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5.	Построение	модели	связывающей	факто-

ры,	оказывающие	воздействие	и	результативные	
факторы

6.	Оценку	эффективности	модели.
7.	Повторение	пп	1-6.
8.	Получение	 завершающей	 количествен-

ной	 и	качественной	 оценки	 влияния	 факторов,	
оказывающие	 воздействие	 на	 результативные	
факторы	и	принятие	решений	на	этой	основе.
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Среди	 множества	 вариантов	 тестирования	
в	сфере	образования	можно	выделить	две	каче-
ственные	группы:	оппозиционное	и	ситуацион-
ное	тестирование.	Оппозиционное	тестирование	
основано	на	понятии	оппозиционных	перемен-
ных	[1,	2].	Такие	тесты	основаны	на	схеме	«да	
–нет».	 Эта	 группа	 тестов	 требует	 информаци-
онного	 соответствия	 [3]	 между	 заранее	 задан-
ным	ответом	и	ответом	обучаемого.	Эти	тесты	
направлены	 на	 проверку	 знаний	 нормативов,	
определений,	 формул,	 статей	 уголовного	 или	
гражданского	 кодекса	 пр.,	 то	 есть	 на	 развитие	
памяти	и	запоминание	учебного	материала.	Как	
правило,	в	этих	тестах	исключена	множествен-
ность	 ответов	 и	 есть	 только	 один	 правильный	
ответ.	Условие	задачи	(теста)	в	них	однозначно.	
Главным	в	 оппозиционном	 тестировании	 явля-
ется	проверка	запомненных	знаний.

Ситуационное	тестирование	применяет	для	
тестирования	 модели	 ситуаций	 с	 множеством	
условий.	Эти	условия	не	всегда	четкие	и	семан-
тически	 информативны	 [4].	 Поэтому,	 субъект,	
проходящий	тестирование	должен	их	дополнять	
ситуацию	для	получения	четких	условий	реше-
ния	 поставленной	 задачи.	 Это	 также	 является	
частью	 тестирования	 –	 умение	 формулировать	
условие	задачи.	Ситуационное	тестирование	до-
пускает	множество	вариантов	ответов	и	множе-
ство	путей	логического	доказательства.	Главным	
в	ситуационном	тестировании	проверка	умений	
строить	логику	вывода	или	логическую	цепочку	
вывода.	Ситуационное	тестирование	часто	при-
меняют	при	изучении	задач	второго	рода	[5,	6].	
В	этом	случае	обучаемый	показывает	умение	эв-
ристических	методов	решения	задач.	

Оппозиционное	и	ситуационное	тестирова-
ние	дополняют	друг	друга.	На	этапе	получения	
знаний	 применяют	 оппозиционное	 тестирова-
ние.	 На	 этапе	 закрепления	 и	 применения	 зна-
ний	 применяют	 ситуационное	 тестирование.	
Совместное	применение	этих	групп	тестов	дает	
больший	эффект,	чем	применение	только	оппо-
зиционных	тестов.
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Стратификация	информации	широко	приме-
няется	в	разных	направлениях	[1]	(социология,	
археология,	геоинформатика),	прежде	всего,	как	
инструмент	 преодоления	 сложности.	 При	 ис-
пользовании	 стратифицированной	информации	
для	 восстановления	 информативности	 широко	
применяется	 процедура	 оверлея	 для	 компози-
ции	 страт	 (слоев).	 При	 организации	 информа-
ционной	безопасности	для	обеспечения	защиты	
информации	от	несанкционированного	доступа	
возможна	 обратная	 процедура	 –	 декомпозиция	
информационного	 массива	 на	 страты.	 Задача	
взломщика	 –	 извлечение	 смыслового	 содержа-
ния.	 Если	 такое	 содержание	 в	 информацион-
ном	массиве	отсутствует,	 то	такая	информация	
может	считаться	криптографически	стойкой	[2,	
3].	 Концептуально	 семантическая	 стратифика-
ция	заключается	в	разбиении	информационного	
массива	на	части,	не	содержащие	смысла.	Тех-
нически	 такая	 семантическая	 стратификация	
включает:	1)	нахождение	ключевых	смысловых	
точек.	 Это	 могут	 быть:	 слова,	 предложения,	
фразы.	 2)	 Выделение	 семантического	 окруже-
ния	 [4],	 отвечающего	 за	 интерпретацию	 клю-
чевой	 точки.	 3)	 Размещение	 каждой	 ключевой	


