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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование проблемы научной обоснованности 

педагогических измерений в контексте сельской школы в условиях трансформации об-
разовательной парадигмы общего образования. Методология. В работе применяются 
общие методы научного познания – анализа, синтеза и сопоставления с целью форми-
рования подходов к созданию эпистемологических критериев объективности репрезен-
тативности педагогических измерений в деятельности сельской школы. Результаты. 
Репрезентативность является одной из категорий, определяющих качество исследова-
ний в общественных науках в целом и педагогических науках в частности. При этом 
наиболее значимой ее характеристикой является то, что получение данных может быть 
отражено как в качественных, так и в количественных показателях, данные могут быть 
получены путем наблюдения или с помощью непосредственного взаимодействия с объ-
ектом исследования. В первом случае применяется ряд эпистемологических критериев 
достоверности, полученных в результате исследований данных. Заключение. Пробле-
ма переосмысления философско-методической основы оценки репрезентативности в 
социальных науках в целом и педагогике в частности требует полного переосмысления 
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в условиях усиления межпредметных связей в социальных науках, а также повышения 
возможностей проведения анализа с использованием более значительной по объему вы-
борки или включением большего количества переменных. В этой связи необходимо как 
рассмотрение непосредственно методологии описания объекта оценки с учетом всех 
социально-психологических характеристик, выявления наиболее значимых составляю-
щих изучаемого явления или процесса, так и переосмысление подходов к самому про-
цессу осуществления выборки. Также значима и проблема оценки ошибки выборки по 
отношению к педагогическим измерениям. Поэтому развитие методологии обоснова-
ния научной объективности педагогических измерений должно включать в себя разра-
ботку эпистемологических критериев объективности репрезентативности.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Большинство исследований в области образования в современной России относят к клю-
чевым педагогическим измерениям только результаты Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в то время, когда это является итого-
вым результатом средней и старшей школы, фиксирующим конечный результат школьного 
образования [Аванесов, 2015]. С позиции педагогического процесса гораздо более значи-
мыми являются результаты педагогических измерений, полученных в процессе обучения, 
анализируя которые, возможно предложить инструменты и методы совершенствования 
школьного образования. Однако так как проверка усвоения всего материала невозможна, 
особенно в условиях усложнения межпредметных связей, принято использовать репрезен-
тативные методы педагогических измерений – например, тестовые и практические задания.

Значительное количество исследований сельской школы указывает на то, что при фор-
мировании инструментов педагогических измерений необходимо учитывать особенности 
социально-психологического климата осуществления педагогической деятельности [Handal, 
Watson, Petocz, Maher, 2013; Lyons, 2012]. В значительном количестве работ показано, что ус-
ловия осуществления педагогического процесса в сельской школе отличаются от аналогич-
ных в урбанизированных территориях [Poole, 2013; Wenger, Dinsmore, Villagómez, 2012]. При 
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этом для осуществления педагогических измерений применяются унифицированные инстру-
менты и методы в идентичных условиях, что может влиять на объективность качественных 
и количественных педагогических измерений. Не учитываются также и различные факторы, 
определяющие контекст образовательной деятельности в сельской школе [Miao, Wong, 2014]. 
Все это приводит к тому, что результаты педагогических измерений, полученные с помощью 
прямых или косвенных методов, не являются объективными и не позволяют сделать вывод о 
необходимости совершенствования программ и методик обучения в условиях сельской школы. 
Однако поставленная проблема не может быть решена только путем исследования подходов к 
репрезентативности педагогических измерений. Необходимо говорить о методической основе 
отражения количественных показателей педагогического процесса с учетом социально-психо-
логического контекста, что невозможно без применения методов философского анализа.

Методологические ограничения педагогических измерений 
в сельской школе

Говоря о применении методов философского анализа, определим существенные харак-
теристики категории педагогических измерений в условиях современного образования.

Педагогические измерения являются ключевой характеристикой образования, опреде-
ляющей уровень передачи компетенций обучающимся. Согласно самому общему опреде-
лению, процесс педагогических измерений представляет собой последовательность опера-
ций, позволяющих получить как качественные, так и количественные оценки измеряемых 
характеристик результатов обучения. В ряде исследований отмечается, что в процесс педа-
гогических измерений также должна быть включена и их организация, так как любые на-
рушения единообразия проведения педагогических измерений не позволяют осуществлять 
измеримость получаемых результатов, снижают научную обоснованность получаемых вы-
водов и предлагаемых на их основе рекомендаций [Смирнова, Философские аспекты…, 
2016; Шиповалова, 2012].

Говоря о педагогических измерениях, необходимо отметить схожесть процедур с тра-
диционными инструментами контроля в управляемых системах. Между тем в ряде иссле-
дований показано, что в настоящее время все инструменты педагогических измерений и 
объективность их результатов зависят от опыта, уровня подготовленности и объективности 
осуществляющего их педагога [Беспалько, 2013; Еремин, Яркова, 2012; Звонников, Челыш-
кова, Малыгин, 2012; Green, 2013].

Однако важно и другое – какие дидактические единицы и с какой степенью детализации 
используются при проведении педагогических измерений, насколько полученные результа-
ты репрезентативны и позволяют осуществлять сопоставление. Определенные ФГОС по-
казатели конечных результатов измерений указывают на наличие некоторых приоритетов, 
в большинстве случаев необходимых для получения значимых компетенций или форми-

http://publishing-vak.ru/philosophy.htm


Interrelations between the humanities and the natural sciences… 141

Scientific objectivity of pedagogical measurements representativeness…

рования межпредметных связей, однако не дают однозначного решения проблемы репре-
зентативности [Калиберда, Примбетова, 2013]. Кроме того, стандартизация инструментов 
для всех школ региона без учета социально-психологического контекста также является не 
всегда верным подходом.

При проведении педагогических измерений в условиях сельской школы существует 
весьма высокая вероятность получения искаженного результата за счет недостаточно обо-
снованной репрезентативности, заключающейся в том, что:

– результаты измерений могут не учитывать различия социально-психологического кон-
текста городской и сельской школы;

– выбор дидактических единиц для проверки знаний может быть недостаточно обоснован.
Таким образом, проблема научной объективности репрезентативности педагогических 

измерений сельской школы определяется не только необходимостью выбора инструментов 
обоснованного выбора материала для оценки и условиями проведения данной процедуры. 
Проблема носит методологический характер и заключается в необходимости переосмысле-
ния научных основ самой процедуры педагогических измерений с позиции онтологических 
и гносеологических аспектов, что приводит к необходимости при ее решении применять 
методы философии.

Методологические ограничения возможности научной объективности 
репрезентативности в социальных науках

Современные исследования показывают, что индукция имеет наибольшую значимость 
среди всех методов научного познания в развитии общественных наук в целом и педагогики 
в частности. Рассуждения, доказывающие характерность отдельного выявленного случая для 
всех или значительной части частных случаев, составляют ключевой исследовательский ме-
тод современной науки. В этой связи выбор объекта для такого заключения является наиболее 
значимой проблемной областью исследования, так как нежелательна ошибка в выборе наи-
более типичных случаев для дальнейшей оценки взаимосвязей между элементами явления.

Исследования в области социальных наук являются наиболее значимыми для жизни 
общества, так как определяют существующую систему и трансформацию социальных от-
ношений. При этом репрезентативность является неотъемлемой категорией любого количе-
ственного (а в некоторых случаях и качественного) явления социальной жизни, а ее опреде-
ление – ключевой категорией научной объективности полученных результатов.

Развитие науки в настоящее время в значительной степени основано на применении уже 
имеющихся алгоритмов количественных измерений социально-экономических явлений, 
развитие касается в первую очередь возможности обработки большего количества данных 
(big data) [Смирнова, Философско-методологические аспекты…, 2016]. Однако применение 
данных методов в целом несущественно увеличивает объективность их применения, так 
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как при этом не решены философско-методологические проблемы развития данной отрас-
ли науки [Зотов, 2010]. Так, вопросы, имеющие ключевое значение для социальных наук 
в целом и педагогики в частности, в настоящее время требуют решения именно на уровне 
методологии науки. К таким проблемным областям относится необходимость учета всех 
оказывающих влияние факторов, а также исключение влияния мировоззрения исследова-
теля на выбор подхода к выбору наиболее значимых или типичных единиц совокупности. 
Проблема осуществления репрезентативных педагогических измерений в любом социаль-
но-психологическом контексте, в том числе и по отношению к сельской школе, является 
одним из многих проявлений данной указанной философско-методической проблемы.

Между тем с самых общих позиций репрезентативность является одной из категорий, 
определяющих качество исследований в общественных науках. При этом наиболее значимой 
ее характеристикой является то, что получение данных может быть отражено как в качествен-
ных, так и в количественных показателях, данные могут быть получены путем наблюдения, 
например, при осуществлении проектной деятельности учащимися или с помощью непосред-
ственного взаимодействия с объектом исследования, в данном случае при взаимодействии 
педагога с учеником сельской школы в результате решения теста или выполнения задания.

В первом случае для решения проблемы научной объективности репрезентативности при-
меняется ряд эпистемологических критериев достоверности анализируемых данных. В случае 
если при получении данных взаимодействия с объектом исследования не происходит, современ-
ные технологические решения позволяют не осуществлять выборку, а проводить анализ данных 
даже при очень значительном массиве данных, а также учет контекста анализируемых данных. 
Современные обобщения педагогических измерений позволяют более точно выявить различия 
в уровне освоения школьной программы между учениками городских и сельских территорий.

По отношению к качественным исследованиям научная объективность определяется тем, 
что при выборе явлений, наиболее полно характеризующих социальное явление или процесс, 
также не всегда определяются все возможные связи между явлениями, не всегда существует 
возможность определить типичность данного явления, а также некие критерии распростране-
ния явления или процесса, характеристику взаимозависимости между элементами.

В ряде наук, связанных с исследованием явления в ретроспективе, существует проблема 
необходимости исследования на основании фрагментарных сведений. Таким образом, ис-
следователь является «получателем» набора данных, часто в отрыве от контекста.

Заключение

Проблема переосмысления философско-методической основы оценки репрезентативности 
в социальных науках в целом и педагогике в частности требует полного переосмысления в усло-
виях усиления межпредметных связей в социальных науках, а также повышения возможностей 
проведения анализа с использованием более значительной по объему выборки или включением 
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большего количества переменных. В этой связи необходимо как рассмотрение непосредственно 
методологии описания объекта оценки с учетом всех социально-психологических характери-
стик, выявления наиболее значимых составляющих изучаемого явления или процесса, так и пе-
реосмысление подходов к самому процессу осуществления выборки. Также значима и пробле-
ма оценки ошибки выборки по отношению к педагогическим измерениям. Поэтому развитие 
методологии обоснования научной объективности педагогических измерений должно включать 
в себя разработку эпистемологических критериев объективности репрезентативности.
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Abstract
Objective. The purpose of current work is to study the problem of the scientific validity of 

pedagogical measurement in the context of a rural school under the conditions of transformation of 
the education of the general education paradigm. Methods. In this paper we use general methods 
of scientific knowledge: analysis, synthesis and matching to form approaches to epistemological 
criterion of objectivity of representativeness of pedagogical measurements in rural school activi-
ties. Results. The representativeness is one of the categories that define the quality of research in 
the social sciences in general and pedagogical field in particular. The most important characteristic 
of it is that data acquisition can be reflected in the qualitative and in quantitative indexes, the data 
can be obtained by observation or by direct interaction with the object of research. In the first case 
the number of applicable criteria epistemological of reliability, resulting from these studies. Con-
clusion. The problem of rethinking of philosophical and methodological foundations of assessing 
the representativeness of the social sciences in general and in pedagogy in particular requires a 
complete reinterpretation in the increasingly growing interdisciplinary connections between the 
social sciences, as well as increasing capacity for analysis using the more significant inclusions 
of samples or a greater number of variables. In this regard, it is necessary as a review of the 
methodology description directly assess the object, taking into account all the social and psycho-
logical characteristics, identifying the most significant components of the studied phenomenon or 
process, and a rethinking of approaches to the process of sampling. And we also should mind the 
problem of estimating the sampling error in relation to the teaching measurements. Therefore, the 
development of the methodology of studies of scientific objectivity of pedagogical measurements 
should include the development of criteria for representativeness epistemological objectivity.
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