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Аннотация  
Технология применения диагностико-прогностического теста, предлагаемого нами в иссле-

довании, предполагает проведение диагностирования дважды. В соответствии с полученной инфор-
мацией о результатах первичного и вторичного тестирования предлагаются регуляционные предпи-
сания, которые помогают построить коррекционную и компенсационную работу с учетом индиви-
дуальных особенностей. Таким образом использование системы ретестирования является эффектив-
ным инструментом в процессе управления обучением. 
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Annotation 
The technology of application of the diagnostic-prognostic test, proposed by us in the study, presup-

poses carrying out of the diagnosis twice. In accordance with the received information on the results of 
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primary and secondary testing, regulatory regulations are proposed that help to build corrective and com-
pensatory work taking into account individual characteristics. Thus, the use of the system of retesting is an 
effective tool in the management of learning. 

Keywords: diagnostic-prognostic test, regulation in training. 

В любую технологию обучения как составная часть входят педагогический кон-
троль и работа по устранению ошибок, другими словами диагностика и регулирование. 
Эти составляющие технологии непосредственно связаны между собой, так как регулиро-
вание осуществляется по результатам диагностирования. Поэтому, естественно, диагно-
стику и регулирование рассматривать как взаимосвязанную пару. Это значит, что суще-
ствует реальная возможность интеграции этих составляющих в единый блок, функцией 
которого является введение целенаправленных изменений в образовательный процесс для 
достижения желаемых результатов. Этот конструкт, состоящий из блоков диагностики и 
регулирования, представляет собой функциональный узел, то есть модуль. 

Мы под модулем регулирования будем понимать функциональный узел, являю-
щийся частью педагогической технологии, оформленный как самостоятельная ее часть, 
обладающая свойством заменимости, так как существенные признаки предложенного мо-
дуля остаются неизменными при изучении различных блоков учебного материала. 

В нашем исследовании материализацией идеального конструкта «диагностика» яв-
ляется диагностико-прогностический тест, представляющий собой интеграцию двух те-
стов. Идеальный конструкт «регулирование», состоящий из нескольких механизмов регу-
лирования, находит материальное воплощение в виде предписаний.  

Стержнем диагностико-прогностического теста в обучении является тест-ретест, 
содержание и форма которого взаимосвязаны с решаемыми им задачами [1]: 

 измерение общего объема знаний и умений, которое осуществляется на двух 
уровнях; 

 диагностирование пробелов, искажений; 
 коррекция знаний и умений, производимая также на двух уровнях; 
 отслеживание темпов прироста знаний и умений каждого ученика в процессе 

изучения определенной учебной темы. 
Применение одного диагностико-прогностического теста предполагает проведение 

диагностирования дважды. В соответствии с полученной информацией о результатах вы-
полнения первичного тестирования, предлагаются предписания регулирования обучения. 

Первичное тестирование предназначено давать информацию о готовности уча-
щихся к усвоению материала определенного учебного блока. Наиболее вероятно в этом 
случае выявление пробелов, искажений в знаниях и умениях, возникающих в результате в 
время плохо усвоенных и недостаточно закрепленных знаний и умений, проявляющихся в 
процессе естественного забывания. Поэтому механизмами регулирования могут быть лон-
гирование процесса обучения (выделение или сокращение времени на повторение прой-
денного материала), компенсация недостающих знаний, в случае обнаружения пробелов и 
восстановления забытых, коррекция дефектов, появившихся в результате «забывания». В 
этой связи рекомендации блока «регулирования» должны включать информацию о содей-
ствии учителя и ученика в конкретных случаях. Нами предлагаются нижеследующие пред-
писания. 

Если получено более 90% верных ответов на пункты первого блока по прогности-
ческой части теста для всех учащихся класса, то нет необходимости уделять существенное 
внимание повторению опорного материала. В этом случае учащихся можно считать под-
готовленными к восприятию нового учебного материала и можно сократить время на по-
вторение пройденного материала. 

Если имеются отдельные дефекты в знаниях учащихся, то рекомендуется в процессе 
обучения новому материалу включать элементы повторения, проведение индивидуальной 
коррекционной и компенсационной работы с учащимися.  
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Если многие учащиеся имеют одинаковые дефекты и пробелы в опорных знаниях и 
умениях, то рекомендуется целенаправленная коррекционная работа, проводимая в раз-
личных формах (работа с классом, с группой учащихся, с отдельными учащимися, само-
стоятельная работа и др.) В этом случае рекомендуется увеличить время на повторение 
пройденного материала. 

Вторичное тестирование позволяет оценить эффективность проведенной работы по 
устранению пробелов и искажений в опорных знаниях и умениях учащихся, а также вы-
явить слабые стороны в усвоении новых знаний и умений по диагностической части теста. 

Если работа по устранению пробелов и искажений в опорных знаниях и умениях 
учащихся оказалась достаточно эффективна, то дальнейшее регулирование нацелено на 
улучшение усвоения новых знаний и умений и доведение их до желаемого уровня. В про-
тивном случае необходима дополнительная коррекционная работа по опорным знаниям и 
умениям, проводимая как с группой, так и с отдельными учащимися. В этом случае про-
белы и искажения в знаниях могут появиться в результате таких причин как: недостаточ-
ная акцентуация учителя на некоторые части учебного материала (положения теории, но-
вые понятия); неадекватное восприятие учащимися учебного материала; недостаточное за-
крепление нового учебного материала и др. 

Механизмами регулирования могут быть: лонгирование процесса обучения, мгно-
венная коррекция (указание на ошибки); отсроченная коррекция (система общих ориенти-
ров, предполагающая работу с учебником и другими пособиями). Поэтому предписания 
блока «регулирование», после проведения ретестирования, могут быть следующими: 

1) Если по диагностической части теста обнаружены пробелы в знаниях большин-
ства учащихся, то есть выявлена систематическая ошибка, то учителю необходимо повтор-
ное разъяснение непонятных частей учебного материала. Если обнаружены пробелы в зна-
ниях отдельных учащихся, то следует провести индивидуальную работу. 

2) Если в результате тестирования обнаружены ошибки, то необходимо сразу же 
указать на них учащимся. Исправление ошибок, неточностей рекомендуется проводить 
мгновенно (мгновенная коррекция) или предлагается учащимся обратиться к дидактиче-
ским пособиям (отсроченная коррекция) 

Обоснуем большую, сравнительно с традиционными методами регулирования, эф-
фективность использования системы ретестирования как инструмента управления процес-
сом обучения. 

Нами выделены следующие этапы управления учебным процессом: 
1) формулирование определенного уровня в соответствии с программой, стандар-

том образования (выделение необходимого исходного состояния и планирование цели); 
2) установление реального исходного состояния управляемого процесса. (Сбор, об-

работка, анализ информации, прогнозирование предполагаемого развития ситуации); 
3) сравнение наличного уровня управляемого объекта с запланированным; 
4) формулирование регуляционных содействий; 
5) определение программы воздействия, направленной на достижение цели (в том 

числе программы, содержащей компенсацию и коррекцию); 
6) организация деятельности, направленной на выполнение решений, и контроль за 

этой деятельностью (осуществление текущего контроля); 
7) вторичный сбор и обработка информации о результатах деятельности с целью 

выработки повторных корректирующих содействий; 
8) повторная компенсационная и коррекционная работа; 
9) оценка результатов программы содействий. 
Рассмотрим соответствие обучения с помощью диагностико-прогностического те-

ста этим этапам управления. 
Первое. Любое обучение носит целенаправленный характер. Планирование обяза-

тельных результатов обучения математике определяется федеральным государственным 
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образовательным стандартом, программой обучения. В содержании обучения превалирует 
формирование научных представлений, понятий, законов, теорий, специальных и мета-
предметных умений и навыков. Обучение с применением диагностико-прогностического 
теста, как и любое обучение, носит целенаправленный характер, его целью остается через 
формирование знаний, умений и навыков, формирование метапредметных умений, а в 
дальнейшем развитие личностных качеств. 

Второе. Первый этап тестирования нацелен на изучение исходного состояния обра-
зованности. Объем пунктов теста позволяет провести оценку исходной ситуации с целью 
выявления возможных разрывов в знаниях учащихся, так как пункты теста содержат ми-
нимально необходимый объем предварительных знаний для усвоения данной темы, то есть 
те знания, которые входят в зону актуального развития учащихся. 

Третье. На основе изучения исходного состояния образованности учащихся состав-
ляется программа регулирования обучения, включающая координацию условий необхо-
димых для наиболее эффективного осуществления образовательного процесса. Дозирова-
ние учебного материала происходит с учетом образовательных психофизических возмож-
ностей учащихся. 

Четвертое. Следует этап выполнения программы регулирования, обучение новому 
материалу по выбранной учителем методике.  

Пятое. В ретесте содержатся пункты, позволяющие оценить результаты обучения 
данной теме. При этом обнаруживаются промахи, недочеты по данной теме. До проведе-
ния итогового контроля учитель имеет возможность оценить ситуацию и выработать про-
грамму вторичной коррекции и осуществить ее. Итоговый контроль позволяет оценить в 
целом результаты обучения. 

Таким образом, обучение с применением диагностико-прогностического теста отве-
чает всем требованиям, предъявляемым к эффективному управлению процессом обучения.  
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