в учебный процесс общеобразо
вательных учреждений. 

Исходя из выявленного противоречия и актуальности, определена про
блема исследования: провести теоретическое обоснование развития познава
тельной самостоятельности учащихся с применением тестового комплекса и 
оценить эффективность его применения. Потребность разрешения данной про
блемы в школьной практике определила выбор темы исследования: «Разви
тие познавательной самостоятельности учащихся посредством тестового 
комплекса». 

Объект исследования: учебный процесс в средней общеобразовательной 
школе. 

Предмет исследования: развитие познавательной самостоятельности по
средством тестового комплекса. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспери
ментально проверить возможности развития познавательной самостоятельности 
посредством тестового комплекса. 

Гипотеза исследования: развитие познавательной самостоятельности 
учащихся общеобразовательных учреждений с использованием тестового ком
плекса эффективно, если будет: 

- конкретизирована структура познавательной самостоятельности уча
щихся в условиях широкого применения современных информационных техно
логий, уточнено содержание понятия; 

- разработан тестовый комплекс, состоящий из разноуровневых контро
лирующих и обучающих тестов, систематически используемых в учебном про
цессе общеобразовательных учреждений; 

- разработана и реализована педагогическая технология развития позна
вательной самостоятельности посредством тестового комплекса; 

- выявлены критерии, позволяющие определить уровни развития позна
вательной самостоятельности учащихся. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования в диссер
тационной работе ставились следующие задачи исследования: 

]) оценить разработанность проблемы развития познавательной само
стоятельности учащихся в условиях внедрения информационных технологий в 
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общеобразовательных учреждениях, анализируя понятийный аппарат, конкре
тизируя структуру и уточняя содержание понятия; 

2) разработать и реализовать в информационной оболочке Moodle тесто
вый комплекс, обеспечивающий развитие познавательной самостоятельности 
учащихся; 

3) разработать педагогическую технологию развития познавательной са
мостоятельности учащихся посредством тестового комплекса как целостную 
совокупность психолого-педагогических условий и организационных процедур, 
экспериментально проверить ее эффективность; 

4) создать критериально-диагностический аппарат для оценки изменения 
уровня развития познавательной самостоятельности учащихся в процессе вне
дрения авторской педагогической технологии. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 
\) на философском уровне для исследования имеет основополагающее 

значение диалектико-материалистическая теория познания (Аристотель, 
Д. Дидро, Квинтилиан, Дж. Локк, М. Монтень, Ж.Ж. Руссо и др.); 

2) на общенаучном уровне - концепция развитии личности в деятельности 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев и др.); системно-
целостный подход, позволяющий изучить социальные процессы во взаимосвязи 
их компонентов (Г.М. Борлинов, B.C. Ильин, И.Я. Лернер и др.); положения 
психологических теорий развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгодский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.); 

3) на конкретно-научном уровне - методологические принципы педагоги
ческого исследования (А.Д. Ботвинников, В.И. Загвязинский, B.C. Ильин, 
В.В. Краевский, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин и др.); концепции развития по
знавательной самостоятельности учащихся (Л.Г. Вяткин, Г.И. Железовская, 
И.Я. Лернер, О.В. Петунии, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова, М.Н. Скат
кин, Т.И. Шамова и др.); теории и практики информатизации образования 
(А.Я. Ваграменко, Е.П. Велихов, Б.С. Гершунский, М.П. Лапчик, Е.И. Машбиц, 
Н.Ф. Талызина и др.); теории педагогических тестов (B.C. Аванесов, 
СИ. Денисенко, В.Г. Кузнецов, А.Н. Майоров, П.И. Пидкасистый, 
Н.В. Тельтевская, М.Б. Челышкова и др.); компьютерного тестирования (А.Е. 
Бахмутский, А.Н. Майоров, М.Б. Челышкова и др.); теория поэтапного развития 
умственных действий (М.Е. Бершадский. П.Я. Гальперин, В.А. Кальней, 
У. Найссер, Т.С. Табаченко, М. Чаркова, СЕ. Шишов, Г.П. Щедровицкий и 
др.); 

4) на технологическом уровне - основные положения в области педагоги
ческих технологий (В.П. Беспалько, И.П. Волков, М.В. Кларин, И.Я. Лернер, 
Б.Т. Лихачев, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, М.Н. Скаткин, М.А. Чоханов, 
П.М. Эрдниев и др.). 

В соответствии с логикой исследования для решения поставленных задач 
использовался комплекс методов исследования: теоретико-методологический 
анализ психолого-педагогической и философской литературы по исследуемой 
проблеме; анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, фиксирование ре
зультатов учебной деятельности учащихся, констатирующий и формирующий 
педагогические эксперименты, статистическая обработка результатов (крите-
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рий согласования Пирсона), анализ практических результатов. Использование 
данных методов позволило рассмотреть педагогические факты и явления во 
всей сложности их взаимодействия и выразить результаты опытно-экспери
ментального исследования в количественных и качественных показателях. 

Этапы и опытно-экспериментальная база исследования. Базой опыт
но-экспериментального исследования по теме диссертации являлись школы го
рода Саратова и области (МОУ СОШ № № 43, 52 города Саратова, МОУ СОШ 
пос. Тепличный Саратовской области). Исследование проводилось в период с 
2006 по 2010 годы и осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе (2006-2008 гг.) определялась степень разработанности 
проблемы развития познавательной самостоятельности учащихся в современ
ных условиях информатизации обучения на основе изучения психолого-
педагогической литературы, анализировались основные теоретические понятия, 
выявлялась их специфика и взаимосвязь, уточнялся научный аппарат и предмет 
исследования, обозначались цель и задачи, формулировалась гипотеза исследо
вания, разрабатывалась структура тестового комплекса, анализировались со
держание и методика проведения опытно-экспериментальной работы. 

На втором этапе (2008-2009 гг.) разрабатывалась и применялась авторская 
педагогическая технология поэтапного развития познавательной самостоятель
ности учащихся посредством тестового комплекса, формировался критериаль
но-диагностический аппарат определения и оценки изменения уровней разви
тия познавательной самостоятельности учащихся. 

На третьем этапе (2009-2010 гг.) проводилась работа по оценке эффек
тивности влияния тестового комплекса на развитие познавательной самостоя
тельности учащихся; формировались выводы, полученные в ходе опытно-
экспериментального исследования; осуществлялась апробация и внедрение ре
зультатов исследования на практике; завершалось оформление материалов дис
сертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: конкретизи
рована структура познавательной самостоятельности, наряду с общеизвестны
ми компонентами (когнитивный, мотивационный, эмоционально-волевой), до
полнительно выделен инструментальный компонент, определяющий развитие 
умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности в условиях 
применения информационных технологий; уточнено понятие «познавательная 
самостоятельность» как качество личности, которое проявляется в способности 
школьника без непосредственного участия учителя работать с информацией в 
современном информационном пространстве, овладевать новыми способами 
познавательной деятельности (самостоятельная работа по поиску, обработке и 
применению учебной информации), уметь применять имеющиеся знания на 
практике, при наличии устойчивого мотива к обучению и готовности к прило
жению волевых усилий, что сопровождается положительными эмоциями; скон
струирован тестовый комплекс, включающий набор различных контролирую
щих и обучающих тестов, отличительной особенностью которого является 
практическая направленность на эффективное совмещение контрольных и раз
вивающих функций тестов при минимальных организационных затратах; раз
работана структура обучающего теста, содержащего два вида разноуровневых 
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заданий по конкретной теме учебного материала: задания первого уровня пред
ставляют собой задачи, имеющие нетривиальное решение, задания второго 
уровня включают набор простых вопросов, имеющих один правильный ответ и 
призванных помочь в выполнении заданий первого уровня; спроектирована 
педагогическая технология поэтапного развития познавательной самостоятель
ности учащихся, состоящая из блоков (диагностический, теоретический и про
цессуальный), включающая в себя тестовый комплекс для контроля и коррек
тировки знаний, работа с которым направлена на развитие познавательной са
мостоятельности учащихся, а также на основании разработанных критериев и 
показателей диагностирует постепенное повышение уровня ее развития. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выяв
ленные компоненты расширяют и развивают понятие познавательной само
стоятельности; структура тестового комплекса позволяет расширить представ
ления о способах повышения эффективности процесса развития познаватель
ной самостоятельности учащихся в условиях внедрения информационных тех
нологий в учебный процесс средней общеобразовательной школы; результаты 
исследования, теоретические выводы, диагностические методики носят обще
педагогический характер и могут служить теоретической базой для оценки ка
чества знаний, умений и навыков учащихся в зависимости от их уровня разви
тия познавательной самостоятельности, что расширяет положения раздела об
щей педагогики о педагогических технологиях. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью широ
кого использования его результатов в практической деятельности общеобразо
вательных учреждений разного типа; определены средства, с помощью которых 
развивается познавательная самостоятельность учащихся: тестовый комплекс и 
авторский критериально-диагностический аппарат, позволяющие в совокупно
сти не только контролировать, но и повышать, определяя динамику, уровень 
развития познавательной самостоятельности; в реальном учебном процессе 
внедрена и апробирована новая структура обучающего теста; выявленные кри
терии (степень владения теоретическим материалом, умение находить, обраба
тывать информацию из различных источников, стремление к самостоятельным 
действиям в процессе обучения, осознание необходимости в познании, эмоции, 
вызываемые изучением материала, проявление волевых усилий по преодоле
нию трудностей в процессе обучения, степень владения компьютером и инфор
мационными системами как инструментами самообучения) позволяют адекват
но диагностировать развитие познавательной самостоятельности учащихся; 
тестовый комплекс реализован в электронной информационной оболочке 
Moodle, которая доступна через сеть Интернет, что позволяет при выполнении 
определенных требований всем желающим использовать его в образовательных 
целях. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются научной и методологической аргументированностью исходных теоре
тических положений; логической структурой построения исследования; адек
ватностью применяемых методов целям и задачам исследования; продолжи
тельностью опытно-экспериментального исследования; статистическим анали
зом данных, полученных по результатам эксперимента; репрезентативностью 

7 



объема выборки и значимостью экспериментальных данных; личным участием 
автора в экспериментальной и практической деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы иссле
дования опубликованы в форме статей, обсуждены на совместных заседаниях 
кафедр педагогики, физики и методико-информационных технологий ГОУ 
ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
отражены в 14 публикациях автора, доложены на конференциях разного уров
ня: научно-практической конференции «Информатизация образования: опыт, 
проблемы, перспективы» (Саратов, 2006); международной научной конферен
ции, посвященной памяти проф. A.M. Богомолова «Компьютерные науки и ин
формационные технологии» (Саратов, 2007); IV Всероссийской научно-
практической конференции преподавателей и студентов учебных заведений 
профессионального образования «Глобальные проблемы современности» (Мо
сква, 2009); международной заочной научно-практической конференции «Со
циальное образование: актуальные проблемы и перспективы развития» (Шад-
ринск, 2009); Всероссийской научно-практической конференции «Инновацион
ное развитие профессионального образования в условиях университетского 
комплекса» (Бузулук, 2010). 

Материалы исследования используются в учебном процессе МОУ СОШ 
№ № 43, 52 города Саратова и МОУ СОШ пос. Тепличный Саратовской облас
ти. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Понятие познавательной самостоятельности как качества личности, ко

торое заключается в умении учащегося без непосредственного участия учителя 
находить и обрабатывать информацию (перерабатывать, сохранять и воспроиз
водить с применением информационных технологий), овладевать новыми спо
собами познавательной деятельности, применять имеющиеся знания на практи
ке, в проявлении интереса к процессу и способам добывания знаний, методам 
теоретического и творческого мышления, в готовности к приложению волевых 
усилий и возникновении положительных эмоций при достижении поставленной 
цели, а также структура познавательной самостоятельности, конкретизирован
ная инструментальным компонентом. 

2. Тестовый комплекс как совокупность тестов, контролирующих (вход
ной, текущий, тематический и заключительный), предусматривающих возмож
ность характеризовать компоненты познавательной самостоятельности в их ди
намике, и обучающих, направленных на поэтапное развитие навыков самостоя
тельной работы с учебным материалом. 

3. Педагогическая технология поэтапного развития познавательной само
стоятельности учащихся посредством тестового комплекса как целостная сово
купность психолого-педагогических условий (максимальное удовлетворение 
познавательных потребностей, мотивация по достижению конечной цели, воз
можность выбора в принятии решений, переживание ситуации успеха, возмож
ность взаимодействия в процессе тестирования) и организационных процедур, 
включающих четыре этапа: первый этап (подготовительный) - выявление ис
ходного уровня развития познавательной самостоятельности; второй этап 
(теоретический) - изучение теоретических основ учебного материала для соз-
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дания условий развития познавательной самостоятельности и правильного 
формирования основ теоретических знаний учебного материала; третий этап 
(практический) - практическое использование теоретических знаний учебного 
материала с целью обосновать и доказать умение применять теоретические 
знания, полученные на предыдущем этапе; четвертый этап (заключительный) 
- закрепление учебной информации, самостоятельная работа над пройденным 
учебным материалом, выявление ошибок в усвоении, исследование развития 
компонентов познавательной самостоятельности), реализуемая через систему 
уроков, объединенных общей дидактической целью, включающая в себя тесто
вый комплекс и обеспечивающая повышение уровня развития познавательной 
самостоятельности в условиях учебного процесса. 

4. Критериально-диагностический аппарат, позволяющий выявить на ка
ждом этапе опытно-экспериментального исследования уровень развития позна
вательной самостоятельности: начальный, который определяется поверхност
ным знанием предмета, низким стремлением к самостоятельным действиям и 
отсутствием положительных эмоций при изучении материала; репродуктивный, 
отличающийся бессистемным знанием учебного материала, с проявлением ин
тереса к его изучению, слабо выраженными эмоциями при познавательной са
мостоятельной деятельности, отсутствием волевых усилий к познанию; про
дуктивный, определяющийся целостным знанием учебного материала, устой
чивой мотивацией учения и познавательным интересом, сопровождающийся 
эмоциями радости, переживания, удивления, волевыми усилиями для достиже
ния конкретных целей деятельности; творческий, характеризующийся глуби
ной и целостностью знаний, получаемых систематично, с выраженной мотива
цией учения, постановкой целей познавательной самостоятельной деятельно
сти, со всем спектром эмоций саморазвития личности, развитой волей и спо
собностью к рефлексии - в соответствии с выявленными критериями и показа
телями. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю
чения, библиографического списка литературы и приложений, выполнена на 
149 страницах, содержит 18 рисунков, 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
объект, предмет, цель исследования; сформулированы гипотеза и задачи, рас
крыты теоретико-методологические основы, методы и логика исследования; 
показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 
содержатся сведения о достоверности, апробации и внедрении в практику об
щеобразовательных учреждений; излагаются положения, выносимые на защи
ту, раскрывается структура работы. 

В первой главе «Проблема развития познавательной самостоятельности 
учащихся в теории и практике образования» в ходе комплексного анализа пси
холого-педагогической литературы определялась авторская позиция относи
тельно содержания основополагающих понятий исследования. 
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Проведен анализ проблемы развития познавательной самостоятельности 
учащихся в педагогической теории и практике обучения, выявлена специфика 
понятия «познавательная самостоятельность» в современных условиях, связь ее 
с направленностью личности на получение знаний, умений и навыков, необхо
димых на конкретном этапе обучения, и осуществление самостоятельной по
знавательной деятельности в условиях применения информационных техноло
гий, с появлением устойчивых стимулов для познавательной активности и ин
тереса к процессу и способам добывания знаний, готовности к приложению во
левых усилий по ведению познавательной деятельности, возникновением по
ложительных эмоций. 

Анализ педагогической литературы показал, что в структуре познава
тельной самостоятельности выделяют три компонента: когнитивный, мотива-
ционный, эмоционально-волевой. Однако реалии общественного развития, по
скольку существование и деятельность индивида в современном информацион
ном мире предполагает обязательное наличие хотя бы минимальной компью
терной грамотности и навыков работы с информационными ресурсами, дикту
ют необходимость выделить в структуре познавательной самостоятельности 
еще один компонент. Этот компонент назван нами инструментальным, он от
ражает умение и навыки учащегося осуществлять познавательную самостоя
тельную деятельность в условиях применения информационных технологий 
(рис. 1). 

На этой основе под познавательной самостоятельностью понимается 
качество личности, проявляющееся в умении учащегося без непосредственного 
участия учителя находить, перерабатывать, сохранять и воспроизводить ин
формацию в современном информационном пространстве, овладевать новыми 
способами познавательной деятельности, применять имеющиеся знания на 
практике, основанное на положительной мотивации к обучению, готовности к 
приложению волевых усилий и возникновении положительных эмоций при по
знании нового. 

В ходе дальнейшего изучения проблемы развития познавательной само
стоятельности в условиях повсеместного тестирования и информатизации обра
зования были проанализированы различные трактовки понятий «тест», «педа
гогический тест», «компьютерное тестирование». Результатом анализа работ 
(B.C. Аванесов, В.Г. Кузнецов, П.И. Пидкасистый и др.) стало понимание, что 
педагогический тест может и должен служить не только инструментом контро
ля, но и средством развития личности. 

Под педагогическим тестом нами понимается система специально скон
струированных заданий, направленных на повышение уровня развития позна
вательной самостоятельности учащихся путем усвоения знаний, стимулирова
ние умений осуществлять познавательную деятельность в благоприятных усло
виях тестирования. Это было положено в основу разработки тестового ком
плекса, который содержит два вида тестов: контролирующие (входной, теку
щий, тематический и заключительный) и обучающие. 
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Рис. 1. Структура познавательной самостоятельности 

В соответствии с направленностью на развитие познавательной самостоя
тельности в структуре обучающего теста имеются задания различной сложно
сти - первого и второго уровня. Каждое тестовое задание состоит из вопросов и 
нескольких ответов на них, которые имеют следующие особенности: вопросы 
первого уровня (таких вопросов в тесте от 2 до 4) представляют собой задачу, 
имеющую нетривиальное решение; для его нахождения необходимо знание не
скольких тем учебного материала, законов, особенностей их применения. Отве
ты на данную задачу составлены таким образом, что наиболее полным, т.е. пра
вильным, является только один, остальные ответы недостаточно полны. При 
выборе правильного ответа ученик переходит к другому заданию первого уров
ня. 

Если выбран ответ недостаточно полный, то в зависимости от вида ошиб
ки ученику предоставляется набор из заданий второго уровня, которые призва
ны дать возможность повторить учебный материал из той области, в которой 
имеется пробел в знаниях, обусловивший ошибочный ответ. Эти задания со
держат вопросы по конкретной теме учебного материала, каждый из которых 
имеет только один правильный ответ. Таких вопросов в заданиях второго уров
ня от 8 до 10 в зависимости от сложности учебного материала. 

Вопросы второго уровня отвечают требованиям полноты (т.е. полностью 
охватывают ту часть учебной программы, которую ученик не знает) и несовме
стности (т.е. знания, которые нужны для ответа на каждый из вопросов, не яв
ляются взаимосвязанными и взаимообусловленными). 

Если ученик дает правильные ответы на все вопросы второго уровня, то 
ему повторно предлагается выполнить задание первого уровня, где была допу
щена ошибка (в зависимости от реализуемой оболочки последовательность 
расположения ответов при повторном обращении к заданию может меняться). 
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При допущении ошибок в заданиях второго уровня тест перестает быть только 
контролирующим и приобретает обучающий характер, т.к. ученику предлагает
ся теоретический материал по соответствующей теме. По окончании прохожде
ния заданий обучающего теста приводятся развернутые ответы на задания пер
вого уровня с подробными пояснениями. В тестовый комплекс, наряду с обу
чающими, входят контролирующие тесты четырех видов - входной, текущий, 
тематический и заключительный (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика элементов тестового комплекса 

Вид теста Функции Критерии Назначение и характеристика теста 

Обучающий 

Развивающая, 
контроли
рующая, 
диагности
рующая, 
организую
щая, 
прогнози
рующая 

Надежность, 
объектив
ность, 
дифференци-
рованность 

Развитие навыков самостоятельной познаватель
ной деятельности, определение проблем в усвое
нии учебного материала В одном тесте использу
ются задания двух уровней сложности, выполне
ние которых не обязательно является последова
тельным, имеется возможность обращения к учеб
ному теоретическому материалу. На выполнение 
теста отводится достаточно большое количество 
времени, число выполняемых заданий зависит от 
уровня знаний, умения работать в информацион
ной среде, целеустремленности, настойчивости и 
активности. Используется во время учебного заня-
тия или в качестве домашнего задания. 

Входной 

Диагности
рующая, 
организую
щая, 
прогнози
рующая 

Выявление исходного уровня развития познава
тельной самостоятельности. Используются зада
ния для определения когнитивного, инструмен
тального, мотивационного и эмоционально-
волевого компонентов. Определяются остаточные 
знания учебного материала. На выполнение зада
ний теста отводится небольшое количество време
ни перед началом изучения нового раздела (темы) 
учебной дисциплины. 

Текущий 

Тематиче
ский 

Контроли
рующая, ди
агностирую
щая, органи
зующая, про
гнозирующая 

Надежность, 
валидность, 
объектив
ность, 
дифференци-
рованность 

Определение степени владения учебным материа
лом, выявление ошибок, осуществление промежу
точного контроля его усвоения. На выполнение 
теста отводится небольшое количество времени, 
вопросы охватывают ограниченную часть учебно-
го материала и детально рассматривают ее. 
Закрепление большого объема учебного материала 
(раздел, тема), проверка усвоения, выявление про
белов в знаниях. На выполнение отводится дли
тельное время (учебное занятие), тест содержит 
большое количество заданий низкого уровня 
сложности. 

Заключи
тельный 

Воспиты
вающая, 
контроли
рующая, 
диагности
рующая, 
организую
щая 

Выявление достигнутого уровня развития позна
вательной самостоятельности. Используются ус
ложненные задания для определения степени ус
воения учебного материала (когнитивный компо
нент), дополнительные анкеты и тесты для опре
деления, инструментального, мотивационного и 
эмоционально-волевого компонентов. На выпол
нение отводится длительное время (учебное заня
тие), используется большое количество вопросов 
высокого уровня сложности. 
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Тесты, входящие в состав разработанного нами тестового комплекса, 
предъявляются с помощью современных информационных технологий посред
ством дистанционной оболочки Moodle, которая позволяет обращаться к учеб
ному материалу не только в классе, но и дома. Выбор дистанционной оболочки 
из множества похожих систем обусловлен ее распространенностью, простотой 
использования, возможностью представлять информацию в различных видах, 
доступностью общения учителя и ученика или учеников друг с другом, ком
ментировать выполненные задания другими учениками, получать информацию 
об ошибках непосредственно после выполнения проверочных заданий, а также 
возможностью ее дорабатывать. Это позволяет организовать контролируемое 
индивидуальное обучение и его оценку вне школы, в условиях малого количе
ства часов, отводимого на предмет. 

Для развития познавательной самостоятельности посредством компью
терного тестового комплекса на основе работ М.Е. Бершадского, В.П. Беспаль-
ко, П.Я. Гальперина и др. ученых нами разработана педагогическая технология 
поэтапного развития познавательной самостоятельности как целостная сово
купность психолого-педагогических условий и организационных процедур, со
стоящая из трех блоков: диагностического - для оценки уровня развития по
знавательной самостоятельности на разных этапах; теоретического - для ос
воения теоретических основ учебного материала; процессуального - для приме
нения полученных знаний на практике (рис. 2). 
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максимальное удовлетворение познавательной деятельности, мотивация по достижению конечной цели. 
возможность выбора в принятии реше-шй. переживание ситуации успеха. 

возможность изаимодейстаия в процессе тестирования 

Рис. 2. Педагогическая технология поэтапного развития познавательной само
стоятельности посредством тестового комплекса 

13 



При реализации поэтапного развития познавательной самостоятельности 
соблюдались следующие психолого-педагогические условия: наличие учебной 
информации в структуре теста способствует максимальному удовлетворению 
познавательных потребностей, на основе которых выстраивается мотивацион-
ная деятельность по достижению конечной цели; постепенное усложнение за
даний, возможность выбора в принятии решений способствуют положительно
му эмоциональному отношению к самостоятельным действиям; переживание 
ситуации успеха, на основе которого становится реальным упорный труд по 
самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, положительно 
влияет на процесс развития познавательной самостоятельности; возможность 
взаимодействия учащихся в процессе тестирования (формирование интереса 
друг к другу, обогащение коммуникативных умений и навыков, освоение раз
нообразных способов сотрудничества) является фактором развития самоуваже
ния, строящимся на уважении к товарищу и его деятельности. 

Организационно реализация технологии включает четыре этапа. Первый 
этап (подготовительный): выявление исходного уровня развития познаватель
ной самостоятельности; с помощью входного теста устанавливается уровень 
остаточных знаний и определяется состояние развития мотивационного, эмо
ционально-волевого и инструментального компонентов; реализуется в диагно
стическом блоке. Второй этап (теоретический): изучение теоретических основ 
учебного материала; основная задача - создать условия для развития познава
тельной самостоятельности и правильно сформировать основу теоретических 
знаний учебного материала; реализуется в теоретическом блоке. Третий этап 
(практический): практическое использование теоретических знаний учебного 
материала; основная задача - обосновать и доказать умение применять теоре
тические знания, полученные на предыдущем этапе, работа с обучающим тес
том, промежуточный контроль с помощью текущего теста; реализуется в про
цессуальном блоке. Четвертый этап (заключительный): закрепление учебной 
информации, самостоятельная работа над пройденным учебным материалом и с 
тематическим тестом, выявление ошибок в усвоении учебного материала, ис
следование развития компонентов познавательной самостоятельности, опреде
ление сформированного уровня развития познавательной самостоятельности с 
помощью заключительного теста и набора анкет; реализуется в диагностиче
ском блоке. 

Этапы технологии реализуются при предъявлении определенной части 
учебной информации (3-5 уроков), законченной логически с точки зрения учи
теля. Используются все блоки: диагностический, теоретический и процессуаль
ный. 

В ходе внедрения педагогической технологии развития познавательной 
самостоятельности учащихся посредством тестового комплекса установлено, 
что она удовлетворяет основным методологическим требованиям, таким как 
концептуальность, системность, управляемость, эффективность и воспроизво
димость. Концептуальность отвечает положениям теории П.Я. Гальперина по
этапного формирования умственных действий и теории тестов. Системность 
проявляется в регулярности предъявления тестового комплекса на всех этапах 
реализации технологии при изучении законченной порции информации. 
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Управляемость обеспечивается структурой тестового комплекса, который берет 
на себя функции диагностики, как общей, так и поэтапной, что определяется 
количеством обучающих и контролирующих тестов. Эффективность достигает
ся своевременным изменением набора обучающих тестов. Воспроизводимость 
определяется возможностью применения технологии в различных общеобразо
вательных учреждениях, имеющих доступ к сети Интернет. 

Работа с тестовым комплексом в обязательном порядке предполагает по
лучение учащимися некоторой суммы новых знаний, овладение приемами и на
выками работы с информацией, которых они ранее не имели. Кроме этого, во
просы тестовых заданий сформулированы таким образом, что для их выполне
ния необходимо стимулирование поисковой активности, что прямо затрагивает 
мотивационную и эмоционально-волевую сферы. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование эффективно
сти технологии поэтапного развития познавательной самостоятельности уча
щихся» рассмотрены вопросы, связанные с реализацией разработанной педаго
гической технологии с целью проверки ее эффективности. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на уроках физики с уча
щимися школ г. Саратова и области (МОУ «СОШ п. Тепличный», МОУ СОШ 
№ № 43, 52) и состояла из двух этапов: констатирующего и формирующего. 

В исследовании были задействованы десять классов (10-11 классы), всего 
420 человек, из них пять классов (213 человек) составляли контрольную груп
пу, остальные пять (207 человек) - экспериментальную. Экспериментальные и 
контрольные классы выбирались случайно, что обеспечивало надежность и 
достоверность полученных результатов. В контрольных группах занятия про
водились по традиционной методике без использования разработанной нами 
педагогической технологии, а в экспериментальных группах - с ее применени
ем в процессе обучения физике. 

Констатирующий этап является важной частью опытно-эксперименталь
ного исследования, так как достоверность результатов, полученных в ходе 
опытно-экспериментальной работы, в значительной степени зависит от началь
ных исходных параметров знаний и умений, а также развития у учащихся на
выков осуществления самостоятельной познавательной деятельности. Цель 
констатирующего эксперимента состояла в установлении исходного уровня 
развития познавательной самостоятельности учащихся. На этом этапе работы 
ставились следующие задачи: определить степень развития познавательной са
мостоятельности в условиях традиционного учебно-воспитательного процесса в 
школе и проанализировать целесообразность применения на уроках в общеоб
разовательной школе педагогической технологии поэтапного развития познава
тельной самостоятельности учащихся посредством тестового комплекса. 

Чтобы проследить динамику процесса развития познавательной само
стоятельности учащихся в ходе констатирующего этапа опытно-
экспериментального исследования, были определены критерии и показатели, по 
которым выявлены уровни развития познавательной самостоятельности уча
щихся: начальный (исходный), репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Для определения исходного уровня развития познавательной самостоя
тельности применялся авторский критериально-диагностический аппарат, 
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включающий в себя контролирующие тесты тестового комплекса для проверки 
уровня знаний учащихся по конкретной теме, анкеты для оценки мотивацион-
ного компонента, а также дополнительные тесты для проверки инструменталь
ного и эмоционально-волевого компонентов познавательной самостоятельно
сти. Кроме этого проводились беседы с учащимися, осуществлялось наблюде
ние и фиксирование результатов учебной деятельности. 

В соответствии с компонентами познавательной самостоятельности ис
пользовались следующие критерии: степень владения теоретическим материа
лом, умение находить и обрабатывать информацию из различных источников 
(когнитивный компонент); стремление к самостоятельным действиям в процес
се обучения, осознание необходимости познания (мотивационный компонент); 
эмоции, вызываемые изучением нового учебного материала, проявление воле
вых усилий по преодолению трудностей в процессе обучения (эмоционально-
волевой компонент); степень владения компьютером и информационными сис
темами как инструментом самообучения, умение использовать возможности 
информационной среды (инструментальный компонент). 

Начальный уровень развития познавательной самостоятельности учащих
ся характеризуется поверхностным знанием предмета, отсутствием навыков об
работки и поиска информации, низким стремлением к самостоятельным дейст
виям; существует лишь общее представление о необходимости образования; 
изучение материала не вызывает положительных эмоций, не развита способ
ность к волевым усилиям в познавательной самостоятельной деятельности и 
самопознании; компьютер используется как средство для игры, отсутствуют 
навыки работы с основными приложениями, информационными системами, нет 
умений использования возможностей информационной среды. 

Репродуктивный уровень характеризуется бессистемным знанием учеб
ного материала; проявляется интерес к изучению предмета, цели познаватель
ной самостоятельной деятельности ставятся редко, учащиеся не видят смысла в 
ведении познавательной самостоятельной деятельности; эмоции познаватель
ной самостоятельной деятельности не выражены, волевые усилия к познанию, 
изменению себя и своей интеллектуальной сферы не проявляются; имеются по
верхностные навыки работы с информационными системами, компьютер как 
средство обучения используется редко, имеются навыки работы с основными 
приложениями, дополнительные возможности информационный среды не ис
пользуются. 

Продуктивный уровень определяется целостным знанием учебного мате
риала, наличием навыков использования его для саморазвития и собственной 
интеллектуальной деятельности; проявляются мотивы учения и познавательно
го интереса, цели познавательной самостоятельной деятельности ставятся соз
нательно, согласуемые с мотивами; познавательный интерес сопровождается 
такими эмоциями, как радость, переживание, удивление, волевые усилия про
являются при достижении конкретных целей познавательной деятельности; 
имеются навыки работы с информационными системами, компьютер использу
ется как средство для поиска информации и оформления своей работы, допол
нительные возможности информационной среды используются редко. 
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Творческий уровень характеризуется глубиной, целостностью знаний, ко
торые получаются систематично; имеется устойчивое стремление к выполне
нию интеллектуальных творческих заданий; четко выражены мотивы учения в 
интеллектуальной деятельности, которые побуждают к постановке целей по
знавательной самостоятельной деятельности; проявляется интерес к познанию 
сложных теоретических вопросов; представлен весь спектр эмоций, развиты 
сила воли и способность к рефлексии и коррекции; компьютер используется 
как одно из средств самообучения и саморазвития; имеются навыки работы с 
информационными системами; используются все их возможности для получе
ния новой информации. 

Данные констатирующего этапа показали, что учащиеся контрольной и 
экспериментальной групп находятся на одном уровне развития, большинство 
учащихся имеют начальный уровень развития познавательной самостоятельно
сти. Из результатов данного этапа опытно-экспериментального исследования 
видно, что всего около 10 % (контрольная группа - 8,92 %, экспериментальная 
группа - 10,63 %) учащихся как в первой, так и во второй группе имеют доста
точно развитый уровень познавательной самостоятельности для успешного 
обучения. Около 90 % обучаемых имеют начальный (контрольная группа -
63,38 %, экспериментальная группа- 61,84 %) или репродуктивный (контроль
ная группа - 27,23 %, экспериментальная группа - 27,54 %) уровень познава
тельной самостоятельности, что означает следующее: они не обладают необхо
димыми знаниями учебного материала и не имеют навыков ведения самостоя
тельной познавательной деятельности. Это, в свою очередь, затрудняет работу 
учителя при объяснении нового материала. 

Полученные данные обусловили необходимость внедрения специально 
разработанной автором педагогической технологии поэтапного развития позна
вательной самостоятельности учащихся посредством тестового комплекса. Для 
проверки ее эффективности был организован формирующий этап опытно-
экспериментальной работы. 

На этом этапе ставились следующие задачи: внедрить и апробировать пе
дагогическую технологию поэтапного развития познавательной самостоятель
ности учащихся посредством тестового комплекса в общеобразовательной 
школе; выявить возможности традиционного учебно-воспитательного процесса 
в школе для создания условий развития познавательной самостоятельности 
учащихся посредством тестового комплекса; определить целесообразность 
применения на уроках в общеобразовательной школе разработанной педагоги
ческой технологии. 

В качестве основных условий организации формирующего этапа опытно-
экспериментальной работы нами определены: внедрение педагогической тех
нологии в учебный процесс, проверка усвоения учебного материала с помощью 
тестового комплекса. Для этого были составлены авторские учебно-
методические материалы (планы-конспекты уроков), определена их эффектив
ность при систематическом применении; оценивалось влияние технологии на 
качество приобретаемых знаний и скорость их усвоения, повышение положи
тельной учебной мотивации и формирование эмоционального отношения к 
обучению, способность преодолевать трудности. В ходе внедрения педагогиче-
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ской технологии выявлялись изменения уровня развития компонентов познава
тельной самостоятельности. Осуществлялась опытно-экспериментальная про
верка предварительных выводов, полученных в ходе теоретического осмысле
ния проблемы, и результатов констатирующего эксперимента. 

Результаты формирующего этапа опытно-экспериментального исследо
вания (табл. 2): в экспериментальной группе процент учащихся с начальным 
уровнем развития познавательной самостоятельности стал значительно ниже, 
чем в контрольной (контрольная группа - 44,60 %, экспериментальная группа -
18,36 %), а процент учащихся с продуктивным уровнем развития - значительно 
больше, чем в контрольной (контрольная группа - 13,62°%, экспериментальная 
группа - 42,03 %). Также появились учащиеся, достигшие творческого уровня 
развития познавательной самостоятельности. 

Таблица 2 

Результаты формирующего этапа опытно-экспериментального исследования 
в контрольной и экспериментальной группе 

Уровень 
развития 

Начальный 
Репродуктивный 
Продуктивный 
Творческий 

Контрольная группа 

Кол-во учащихся 

95 
88 
29 
1 

% 
44,60 
41,31 
13,62 
0,47 

Экспериментальная группа 

Кол-во учащихся 

38 
79 
87 
3 

% 
18,36 
38,16 
42,03 
1,45 

I Констатирующая часть эксперимента • Формирующая часть эксперимент 

Начальный Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Рис. 3. Динамика развития познавательной самостоятельности учащихся 
экспериментальной группы 
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Динамика развития познавательной самостоятельности у учащихся экс
периментальной группы проиллюстрирована на рис. 3. При применении техно
логии поэтапного развития познавательной самостоятельности учащихся по
средством тестового комплекса количество обучаемых, находящихся на твор
ческом уровне, увеличилось в 3 раза, на продуктивном - в среднем в 4 раза, на 
репродуктивном - в 1,4 раза, тогда как на начальном - снизилось в 3,4 раза. В 
контрольной группе количество учащихся на творческом уровне не измени
лось, на продуктивном - увеличилось в 1,5 раза, на репродуктивном уровне 
также увеличилось в 1,5 раза, на начальном уровне снизилось в 1,4 раза. Досто
верность результатов была определена по критерию согласия Пирсона. Вычис
ленное значение/2 (1,82-9,11) меньше табличного 9,21, что соответствует а = 
0,01. Эти данные подтверждают гипотезу о достоверности результатов, полу
ченных в ходе опытно-экспериментального исследования. 

В заключении диссертационного исследования подведены итоги проде
ланной работы, обобщены результаты, сформулированы выводы, подтвер
ждающие правомерность выдвинутой гипотезы, достижение цели и решение 
поставленных задач. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1) Развитие познавательной самостоятельности учащихся является важ

ной задачей в условиях современного образовательного процесса. Это сложное 
личностное качество, которое проявляется в умении ученика без непосредст
венного участия учителя находить, перерабатывать, сохранять и воспроизво
дить информацию в современном информационном пространстве, овладевать 
умениями и навыками, осуществлять новые способы познавательной деятель
ности, применять имеющиеся знания на практике, проявлять активность и ин
терес к процессу добывания знаний, проявляющиеся устойчивым мотивом к 
обучению, готовностью прилагать волевые усилия и возникновением положи
тельных эмоций при достижении поставленной цели. В условиях применения 
информационных технологий в структуре познавательной самостоятельности, 
наряду с общеизвестными (когнитивным, который представляет собой сово
купность знаний, необходимых на конкретном этапе обучения и определяющих 
дальнейшие возможности познавательной деятельности учащегося; мотиваци-
онным, определяющимся стимулами для познавательной активности, проявле
нием интереса к процессу и способам добывания знаний; эмоционально-
волевым, отражающим готовность к приложению волевых усилий по ведению 
познавательной деятельности и возникновению при этом положительных эмо
ций), был выделен новый компонент - инструментальный, заключающийся в 
умениях и навыках ведения познавательной деятельности в условиях примене
ния информационных технологий. 

2) Развитие компонентов познавательной самостоятельности осуществля
ется посредством тестового комплекса, который представляет собой набор обу
чающих (разного уровня сложности) и контролирующих (входной, текущий, 
тематический, заключительный) тестов. Такое их сочетание позволяет эффек
тивно обучать, диагностировать и своевременно влиять на развитие познава
тельной самостоятельности учащихся. 
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3) Для решения проблемы развития познавательной самостоятельности в 
условиях широкого использования тестов с применением современных инфор
мационных технологий предлагается технология поэтапного развития познава
тельной самостоятельности учащихся посредством тестового комплекса, кото
рая включает четыре этапа: выявление пробелов в знаниях, на которых основы
вается новый учебный материал, и определение уровня развития познаватель
ной самостоятельности, что дает основание разделить учащихся на группы 
(подготовительный); изучение теоретической основы учебного материала, что 
создает условия для развития познавательной самостоятельности (теоретиче
ский); изучение практической основы учебного материала, что позволяет при
менять полученные знания (практический); корректировка усвоения учебного 
материала и оценка развития компонентов познавательной самостоятельности 
(заключительный). 

4) С целью оценки эффективности внедрения педагогической технологии 
разработан критериально-диагностический аппарат. Для определения динамики 
развития познавательной самостоятельности учащихся выделены критерии 
(степень владения теоретическим материалом; умение находить, обрабатывать 
информацию из различных источников; стремление к самостоятельным дейст
виям в процессе обучения; осознание необходимости в познании; положитель
ные эмоции, вызываемые изучением материала, проявление волевых усилий по 
преодолению трудностей в процессе обучения; степень владения компьютером 
и информационными системами как инструментом для самообучения; умение 
использовать возможности информационной среды) и показатели, по которым 
определены уровни развития познавательной самостоятельности (начальный, 
репродуктивный, продуктивный, творческий). 

Результаты теоретического и опытно-экспериментального исследования 
полностью подтвердили выдвинутую гипотезу. Разработанная технология в хо
де опытно-экспериментального исследования показала свою эффективность и 
результативность, обеспечив устойчивое развитие познавательной самостоя
тельности учащихся при использовании тестового комплекса на всех этапах 
обучения. Тестовый комплекс является универсальным инструментом, который 
следует использовать как для усвоения учебного материала и развития навыков 
самостоятельной работы, так и для определения начальных знаний, степени 
владения учебным материалом и проблем, возникающих при его усвоения. 

Диссертационное исследование не исчерпывает всей полноты рассматри
ваемой проблемы, а предлагает только одно из направлений её решения. Более 
глубокого изучения, на наш взгляд, требуют вопросы использования тестового 
комплекса с целью развития познавательной самостоятельности в других воз
растных группах учащихся. 

В приложениях к работе приведены характеристики педагогического 
теста; классификация тестов по А.Н. Майорову; пример взаимосвязи ответов в 
обучающем тесте; разработка вопросов второго уровня; тесты для определения 
уровня мотивационного и эмоционально-волевого компонентов познавательной 
самостоятельности; методика обработки экспертных оценок «метод попарных 
сравнений»; вопросы, используемые для составления тестов; статистическая 
обработка результатов эксперимента. 
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