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в педагогическом 
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АВАНЕСОВ 
ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
доктор педагогических наук, профессор, 
гл. ред. журнала "Педагогические 
Измерения". 

Сфера научных интересов - измерения в общественных науках, 
разработка научно обоснованных тестов, по различным учебным 
дисциплинам, методика разработки заданий в тестовой форме. По 
программе "Основы теории и методики педагогических измерений" 
обучено свыше 14 тысяч преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений, а также учителей школ России, 
Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии, Украины, 
Нагорно-Карабахской Республики. Опыт: педагогическая работа в 
вузах, исследовательская работа в АПН СССР, в Институте социологии 
АН СССР, работа профессором-консультантом МГИМО МИД РФ. 
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Основы педагогических измерений. Вопросы разработки и 
использования педагогических тестов : учеб.-метод. 
пособие / В.Д. Скаковский [и др.] ; под общ. ред. В.Д. 
Скаковского. — Минск : РИВШ, 2009. — 340 с.

Использованы материалы учебно-методического пособия:
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Педагогические измерения 

– это направление исследований в
образовании, посвященное
формализованным методам
определения значений величин
педагогических явлений и систем для
научных, управленческих и учебно-
воспитательных целей.РЕ
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Предмет педагогических измерений 

– это методы, технологии, методики 
формализованного оценивания величин 
педагогических явлений и систем. 
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• Педагогические явления – это элементы
образовательной деятельности (лица, объекты,
действия).

• Педагогические системы – это устойчивые
упорядоченные совокупности взаимосвязанных
средств, методов и процессов, необходимых для
создания организованного, целенаправленного
педагогического влияния на формирование
личности с заданными качествами.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Латентные качества (переменные)- это 
положительные и отрицательные качества 
личности, не поддающиеся 
непосредственному измерению.

Педагогическое измерение – это процесс 
отображения числами уровней проявления 
интересующих латентных качеств.РЕ
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Компоненты процесса педагогических измерений:

- выбор предмета измерения (латентные характеристики);

- выбор эмпирических референтов (наблюдаемые характеристики);

- выбор измерительных процедур;

- использование измерительных инструментов;

- выбор шкал;

- отображение результатов измерения на шкалу;

- обработка, анализ, интерпретация результатов.
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Измерения и измерительные шкалы
Измерение — это алгоритмическая операция, 
которая данному наблюдаемому состоянию или 
признаку объекта ставит в соответствие 
определенное обозначение: число, номер, символ.

Измерить — значит найти числовое значение 
признака.

Шкала — это числовая система, в которой градации 
признака объекта выражены свойствами 
числового ряда. 
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Виды измерений:

количественные измерения, 

качественные измерения.
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Классификация
Стенли Смита Стивенса (1946 год): 

шкала наименований,

шкала порядка,

шкала интервалов,

шкала отношений.
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Шкала наименований (номинальная, 
подобия, классификационная)

– используется для измерения значений
качественных признаков:

нумерация учащихся в списке, 
классификация людей по полу, 
национальности, 
результаты сдачи  зачета и др.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Шкала порядка (ранговая)

– шкала, в которой индексы 
используются для ранжирования 
объектов в зависимости от выраженности 
какого-либо признака:

балльные отметки,  
класс или курс относительно года обучения, 
место на соревновании и др. РЕ
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Шкала интервалов (интервальная) –

метрическая шкала, в которой можно 
отразить, на сколько по степени 
выраженности заданного свойства один 
объект отличается от другого:

шкала Цельсия, 

временные рамки: с 1454 до 2015 и др.
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Шкала отношений (пропорций,                                                
абсолютная) –

метрическая шкала, которая имеет 
масштабную единицу и определяет любые 
отношения  между уровнями проявления 
свойств:

шкала меры длины, веса, 
шкала температур Кельвина, 
шкала скорости выполнения задания и др.
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Система понятий оценивания и
измерения в педагогическом процессе

Оценивание (оценка) – это формализованное
определение отношения к сущности и значимости
каких-либо свойств педагогических явлений или
систем.

Измерение – это присвоение чисел, которое верно
отражает расположение испытуемых на числовой
шкале в зависимости от выраженности измеряемого
качества.
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Отметка в образовании – это форма и средство
выражения оценки согласно определенной шкале в
виде краткого условного обозначения (числа, буквы,
слова или др. символа).
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Два подхода к оцениванию результатов 
обучения

Оценивание по статистическим 
нормам

Оценивание по содержательным 
критериям

Балл, полученный отдельным 
обследуемым, соотносится  с 

результатами других 
обследуемых с помощью 

ранее полученной 
статистическим способом 

нормативной выборки.

Учебные достижения отдельного 
обследуемого оцениваются 

относительно внешнего 
норматива – обычно 

минимально необходимого и 
закрепленного в нормативных 

документах.
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