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1 1.Л.САВЕJJЬЕВ 

ОБ ОДНОМ ИЗ МЕТОДОВ v1 3.:tЧt:;iJИЯ ТРЕБОВАТЕ11.ЫЮСТИ В 

ОЦ.ЕНКJ!: ЗНАНИh OБY ЧAIOi:t\IXCf1 CP1Д!i/!,;:~i YЧEБiitJ .~И SА.ВЕдЕ

нин;.iи и ПР~1Еi4НЬ! и :,к з.:нвХАЦiЮhН ."iИ КОМ. ;<.;СИЯ.'.!; ЕУ3о:а 

О днои из основных задач подсисте:lы 11Абиrур11бнт 11 (а вrо11а

тиаиро:ван но " и нформащюнно-уnра:вляюще 1. оv.сте11;ы ) , функциони

рующей в РШ\ с 1970 года , я:аляе l'ся анализ !\онку роа и пp;ieua 

с целью планкро:ваш1я 1.1~ ропрю1т ш, , направлс нных на улучшение 

пост а нов1<и уЧ'ооf\о- :эоспитьтелъной работы в вуза и :в о реднюс 

учебных заввдеаиях. 

Ниже а:второw приводятся некоторые данные анализе,о:вя

эанного о .1Зучениеы трвбователъносrи в оценке знаний оv'Jчаю

щ1uся срвдниwи учес>ныии зеведеюшми и nр.1емныы11 ЭJ(ааыена-' 

ционньwи комисои ::~ы~ :вузов .. ~ .а лиз произведен для раанюс групп 

(выборок) аоитури1111тов,01ю : . ! <: :вшил средн.1е учебные аа:ведения 

JlвтвJ4йской ССР .и пос~-;упавши .:" в :вузы города Риги. 

1 · ,Одниu ;~з 1tритерие в rpc с :заrе;п,ност<1 :в оцэнке знаний 

обучающихся являеruя 11аксиwа ;1ы 1ое соьпедаю1е статистических 

рвспред~лений а6итуриенто:в по ос>щеыу баллу профИJ114рующих 

дш~ каждого ~уза дясциплин,полученноuу о оотвотсr:ве11J10 :в сред

них учеб11Ы.< заведениях (аттестаты зрелости А ) и на вс~иRrэ
пъных экэеwенвх в · вузе <В). 

В peayJJЪ'l'8'1'8 nровед6-ННОГО ;шалиэа ЭЫЯ:ЗЛЭН~ общая Т81!
Д6НЦИЯ,КОТОР~Я характа рР.а . дJUi, 4о.ni>r.шнст.ва отатисrических .., 
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·• распр'е1~,елени~.сt. Эта "общая тенденция " занлючае1•сн в ·.гом , 

что статисти•1е ское распределе!:!ие аоитурие11тов по обще -

му баллу, полученном.у на встуi!ителъных :, кэаменах , -.:uеще

но всторону уменьшения средневзвешенного обцего бuлла 

(центра распределения ) по сравнению с распределением аби

туриентов по общему баллу атrестатuв зрелости. Это видно 

из гистограмм ргсnределения аоитуриентоъ, пос·rу павших в 

вузы г.Риги (выборка 4375) по общему ба ллу А и 8, приве -

Jleнн oll на рис . I. 

'" 13 lt JJ. (/1 , 6 
Рис.I. Статис тичесние распределен ия абитурие н тов, 

пос1упа вш их о вузы г.Риги, по общему ба лл~ А и В . 

На рис.I и пос ледующих гис тогр · м мах рас преде лен ия 

обознач ено: 

N0 - относительно е чис ло аб итурие нтов, имеющr.е {_ -й 
общий ба лл по А и В : 

м: ~ ::; :=-iv:. • где (. = 9 , , u , " • , 1 s . - ( 
llоказатели статических распреде 11ениИ: 

~"12Ji8 -

x:,.н,gi_ 
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средневавешеннтt общий балл no трем nрофи
лирующиы дисциnлинам аттестатов зрелости, 

то же. полученный на вступител~ных экзаменах. 
<) 

Смещение центра распределения числе абитуриентов по общему 

баллу, полученному на вотуnителъных экзаменах. указывает на 

повышенные требования в оценке знаний обучающихся со сторо

ны приемных экзаменационных комиссий вузов. 

Анализ статистических раопределениlt абиту~иентов по об

щему ба1щу (А) и (В) покаоы:вает, что для некоторых rрупп 

средних учебных заведений имеет место достаточно Олизкое сов

nадеюlе указанных расhределений (рис.2) ' · в то же время для 
других - такое совпадение отсутствует (рис. 3). 

На рис. 2 ,3 приведены статистические распредезшния 

абитуриентов по общеыу баллу аттестато:в зрелости (А.) и по -

лученному ·На вступительных экзаменах (В) соответотванно для 

сре.:цl!ИХ учеб1шх зеведений Кировского района г,Риги и одного 

иэ сельс1tих районов Латв. ССР (Тукумский рсИон), 

По1tазате11и статист и ческого распределения по об;/\ему бал

·лу А ·и В д·ля абитуриентов; окончив1&их средние учебные заве -

деlt.Ия неко'!'орых горо.цо:в и раИонов Латв. ССР приведены :в rао

лице · r. 
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Рис.2. Статистические распределения абитуриентов 

по общему баллу А И В, для средни~ учебных заве

дений Кировского района г. Риги 
(. 

Рис . 3. Статистические распределения а6итуриемтов 

по общему баллу А и В длil средних ш1юл Тукумс . сого 

райо~а ЛатвиИскоИ ССР 

'r: - ?7 -
TgбniШI l 

r;I) :~~ По а1·тестам По всrупителъ-Названия некото-

~-~ п/п: N зре~оrи(А) Геh нw экэам. (В) 
рых горо~ов и 

.Х& Gfll районов атв.ССР Х~ (;'~ . А 
I. 

2. 

3. 

11. 

s. 
б . 

7. 

8. 

г. Риг а 1926 I l, 74 I, ?3 - II,70 I,76 +О,04 

Кировскиlt район 588 II,76 I,?I 0,49 II,58 I,68 +О,18 
г .Риги 

Ленинский раИон 171 10,87 1,58 Il,40 2,10 -0,63 
г.Риги 

г.Лиепая 95 12,09 1,38 П,58 I,66 +О,51 

г .Юрuала 89 I I ,99 I,??,-0,21 11,25 I,4? +О,?4 

Ту1сумский p-g 56 12,91 1 166 ll,42 I,59 +I,49 
150 ---- +1,02 Краслввский р-н 13,06 I,52 12,04 I,44 

Екабnидсский р-н 86 I2,56 1,58 -0,10 II,25 1,4? +I,31 

В таблице r~ 1 обозначено: 

N - ноличество абитуриентов в аналиэ;~руемой группе; 
( .вьrбо рке) ; 

- коэффиниент норреляции; 

- среднеквадраrическое 

нога баила от центра 

ИндеК()Ы при Х , t5 
А - атrесrаты зре'лост111, 

отклонение среднеF~вешен -
распрэделения; 

" r 
е - вступительные экзамены. 

Из рис.2,5 и таблицы I чожно ВИJJ;еть, ·rто сrатистические расп

ределения ебиrурие1ч1ов по общему баллу А и В для районов г. 

Риrи в ;цостеrочноЯ vepe соответствуют друг другу, а ~езность 

ХА - х" ЯBЛR8'l'Cfi МИНИМЕ'ЛЪНОИ (+О ,04) ·• J{оэффициент корр~ля
циw, характеризующd св " r, оценок аттест(jтов зрелости и оцвнои 

sступиrельных экэа1аенов для средних y.;re6rrыx · завеfввd КирО111 -
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с~го-- ра~а г.Р~mи - высокий (О,49). 

С'0вшrдение. в:таJDиЬrичеоких распределений 11ожно об·ьясни~·ь 

в0~11-0111~1>i'IWO а61fl!!уриентов средних у•1еоных заведений г • .t'иги 

п~·лЬ-за1!'8~ьс'Я1 уолуrам• подготовительных курсов (отделений), 

онециз·Jiизированны:х школ, "школой репетиторов 11 и т.д. Одuано, 

такое соответствие С'l'аrистичес1сих распреде;1е ний числа абиту

риентов по общему баллу А и В для групп средних учебк~х. эs -

в&дений большинства сельс1сих районов Jlатв.ССР отсутсТJJу&т$ 

Обращает на себя внимgние большая равность между оредневэв. 

ш~выuи ХА-~ , так, наприuер, для группы средних школ . 
Тукумского района рна соGтавила + 1,49, Екабпилсокого - +1,3 

Это указывает на то, что уровень т.ребовател.ьности в оценке 

знаний учащихся раэличнь11.1И средними учебными заведениями, а 

такав вувами - неодинаков. Неслучайно поэтому, что при npиe

ue в вузы г .Риги :в ~l968 год::1 10",.Ь абитуриентов-медалистов не1 

вступительных экзаменах получили наудовиетворительные оцени• 

около 35% неудовлетворительных оЦенок падает на абитуриен'о~ 

" ихевwих в аттесrех зрелости по Мll!еыатике отличные к xopo&Jl8 

оценки /Л-I/. 

На рис.4 и 5 п~иведены гистограuыы статистических расп

ределений е,битурНнтов по общему баллу А и В, соответствен
но дnя окончив111их городские и сельсJСие средние учебные за -

ведения и поступавших в вузы г.Риги. 

Из гистограмм видно, что наибольшее несоответствие отв -

тисткчеоких распределений набmодается у абитур~;ентов, окон -

чивших сельские средние школы. В т.еблице N~ 2 приведены по -

казатели указа'нных статистических распределений. Характер -

ныы является и то, что для сельских средних lliкoл реако пада-
,1 
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е т процент абитуриентов, получивших на вступительных вкввме

нах общиИ балл 15 и 14. 
Таблица 2 

Поступавшие в Число :;би- · Ат~есташ эре- Вступит. 
вуэы г, Риги т,уриентов лости (А ) Э!\Э, (В) Хд~х·8 
из ер, учебных 

в выбор1tе 

ЬА 6'~ заве;о,ений Х1 ХIЪ 
Городских 4~I2 12,!3 1,74 П,91 1,60 0,21 

Сельсt\ИХ 164 12,65 1,55 П,66 1,47 0,99 

Из тае5Jiицы 1;~ 2 видно, ч.то разность между средневзвешеннwи 

ХА- Х& для сольс1сих средних шr<ол намного превыщает (бо
лее чам в 4 рс;эа) звалсг ичную разность для городских сред -

них учеонъiх за:Gдений. Это указывает на то, что уровень эне

ний абитуриентов болпuшнства средних шиол не соответствует 

оцен~сам атте~тев зре лос ти. 

А!fализ с·rатистичесr<их распреде лений по общему баллу А и В, 1 

11о сту11авших в вузы г. Риг и на 1i6ТЬ~tUский и русский потоdи обуq~~ния 

по"ам.:вает: 

- роспределения абитуриентов, поступавших в .вузы на 

ла тышский по•rок обучения, 1пле ют ,сдвиг общего балла, 

полученного на вс •rупительных экзаменах,в сторону 

увеличения средне_в<Jвешенного обцего ба;ша, в то Jite 
вре .-т для аби:-урионтов, пос •rупа.в:шу в вузы на рgс

Сl{ИЙ по ·1• ои о6учевv.я - имеют противоположный сдвиг, 

т .е. в сторону у~еньшения среднев~вешен ного общего 

оалла. ::J то видно из гис тограшl . статистических р;ссп
ределении, прив ~денных на· рис .6 и 7. 
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Рис.4. Ста тист ические распределения абитуриентов по 

А и В, оконч1п.:.1 их городс1<ие учебные заведения Латв.СGР 

л 
15 /Ч IJ lf. 11 10 9 в 

Рис.5. С татистичес 1<ие распре делеuия абитуриентов по 

А и В, о:К о н ч 11вш 1{){ с е льсrt ие gредние школы . 

1 1 
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l!оказа1·ели .с та тистич е с~их распределений приведены n 

та6J1ице ~~ 3. 
таал1нш № ~ 

Поток l(ол-:JЭо абитуриен.тов Среднавзвешеннwlt 

Хд-Хв ооучения 
:а :выСlорке Оi,ЩИЙ 0811"!,. 

:"" х" ~, 
Латышский 1725 II ,90. 12,II -0,21 

Русский 1751 12,27 П,65 -t0,62 

На основани вышеизложенного мо;шо сделать выводе 

- существуе"Е"_неодинаковыИ уровень тре6о~атеnьност11 

оценки эне.ний учащихся средними учебными заведе

ниями. ОсQtбенно яр.~о это выражено для средна 

учебных эs~ведениа ·некоторых сельских районо1 .Jlat:в. 

CGP и селt..ских сре:~tних ' 111.ко.11 вообще-. 

Это моаеt отрица't1'8льно ска эаться ,ilo-nepвwx, на коиплектовеН11 

. вувов и подго ·rовF<;-У сnециалисrов в целом, а, во-вrорых, .. иа :вы

бор выпускниками 1 с ре дн их щкоп, :.:ела_ющиi учиrьоя №11Ьlll!, учеб

ного заведения и t.'СПециа~ьносrи. 
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D,2. 

11, J. 
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Рис,6. Стати <1 ес к е; е ; _, _:: 1;:>адс11енис аG:; · ·"!1 v.енто в по 03 J1e 11:1 

6в л лу А к В ~лп п~ие~а на логУwский по~ок о о ,~ ~ ни ~ 

н. 

Уис . ·1. L;т <J т;.~стич~с1tое рDСilре л.еле ние а6итур.1енто n 1ю 

общему (jаллу !1 и IJ :uJя приещ1 н а 11yr.eю1 .t по:сшr nr• " ; -~ " 11 п 

м1терач· ра 

I. fi.<i-.rJ311J,iН, [1.JJ.(;AJJaJ.C:B. ;,iатемат. 1 ч R скм. сщи1и : 1 на 

.:~ц1)10! информа ции о кечос;т:а е нau opu студентов .н ·1•uх

ничес 1ш" в,уз . С'О. Уч" 6но~вос:пи·rат~д&ная µас,ота cu 
с ·r.vде11та м» неµJJы.х. к.vрс ов, j;ГJ , ; ;~. ~i . Сту ч 1(;1, fJиr fJ , ~ •70 . 




