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Обучение в сельской малокомплектной школе 
характеризуется рядом специфических условий 
[1–3]. В этих условиях контроль является не только 
средством обратной связи качества усвоения учеб-
ного материала, но и зачастую практически един-
ственным средством контроля, позволяющим эф-
фективно организовать диагностическую функцию 
при разновозрастном обучении. В последние деся-
тилетия в отечественной педагогике вопрос об эф-
фективности и целесообразности применения те-
стовых технологий считается практически решен-
ным как педагогами-исследователями, так и педа-
гогами-практиками ввиду того, что контроль с ис-
пользованием тестовых технологий в полной мере 
соответствует принципам оперативности, объек-
тивности, систематичности, комплексности, поли-
функциональности, универсальности и др. [4].

В сельской малокомплектной школе самостоя-
тельная работа обучающихся занимает более по-
ловины учебного времени, и вопрос об эффектив-
ности контроля качества учебных достижений 
обу чающихся является одним из самых актуаль-
ных. Как организовать систему контроля за дея-
тельностью обучающихся, какие при этом техно-
логии использовать, какие задания дают наиболее 
объективную оценку уровня учебных достижений 
обу чающихся? 

Для оценки уровня учебных достижений обуча-
ющихся в образовательной практике используют 
тесты учебных достижений. Под тестами учебных 
достижений понимается система заданий специ-
фической формы, определенного содержания воз-
растающей трудности, позволяющая качественно 
оценить структуру, измерить уровень ЗУН и пред-
ставлений по изучаемому предмету. Педагогиче-
ский тест – это многокомпонентная структура, со-
стоящая из следующих элементов: 

– спецификации;
– инструкции по применению; 
– инструкции по выполнению для испытуемых;
– инструкции по обработке результатов тести-

рования;

– системы тестовых заданий, расположенных 
определенным образом в общей структуре теста;

– эталонов правильных ответов.
С позиций системного подхода тест рассматри-

вается как система, состоящая из подсистем – те-
стовых заданий, обладающих рядом свойств, ха-
рактерных для системы в целом: целостность, не-
аддитивность, эмерджентность, синергизм, обосо-
бленность, совместимость и адаптивность. 

Целостность теста характеризуется рядом 
свойств и особенностей. Многогранность целост-
ности отражается наличием у теста общей цели – 
гарантии оценки качества подготовки обучающих-
ся и характеризуется дифференциацией, интегра-
цией и асимметрией тестовых заданий, решающих 
различные задачи для достижения заданной цели. 

Неаддитивность означает появление нового ка-
чества теста как системы, возникающего в резуль-
тате интеграции тестовых заданий в единое целое. 
При этом интеграция тестовых заданий во многом 
определяется их совместимостью – взаимосвязан-
ностью внутри теста в логике совместимости са-
мого теста с  элементами других систем, входящих 
в систему обучения:

– требованиями образовательного стандарта и 
образовательной программы к содержанию и ре-
зультатам подготовки обучающихся;

– программой и кодификатором учебной дисци-
плины;

– другими контролирующими (оценочными) 
материалами (контрольными заданиями, опросни-
ками, заданиями на выполнение лабораторных ра-
бот и пр.). 

При успешной интеграции тестовых заданий 
тест проявляет свойство синергизма, что означает 
однонаправленность действий тестовых заданий и 
теста в целом. 

Эмерджентность означает появление у теста 
эмерджентных свойств, которые не присущи со-
ставляющим ее элементам – тестовым заданиям. 

Обособленность теста как системы заключается 
в некоторой его изолированности системы от взаи-

УДК 371.263
О. А. Максимова, М. А. Червонный

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматриваются научно-методические основы разработки и технологии комплексной экспертизы педа-

гогических тестов для контроля и оценки качества обучения сельских школьников, особенности применения 
тестовых технологий в учебном процессе. Предлагаются подходы к повышению качества педагогических 
 тестов. 

Ключевые слова: педагогический тест, тестовые технологии, критерии качества педагогического те-
ста, комплексная экспертиза качества теста, таксономия учебных целей.



— 83 —

модействия с другими контролирующими (оценоч-
ными) материалами в общей иерархии построения 
системы обучения, контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся. 

Адаптивность –  свойство теста как системы, 
характеризуется возможностью применения теста 
в изменяющихся внешних и внутренних условиях 
вследствие коррекций в целях обучения и содержа-
ния учебных дисциплин.

В учебном процессе педагогические тесты 
учебных достижений применяются для следую-
щих видов контроля:

1. Предварительный (входной) контроль служит 
для получения сведений об исходном (стартовом) 
уровне учебных достижений. Применяется для 
оценивания базисных знаний и умений, определя-
ет наличие пробелов и параллельно осуществляет 
подготовку к изучению учебного предмета.

2. Текущий контроль выполняет функцию 
обратной связи. Результаты контроля используют-
ся для корректировки учебного процесса. Регуляр-
ное проведение текущего контроля оказывает мо-
тивационный эффект.

3. Тематический контроль проводится для оцен-
ки результатов усвоения определенной темы, слу-
жит для повторения пройденной темы и подготов-
ки к изучению следующей темы. 

4. Рубежный контроль (промежуточный) позво-
ляет осуществить проверку воспроизведения и по-
нимания материала, выяснить объем накопленных 
знаний перед началом изучения новой темы.

5. Итоговый контроль – это вид контроля, кото-
рый призван дать представление о достигнутых ре-
зультатах. Рубежный контроль рассматривается 

как частный случай итогового контроля.
Проведение всех видов педагогического конт-

роля с применением тестовых технологий позволя-
ет проводить сравнительный анализ результатов, 
отслеживать индивидуальную динамику уровня 
учебных достижений обучающихся и выражать ее 
в количественных единицах. 

Особенность проведения контроля с использо-
ванием тестовых технологий заключается в пря-
мой зависимости надежности и объективности ре-
зультатов тестирования от качества педагогическо-
го теста. Результаты тестирования будут объектив-
ными и достоверными только в том случае, если 
для контроля используются валидные и надежные 
педагогические тесты [5]. Качество педагогическо-
го теста определяется целым рядом критериев и 
показателей, среди которых содержательная валид-
ность, критериальная валидность, параллельность 
вариантов тестирования, согласованность заданий 
в тесте и др. В научной литературе по дидактиче-
ской тестологии нет единого мнения о том, каким 
количеством критериев должно оцениваться каче-
ство педагогических тестов. Так, ряд авторов вы-
деляют два критерия – надежность и валидность 
[6]; другие рассматривают в качестве критериев ка-
чества теста: надежность, валидность и объектив-
ность [7, 8]; третьи – надежность, валидность, объ-
ективность, экономичность и полезность. Основ-
ной перечень критериев и показателей качества пе-
дагогических тестов представлен в табл. 1. 

Не менее важным вопросом при разработке пе-
дагогических тестов учебных достижений является 
этап отбора содержания для проведения контроля. 
Методологическую основу контроля и оценки каче-
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Таблица  1
Критерии качества педагогических тестов и инструментарий их оценивания

№ Критерий оценки качества 
педагогических тестов Определение Методы оценивания критериев 

качества педагогических тестов
1 Содержательная валидность Степень репрезентативности содержания ТЗ по отно-

шению к измеряемой характеристике
Экспертное оценивание

2 Очевидная валидность Внешнее представление о тесте с точки зрения испыту-
емого

Анкетный опрос

3 Функциональная валидность Степень соответствия содержания ТЗ по отношению к 
выявляемому уровню усвоения опыта деятельности

Экспертное оценивание 

4 Прогностическая валидность Степень точности и обоснованности суждения о диаг-
ностируемой переменной

Методы математической 
статистики

5 Критериальная валидность Степень соответствия между результатами тестирова-
ния и внешним, не относящимся к тесту критерием

Методы математической 
статистики

6 Конструктная валидность Отражение в тесте теоретической модели курса, его 
структурных пропорций и основных компонентов на 
всех уровнях

Экспертное оценивание 

7 Надежность Отражает точность измерения и устойчивость резуль-
татов к воздействию посторонних случайных факторов

Методы математической 
статистики

8 Сбалансированность Отражает сбалансированность ТЗ по сложности и 
структуре

Методы математической 
статистики

9 Оптимальность Отражает корректный подбор длины теста и оптималь-
ного времени его предъявления и времени его выпол-
нения для группы тестируемых

Экспертное оценивание
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ства образования с использованием тестовых тех-
нологий составляет теория педагогических измере-
ний, согласно которой промежуточные и конечные 
цели обучения описываются в соответствии с так-
сономией учебных целей [5]. Под таксономией пе-
дагогических целей понимается система, содержа-
щая упорядоченную классификацию целей, ис-
пользуемая при планировании обучения и оценки 
его результатов, являющаяся надежным инструмен-
том при проверке новых курсов [9]. В отличие от 
традиционной классификации таксономия пред-
ставляет собой иерархическое описание целей, со-
гласно которому более простые, частные цели ку-
мулируются (лат. cumulatio «накопление, увеличе-
ние») в более сложные, общие. Таксономия позво-
ляет описать структуру целей, степень их сложно-
сти и взаимные отношения. Основу таксономии со-
ставляет операционализация учебных целей. 

Операционные цели содержат описание конеч-
ного поведения обучающегося (действие и содер-
жание описания), условия его проявления и стан-
дарты (критерии) его достижения. Таким образом, 
таксономия учебных целей является инструмен-
том, позволяющим оценить результаты учебного 
процесса с квалиметрических позиций, т. е. выхо-
дить на качественный и количественный анализ 
результатов обучения. 

Конкретная деятельность по каждому предмету 
и каждому его разделу определяется планируемы-
ми целями обучения. Цели обучения содержат си-
стему задач, которую должны научиться решать 
обу чающиеся при изучении данного предмета. За-

дачи, составляющие цели обучения, определяют не 
только содержание контроля, но и являются крите-
риями оценки уровня учебных достижений обуча-
ющихся. Умение использовать содержание изучен-
ного предмета (раздела) при решении этих задач и 
означает, что цели обучения по данному предмету 
достигнуты. Соотнесенность содержания конт-
рольных заданий с целями обучения – главное тре-
бование к организации контроля с использованием 
тестовых технологий. Особенность применения пе-
дагогических тестов для контроля и оценки качест-
ва обучения заключается в том, что каждое отдель-
ное тестовое задание является эмпирическим при-
знаком успешности усвоения учебного материала. 

Например, в таксономии Блума в состав требо-
ваний к планируемым результатам обучения вклю-
чают систему объектов изучения, описание видов 
учебной деятельности и качество усвоения учеб-
ного материала. Все это входит в систему научных 
знаний.

Первым компонентом требований системы на-
учных знаний является характеристика объектов 
изучения с учетом глубины их освещения учите-
лем и планируемого уровня усвоения учениками.

К элементам системы научных знаний исследо-
ватели отнесли понятия и факты, законы, теории, 
идеи, знания о способах деятельности, методоло-
гические и оценочные знания.

Решение проблемы обеспечения контроля на-
дежным и валидным инструментарием видится в 
проведении комплексной экспертизы качества те-
стовых материалов на этапе их разработки.

Таблица  2
Таксономия Блума когнитивных целей обучения по М. В. Кларину

Категория Конкретизированные цели Альтернативные глаголы действия
Знание (простое) Рассматривается как узнавание, запоминание, вос-

произведение информации. Запоминание осуществ-
ляется на основе взаимосвязи факторов, терминов, 
понятий, суждений, операций

Определить, описать, выявить, обозначить, перечи-
слить, подобрать (пару), назвать, кратко обрисовать, 
отобрать, утвердить

Понимание Обнаруживается в понимании смысла изученного ма-
териала, в умении увидеть главное, определить при-
чину и следствие явления и т. п.

Превратить, защитить, различить, оценить, объ-
яснить, расширить, обобщить, дать примеры, за-
ключить, перефразировать, предсказать, перепи-
сать, подытожить

Применение 
информации

Применение (фактов, правил, теорий, методов) в кон-
кретных и новых ситуациях, применение правил, ме-
тодов, принципов, законов

Изменить, вычислить, продемонстрировать, узнать, 
манипулировать, видоизменить, действовать, подго-
товить, получить (какой-то результат), связать, по-
казать, решить, использовать

Анализ Качество знания, позволяющее разделять информа-
цию на взаимозависимые части, выявление взаимо-
связей между ними, осознание принципов организа-
ции целого

Анализировать, изобразить, дифференцировать, 
распознавать, разъединять, выявлять, иллюстриро-
вать, вывести, наметить, указывать, устанавливать 
(связь), отобрать, отделять, подразделять

Синтез Творческое преобразование информации из разных 
источников и создание новой, объясняющей явление 
или событие, предсказывающей что-либо и т. п.

Категоризировать, соединять, составлять, собирать, 
создавать, разрабатывать, изобретать, переписы-
вать, подытоживать, рассказывать, писать

Оценка Суждение о целостности идеи, метода, теории на ос-
нове проникновения в суть явлений и их сравнения, 
умение оценивать значение объекта для конкретной 
цели

Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоста-
вить, критиковать, описывать, проводить, разли-
чать, объяснять, обосновывать, истолковывать, 
устанавливать связь, подытоживать, поддерживать
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Основу методологии экспертизы качества педа-
гогических тестов составляют методы:

– теории измерения изучаемых объектов, заим-
ствованные у психометрики;

– теории квалиметрии и метрологии;
– теории экспертных оценок;
– теории эффективности применяемых проце-

дур оценивания и критериев оценки качества объ-
ектов;

– теории информативности и полезности при-
меняемых процедур.

Под комплексной экспертизой понимается про-
цесс системного исследования совокупности вну-
тренних и внешних свойств тестовых материалов 
методами и приемами комплексного оценивания с 
целью получения интегрального показателя качест-
ва [10]. Термин «экспертиза» происходит от латин-
ского еxpertus, что означает «опытный». Эффектив-
ность применения экспертизы во многом зависит от 
принципов ее организации и проведения, к таковым 
относятся: принцип системности экспертизы, ком-
плексности экспертизы, объективности, независи-
мости мнений экспертов, профессиональной компе-
тентности экспертов, преемственности этапов в 
проведении экспертизы, необходимости контроля за 
соблюдением процедур экспертизы и др.

Экспертиза качества является одним из главных 
этапов разработки педагогических тестов, которая 
проводится для оценки:

– оценки качества спецификации тестового ма-
териала;

– степени соответствия тестового материала це-
лям обучения и содержанию учебного предмета, 
требованиям образовательной программы и обра-
зовательного стандарта;

– соответствия формы, содержания (значения, 
смысла)  морфологических (слово, символ, знак) и 
синтаксических (выражения, обороты) единиц те-
стового задания форме и содержанию аналогичных 
единиц, использованных (используемых) при изло-
жении данного предмета.

Технологические этапы экспертизы включают в 
себя следующие процедуры: 

1. Формирование цели экспертизы качества те-
стов.

2. Классификация свойств тестов, определяю-
щих критериальную базу оценивания качества.

3. Декомпозиция комплексных критериев каче-
ства тестов.

4. Формирование процедур и алгоритмов оце-
нивания, выбор методов экспертного оценивания, 
апробационного тестирования и шкалирования с 
целью получения итоговых комплексных показате-
лей качества тестов.

5. Формирование процедур и алгоритмов  оце-
нивания, выбор методов экспертного оценивания, 

апробационного тестирования и шкалирования с 
целью получения итоговых комплексных показате-
лей качества целых сформированных тестов.

6. Формирование базовых (нормативных) зна-
чений показателей качества тестов.

7. Нормирование показателей качества тестов, 
приведение их к стандартному виду.

8. Перевод количественных показателей качест-
ва тестов в их качественные аналоги.

Особую значимость в процедуре формирования 
логики экспертизы качества тестовых материалов 
приобретает проблема определения нормативных 
значений показателей качества. Нормативный по-
казатель качества теста – это значение показателя 
качества, принятое за основу при оценивании каче-
ства объекта экспертизы. Базовые показатели каче-
ства теста могут быть установлены несколькими 
способами:

– в результате заимствования из зарубежных и 
отечественных источников;

– в результате проведения апробационного те-
стирования на выборочной совокупности тестиру-
емых, соответствующих свойствам и характери-
стикам репрезентативной выборки;

– в результате формирования «эталонного те-
ста» из совокупности использованных тестов при 
проведении тестирования.

Особенность, а вместе с ней и методическая 
сложность экспертизы заключаются в том, что по-
казатели качества тестовых материалов обладают 
разнородной выраженностью, т. е. часть показате-
лей может быть выражена числом (количествен-
но), а часть – лингвистическими переменными. 
Поэтому важными процедурами при проведении 
экспертизы качества являются формализация, нор-
мирование и интеграция показателей качества. 
Данная проблема может быть решена только в рам-
ках комплексного оценивания качества тестовых 
материалов.

Комплексная экспертиза качества педагогиче-
ских тестов включает в себя следующие этапы:

1) предварительная экспертиза;
2) внутренняя экспертиза;
3) тестологическая экспертиза;
4) комплексная экспертиза [11].
Главная задача этапа предварительной экспер-

тизы – отбор тестовых материалов, отвечающих 
формальным требованиям теста. Основными кри-
териями оценивания на данном этапе являются: 
наличие спецификации, длина и формулировка те-
стового суждения, наличие инструкции по выпол-
нению задания, правильного ответа и вариантов 
ответов (дистракторов).

На этапе внутренней экспертизы качества тесто-
вых материалов осуществляется экспертное оцени-
вание содержательной валидности.  Учитывая тот 
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факт, что содержание тестового материала – слабо 
формализуемая информация, для оценивания каче-
ства необходимо использовать методы экспертного 
оценивания. На этом этапе для оценивания содер-
жательной валидности привлекаются специально 
подготовленные специалисты в предметной обла-
сти – эксперты. Существенным недостатком рабо-
ты экспертов является субъективность их оценок. 
Это обусловлено тем, что у каждого специалиста 
свои представления о «правильности» контроля 
знаний. Поэтому с целью снижения доли субъекти-
визма в оценивании качества тестовых материалов 
рекомендуется формирование групп экспертов ко-
личеством не менее 5 и использование современ-
ных методов поддержки принятия решений на ос-
нове экспертного оценивания. 

Проведение тестологической экспертизы каче-
ства тестовых материалов направлено на оценива-
ние функциональной валидности, определение 
статистических  норм показателей качества тесто-

вого материала, выявление необходимого времени 
и правил участия (пользование справочными мате-
риалами и пр.) обучающихся в процедуре тестиро-
вания.

На заключительном этапе проводится комплек-
сное оценивание качества тестовых материалов. 
Данный этап оказывается наиболее сложным в ме-
тодическом плане: необходимость соотнесения 
атрибутивных показателей – результатов экспер-
тного оценивания с количественными показателя-
ми, полученными на этапе тестологической эк-
спертизы с целью определения характеристики ин-
тенсивности проявленного признака качества.

Проведение комплексной экспертизы и соблю-
дение требований к процедурам оценки качества 
педагогических тестов являются гарантией разра-
ботки валидных и надежных тестовых измерите-
лей, что в свою очередь повысит эффективность 
контрольно-оценочной деятельности образова-
тельного процесса. 
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND COMPREHENSIVE EXAMINATION OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL TESTS 
USED FOR MONITORING AND EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATION OF RURAL STUDENTS

The article deals with scientific and methodological foundations of development and technology complex 
examination of pedagogical tests for monitoring and evaluating the quality of teaching in rural schools. The authors 
show features of application testing technology in the learning process. The authors offer approaches to improve the 
quality of educational tests.
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