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ценностей требует разработки других методик применительно к изменившейся 

ситуации. 

Разработанная автором модель социальной ориентировки позволяет выявить 

не только структуру и внутренние механизмы регуляции поведения, 

осуществить типологию испытуемых, но и целенаправленно осуществлять 

коррекцию и формирование механизмов ориентации во внутреннем мире и во 

внешней ситуации. 

Введение этой технологии в образовательный процесс позволит соединить 

обучение с воспитанием и осуществлять целостное воздействие на личность 

обучаемого. 
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От того, насколько успешно ребенок сдает тесты по литературному 

чтению, оценивают успешность обучения школьников и деятельность учителя. 

Это связано с тем, что образовательная деятельность школы ориентирована на 

определенные образовательные стандарты и степень соответствия этим 

стандартам является показателем качества обучения. В связи с этим, были 

изучены тесты (составитель С. В. Кутявина, 2014)., которые предлагаются для 

учащихся третьих классов по литературному чтению по программе Л.Ф. 

Климовой. Данное издание является 4-м и переработанным и соответствует 

требования ФГОС. НООО на основании сертификата № RU.ИОСО. П00506 

системы «Учсерт» Российской академии образования. Анализ тестов показал, 

что 53% тестов направлены на механическое воспроизведение информации и не 
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требуют от учеников интеллектуальных рассуждений. В этих тестах 

проблемными являются только сами вопросы типа: «когда», «кто автор», «в 

каком году», «сколько», «как звали» и т.п. Например, тест 12 (А1): «К чему 

решили привязать Яшку на ночь?». Варианты ответов: к кровати, к ножке стула, 

к вешалке, к перилам (С.В.Кутявина, 2014, с. 26). Тест16 (А): «Что вместо волос 

было у медузы Горгоны?». Варианты ответов: длинные серые змеи, длинные 

зеленые змеи, длинные черные змеи, короткие черные змеи (с. 34).  

Тесты составляются из учебных задач. Целью и результатом учебной 

задачи, по мнению Д.Б. Эльконина, является изменение субъекта учебной 

деятельности, а не предмета, с которым действует субъект. Возникает вопрос: 

как изменится сознание ученика после ответов на вопросы, представленные в 

данных контрольно измерительных материалах по литературному чтению, 

утвержденных министерством образования Р.Ф. и рекомендованных для всей 

страны? Рубрика «Люби живое». Тест 11(С.): «Как, ругаясь, Лидия называла 

Мальку?». Возможные варианты ответов: кривоногая, шельма, батявка, 

бесстыдница (с. 24). Тест 12 (А3): «Как ребята решили избавиться от Жучки?». 

Варианты ответов: увезти из города, утопить, камнем забить, повесить (с. 26). 

Вопрос 12. вариант 2.: «Отчего у Жучки на боку и на спине облезла шерсть?». 

Варианты ответов: она попала в огонь, ее побили горящей палкой, на нее 

плеснули кипятком, она сильно обморозилась (с.27). Тест 15, рубрика «По 

страницам детских журналов». В вопросе А2 спрашивается: «Чего Ирочка не 

говорила в ответ на просьбы бабушки?». Возможные варианты ответов: 

«Отстань!»; «Сейчас помогу!»; «Мне некогда!»; « Вот еще!». Тест 16 А.3, 

рубрика «Зарубежная литература»: «Как утка назвала птенца, когда тот 

вывалился из скорлупы?». Варианты ответов: ужасный урод, страшненький, 

дурной, индюшонок (с. 35). В контрольно измерительных материалах 

составитель попытался оценить способность детей понимать метафоры. Однако 

при отборе метафор не были учтены возрастные особенности детей 9-10 лет. 
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Например, детям предлагается пояснить, как они понимают выражение: 

«Единственной тенью на земле была тень смерти» (с. 61). 

Декларированными в учебнике задачами литературного чтения являются: 

воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, эстетического отношения к 

искусству слова и т.д. Однако, при такой ориентировочной основе, которая 

представлена в тестах, школа никогда не добьется поставленных задач. 

Требуется серьезная и профессиональная психолого-педагогическая экспертиза 

уже разработанных и рекомендованных для работы с детьми контрольно-

измерительных материалов по литературному чтению.  
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Во всем мире среднее профессиональное образование (СПО) 

рассматривается как самое приоритетное в системе непрерывного образования. 

Сегодня мы живем в обществе, интегрированном в мировую экономику, науку, 

культуру, и наше образование должно соответствовать мировым стандартам. 

Разработана новая стратегия развития СПО, предусматривающая обновление 

содержания обучения. Это предполагает построение учебного процесса, 

основанного на педагогических технологиях. Таким средством современной 

технологии обучения является тестирование. Без него оптимально управлять 

учебным процессом в настоящее время трудно. Особенностью современного 


