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В статье приведен краткий анализ понятий методов обучения, методов контроля, форм 

контроля, контроля как формы организации обучения с целью определения роли и места те-
стирования в системе методов обучения. Рассмотрены проблема неоднозначного определения 
тестирования как метода контроля и формы контроля в педагогической литературе, вопросы 
рассмотрения методов контроля как методов обучения, различия понятий формы обучения и 
формы организации обучения. 
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Постановка проблемы. Педагогиче-
ское тестирование является одной из 
наиболее технологичных форм автомати-
зированного контроля, применяемых в 
электронном обучении. При этом в науч-
но-педагогической литературе нет одно-
значного определения понятий «формы 
обучения», «методы обучения», «формы 
контроля», «методы контроля», четко не 
определены роль и место тестирования в 

системе форм и методов обучения.  
Анализ актуальных исследований. 

В.А. Сластенин и В.С. Аванесов рассмат-
ривают педагогический контроль как са-
мостоятельный этап учебно-познаватель-
ной деятельности. Л.В. Загрекова, 
В.В. Николина выделяют методы машин-
ного контроля, педагогические тесты. 
М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко 
выделяют методы машинного контроля и 
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самоконтроля, тестовый контроль.  
В.И. Загвязинский рассматривает кон-

троль как органический элемент обучения. 
Как отмечает П.И. Пидкасистый, в педаго-
гической литературе понятия метода и 
формы контроля знаний не имеют четкой 
формулировки, так же как нет единства 
среди исследователей относительно того, 
являются ли методы контроля знаний ме-
тодами обучения [9]. 

Цель статьи – провести краткий 
анализ педагогической литературы отно-
сительно понятий методов обучения, ме-
тодов контроля, форм контроля, кон-
троля как формы организации обучения с 
целью определения роли и места тести-
рования в системе методов обучения.  

Изложение основного материала. 
Сегодня электронные технологии стали 
неотъемлемой частью не только информа-
ционно-коммуникационного, но и социо-
культурного пространства. Они широко 
применяются в образовании, экономике, 
медицине и других отраслях. В Федераль-
ном законе об образовании в Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. акценти-
руется необходимость «организации обра-
зовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и использу-
емой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных техноло-
гий, технических средств, взаимодействия 
обучающихся и педагогических работни-
ков (Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»).  

Безусловно, основным способом кон-
троля знаний в современном обучении 
является тестирование. Тестирование как 
метод определения качества рассматрива-
емого процесса появился в конце XIX – 
начале XX века. Он применялся в меди-
цине (для изучения различий между 
людьми в области психических процес-
сов), для определения профессиональной 
пригодности в различных отраслях эконо-
мики, а затем, с середины XX века, и в 
образовании как способ контроля уровня 
знаний учащихся. Мы будем рассматри-

вать тестирование, как способ педагогиче-
ского контроля, основанный на примене-
нии тестов. Как известно, электронное 
тестирование (с применением компьютер-
ной техники) является видом машинного 
контроля. 

Заметим, что в научно-педагогической 
литературе нет однозначного определения 
понятий «формы обучения», «методы 
обучения», «формы контроля», «методы 
контроля». В.А. Сластенин рассматривает 
метод деятельности как способ ее осу-
ществления, который ведет к достижению 
поставленной цели, при этом метод вы-
ступает нормативной моделью процесса 
деятельности, определяя, как нужно дей-
ствовать наиболее рациональным и опти-
мальным образом в процессе решения 
соответствующих задач [10].  

Ю.К. Бабанский дает следующее опре-
деление: «методом обучения называют 
способ упорядоченной взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучаемых, 
направленной на решение задач образова-
ния» [2]. Ю.К. Бабанский разделяет методы 
обучения на три группы: методы организа-
ции и осуществления учебно-
познавательной деятельности; методы сти-
мулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности; методы кон-
троля и самоконтроля за эффективностью 
учебно-познавательной деятельности. При 
этом в методы контроля и самоконтроля он 
включил: методы устного контроля и само-
контроля, методы письменного контроля и 
самоконтроля, методы лабораторно-
практического контроля и самоконтроля. 
Позднее Ю.К. Бабанский включил в мето-
ды контроля и самоконтроля и метод ма-
шинного контроля, основанный на приме-
нении программированного контроля [2]. 
Сущность программированного контроля 
состоит в том, что учащемуся предлагают-
ся вопросы, на каждый из которых дается 
несколько вариантов ответа, один из кото-
рых является правильным. Таким образом, 
тестирование является видом программи-
рованного контроля.  

В.А. Сластенин придерживается клас-
сификации методов обучения, предложен-
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ной И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным. В 
системе общедидактических методов обу-
чения они выделили две группы: репро-
дуктивные (информационо-рецептивные и 
собственно репродуктивные) и продук-
тивные (проблемное изложение, эвристи-
ческие, исследовательские). Однако В.А. 
Сластенин не включает методы контроля в 
методы обучения, рассматривая их от-
дельно как способы, с помощью которых 
определяется результативность учебно-
познавательной деятельности учащихся и 
педагогической деятельности учителя. 
Среди методов контроля он выделяет ме-
тоды устного, письменного, практическо-
го (лабораторного), машинного контроля и 
самоконтроля учащихся. Под машинным 
контролем он понимает контроль с при-
менением информационных технологий и 
компьютерной техники [10].  

Этого подхода придерживается и    
В.С. Аванесов, рассматривая обучение и 
контроль как «два отличающихся процес-
са», которые по сей день «не удается объ-
единить должным образом» [1].  

Остановимся подробнее на анализе 
понятия «методы контроля» над результа-
тами учебно-познавательной деятельно-
сти. Рассматривая контроль как самостоя-
тельный этап учебно-познавательной дея-
тельности, В.А. Сластенин подчеркивает, 
что он «выполняет взаимосвязанные обра-
зовательную, развивающую и воспита-
тельную функции» [10]. Образовательно-
развивающая функция контроля, по     
В.А. Сластенину, заключается в получе-
нии дополнительных и закреплении полу-
ченных знаний в процессе опроса; воспи-
тательная функция контроля заключается 
в формировании ответственности у уча-
щихся, аккуратности, дисциплинирова-
нии, выработке воли. В.И. Загвязинский 
рассматривает контроль как органический 
элемент обучения [4]. На наш взгляд, ос-
новываясь на этих утверждениях и на 
определении методов обучения, данному 
Ю.К. Бабанским, можно сделать вывод, 
что методы контроля органично входят в 
структуру методов обучения.  

П.И. Пидкасистый рассматривает ме-

тод контроля как систему последователь-
ных взаимосвязанных диагностических 
действий учителя и учащихся, обеспечи-
вающих обратную связь в процессе обу-
чения с целью получения данных об 
успешности обучения, эффективности 
учебного процесса. Среди методов кон-
троля он выделяет методы устного кон-
троля, методы письменного контроля, ме-
тоды практического контроля, дидактиче-
ские тесты, наблюдение [9].  

Многие исследователи придерживают-
ся следующего определения методов кон-
троля: это способы, при помощи которых 
определяется результативность учебно-
познавательной деятельности учащихся и 
педагогической работы обучающих     
(М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко, 
Л.В. Загрекова, В.В. Николина, К.П. Коро-
лев, П.И. Щукина и другие). Л.В. Загрекова 
и В.В. Николина выделяют следующие 
методы контроля: методы устного кон-
троля, методы графического контроля, ме-
тоды практического контроля, методы ма-
шинного контроля, педагогические тесты 
[8]. М.Е. Вайндорф-Сысоева и Л.П. Крив-
шенко выделяют методы устного, пись-
менного, практического, машинного кон-
троля и самоконтроля, тестовый контроль 
[3]. Таким образом, большинство исследо-
вателей определяет тестирование как эле-
мент системы методов контроля. 

Мы разделяем точку зрения П.И. Пи-
дкасистого, который отмечает, что в ди-
дактике часто понятия «метод и формы 
контроля знаний» не имеют четкого раз-
граничения [9]. Например, В.И. Загвязин-
ский опирается на определение формы как 
способа организации того или иного про-
цесса или предмета, определяющего его 
внутреннюю структуру и внешние связи. 
Он рассматривает форму организации 
обучения как способ, характер взаимодей-
ствия педагога и учащихся, учащихся 
между собой, учащихся с изучаемым ма-
териалом [4]. Форма организации обуче-
ния – это конструкция отдельного звена 
процесса обучения, определенный вид 
занятий (урок, лекция, семинар, экскурсия, 
факультативное занятие, экзамен и т.д.) 
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[3]. М.Е. Вайндорф-Сысоева рассматрива-
ет, например, экзамен, как форму обуче-
ния, имеющую целью систематизацию, 
выявление и контроль знаний учащихся; 
при этом она отмечает, что используются 
различные формы проведения экзамена: 
ответы на вопросы экзаменационных би-
летов, выполнение творческой работы, 
участие в соревнованиях, защита резуль-
татов исследования, тестовое испытание и 
другое [3]. Таким образом, экзамен высту-
пает формой организации обучения, с од-
ной стороны, а с другой – может прово-
диться в форме тестирования, которое 
является одним из методов контроля.  

Как отмечают П.И. Пидкасистый и 
И.Ф. Харламов, в педагогической науке 
пока нет четкого понятия «формы органи-
зации обучения» или «организационной 
формы обучения» [9, 11].  

М.И. Махмутов, М.Е. Вайндорф-
Сысоева, Л.П. Крившенко, В.В. Краев-
ский, А.В. Хуторской и другие исследова-
тели делают акцент на различии понятий 
«формы обучения» и «формы организации 
обучения» [3, 5, 6]. Они рассматривают 
форму обучения как дидактическую кате-
горию, означающую внешнюю сторону 
организации учебного процесса [3]. При 
этом в основу разделения форм обучения 
положены характеристики особенностей 
коммуникативного взаимодействия учи-
теля и учащихся, а также учеников друг с 
другом [5]. В.В. Краевскии, А.В. Хутор-
ской делят формы обучения на индивиду-
альные, групповые, фронтальные, а также 
коллективные, парные, со сменным соста-
вом учеников [5]. В.И. Загвязинский вы-
деляет индивидуальные, индивидуально-
групповые и коллективные (фронтальные 
и групповые) формы обучения (рис. 1) [4]. 
М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившен-
ко, П.И. Пидкасистый выделяют индиви-
дуальные, групповые, фронтальные, кол-
лективные, парные формы обучения; од-
нако они также разделяют формы обуче-
ния по времени и месту обучения: ауди-
торные и внеаудиторные, классные и вне-
классные, школьные и внешкольные фор-
мы обучения [3, 9].  

 
Рисунок 1 – Организационные формы 

обучения (по В.И. Загвязинскому) 
 
И.М. Чередов, В.А. Сластенин,       

В.И. Загвязинский и другие не разделяют 
понятий организационных форм обучения 
и форм обучения: так, В.А. Сластенин 
делит организационные формы обучения 
на фронтальные, групповые и индивиду-
альные [4, 10, 12].  

Что касается понятий «формы органи-
зации обучения», или «организационной 
формы обучения», то в педагогической 
литературе они часто рассматриваются как 
синонимичные понятия [3]. М.Е. Вайн-
дорф-Сысоева, Л.П. Крившенко, В.В. Кра-
евский, А.В. Хуторской определяют орга-
низационную форму обучения как ограни-
ченную рамками времени конструкцию 
отдельного звена процесса обучения; они 
относят к формам организации обучения 
следующие виды занятия: урок, лекция, 
семинар, экскурсия, практикум, факульта-
тивное занятие, экзамен и т. д. [3, 5].  

В.А. Сластенин выделяет следующие 
формы контроля: индивидуальный, груп-
повой и фронтальный. Этой классифика-
ции придерживаются и многие исследова-
тели (М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крив-
шенко и другие) [3, 5, 10]. Н.Е. Мойсеюк 
кроме вышеуказанных форм контроля 
выделяет также комбинированную форму 
контроля, самоконтроль, взаимоконтроль 
[7]. Заметим, что деление форм контроля, 
принятое в современной педагогической 
литературе, соответствует делению форм 
обучения по особенностям коммуника-
тивного взаимодействия педагога и уча-
щихся (индивидуальная, групповая и 
фронтальная формы обучения); другой 
классификации в педагогической литера-
туре не встречается.  
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Выводы. Анализ научно-педагогичес-
ких источников позволяет сделать вывод, 
что тестирование является одним из мето-
дов контроля результатов учебно-
познавательной деятельности. В то же вре-
мя классификация форм контроля по фор-
ме обучения (индивидуальный, групповой 
и фронтальный контроль), принятая        
В.А. Сластениным, позволяет считать те-
стирование индивидуальной формой кон-
троля, поскольку, как правило, тестирова-
ние проводится индивидуально с каждым 
учащимся. Мы разделяем мнение          
Ю.К. Бабанского о том, что методы кон-
троля, в том числе тестирование, следует 
относить к методам обучения. Вместе с 
тем, классификация форм организации 
обучения (организационных форм обуче-
ния) как видов занятий допускает опреде-
ление тестирования как одной из форм 
организации обучения (коллоквиума, заче-
та или экзамена), при этом в некоторых 
научно-педагогических исследованиях пе-
дагогический контроль позиционируется, 
как самостоятельный этап учебно-
познавательной деятельности. Мы придер-
живаемся точки зрения, что тестирование 
следует рассматривать как метод педагоги-
ческого контроля, органично входящий в 
систему методов обучения.  
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Abstract. Dzundza A., Chudina E. An analysis of role of testing in the system of forms and 

methods of educating. The article is devoted to the short analysis of concepts of methods of educat-
ing, methods of control, control forms, control as form of organization of educating with the purpose 
of determination of role and place of testing in the system of methods of educating. Considered prob-
lem of ambiguous definition of testing as a method of control and control form in pedagogical litera-
ture, questions of consideration of control methods as methods of educating, distinction of concepts of 
form of educating and form of organization of educating. 
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