
1 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Л.И. Долинер  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Бог в мелочах»  

(из сборника цитат Bartlett's Familiar Quotations) 
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Современные подходы к измерению образовательных достижений 

обучающихся предполагают использование широкого спектра средств и 

методов формирующего и итогового оценивания. Самым существенным 

отличием подобных измерений от классических является переход от 

оценивания для контроля к оцениванию для коррекции и развития. В данной 

статье рассмотрим лишь один из аспектов оценивания, связанный с 

диагностикой образовательных достижений и использованием этих данных 

для их коррекции.  

В первую очередь следует отметить, что при всей широте возможностей 

оценивания у большинства из них есть один существенных недостаток: 

подготовка материалов, организация и анализ полученных результатов 

оценивания целиком и полностью возлагается на учителя. Когда у учителя, 
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скажем, 4 класса по 25 человек (идеальный случай), провести подробный 

анализ результатов 100 работ, выполненных учениками, занимает достаточно 

большое количество времени. Здесь возникает первая и самая главная 

дилемма: с одной стороны, методы оценивания должны использоваться как 

можно чаще для того, чтобы эффективно управлять процессом обучения. С 

другой стороны, трудозатраты на подобное оценивание настолько велики, что 

«чаще», как правило, не получается. Возникает задача: как оптимизировать 

работу учителя так, чтобы и систематическое оценивание использовалось, а 

трудозатраты учителя не превышали разумных пределов. Видимо один из 

вариантов решения этой задачи – это автоматизация хотя бы каких-то 

вариантов оценивания (разумеется, там, где это технологически возможно). 

Давайте представим некую гипотетическую ситуацию: пусть у нас есть 

некая компьютерная ol-line-система, которая обеспечивает опрос 

(тестирование) обучающихся и на основании этого опроса выдает не оценку 

(или не только оценку), а информацию о том, чем обучаемые владеют (знания, 

представления, умения и т.д.), на каком уровне (по Блуму) и какие у них 

проблемы (чего не усвоили). Причем (опять же в идеале) ведется не только 

анализ по каждому ученику, но и по группе (классу) в целом. Более того, 

система хранит подробную статистику по истории обучения и позволяет 

посмотреть динамику обученности в течение всего периода обучения. Можно 

выдвинуть гипотезу, что наличие подобной системы позволит решить 

достаточно большой спектр задач управления обучением. Во-первых, 

решается вопрос с готовыми измерительными материалами. Во-вторых, 

учителя получают сводную информацию об уровне подготовки как каждого 

из учащихся, так и класса в целом. В-третьих, на основе данной информации 

можно весьма эффективно обеспечить коррекцию качества подготовки 

учащихся. В-четвертых, возникает возможность получить информацию о 

реальном уровне подготовленности каждого из учащихся, скажем, к 

проверочным контрольным работам, ОГЭ/ЕГЭ и т.п. И, наконец, в-пятых, 

такая технология позволит обучающимся провести самооценку и понять 
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каждому те проблемы, которые нужно решать для достижения необходимого 

уровня свой компетентности в конкретной области знаний. 

Разумеется, кто-то систему должен наполнять измерительными 

материалами, причем их количество должно постоянно расти. Хотелось бы, 

конечно, чтобы разработку выполняли специалисты по созданию тестов. Но 

это скорее пожелание. Реально создание подобных материалов будет, 

вероятней всего, возложено на учителей. Здесь есть один очень 

оптимистический нюанс: система, размещенная в сети Интернет и доступная 

любому педагогу, имеющему доступ в Интернет, позволяет создавать и 

апробировать подобные материалы всему педагогическому сообществу, что, с 

одной стороны, облегчает и ускоряет сам процесс разработки, а, с другой, 

позволяет быстро провести их независимую экспертизу.  

Собственно, осталось решить две относительно простые (?) задачи: 

1)  какова технология создания этих измерительных материалов, 

размещенных в системе, 

2) и какие требования к подобной системе можно уже сегодня 

сформулировать. 

Начнем с создания измерительных материалов. С нашей точки зрения 

инструментом для проведения сформулированного выше механизма 

оценивания может выступать диагностический тест. Диагностический тест – 

это специально организованная система тестовых заданий, позволяющая не 

только определить уровень знаний, умений, навыков, но и обнаружить 

причины их недостаточной сформированности. Диагностический тест 

направлен не только на выявление причин допущенных ошибок, но может 

прогнозировать потенциальные ошибки1. Попробуем определить требования 

к подобному тесту. 

Собственно, требований всего три: 

                                                           
1 Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) // 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // url: https://methodological_ 

terms.academic.ru/369/ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ_ТЕСТ (дата обращения: 03.12.2017) 
 

http://methodological_terms.academic.ru/1804/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90
https://methodological_terms.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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1) ориентация на диагностику результатов обучения; 

2) вариативность; 

3) минимизация возможности угадывания ответов. 

Сначала определимся с технологией проектирования и реализации 

подобного теста, поскольку, как оказалось, это действительно реальная 

проблема. 

В первую очередь отметим, что не все образовательные результаты могут 

быть измерены с помощью компьютерных тестов. Измерению поддаются 

лишь конвергентные успехи, т.е. те успехи, достижение которых определяется 

решением заданий, имеющих один единственный ответ. Другой тип успехов 

(дивиргентные) предусматривает задания, имеющие множество различных 

ответов и решений (сочинения, эссе и т.п.), и с помощью тестов измерению не 

подлежит. 

Начинать разработку диагностического теста необходимо с осознания 

того, что он должен отвечать требованиям содержательной валидности. Это 

означает, что все то, чему учили в проверяемый период, должно быть 

включено в процедуру диагностики. Для соблюдения этого требования прежде 

всего следует сформулировать диагностические (или операциональные) цели. 

В общем случае цель – это те результаты, на достижение которых деятельность 

направлена. Образовательные цели – это перечень внешне выражаемых 

действий (операций), которые обучаемые могут выполнить после завершения 

обучения. Цели в этом случае должны формулироваться именно как 

перечисление выполняемых операций («нанести на контурную карту границы 

государств и колоний», «отработать навык правописания безударных гласных 

в корне слово», «составить план пересказа текста», «исследовать клеточную 

структуру растений», «определить силу электролита и реакцию гидролиза 

солей», «измерить силу тока с помощью амперметра» и т.д.). При этом такие 

операции должны быть диагностируемыми, т.е. они должны быть описаны 

таким образом, чтобы можно было придумать вопросы, однозначно 

определяющие, владеет ли обучаемый данной операцией или нет. 
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Следующий шаг – это разработка заданий.  

Для того, чтобы понять, какое количество тестовых заданий потребуется 

подготовить, следует: 

1) к каждой цели придумать достаточное количество задач, чтобы 

однозначно определить, владеет ли обучаемый данным учебным 

действием или нет. Минимальное количество заданий, которое должен 

получить каждый ученик для проверки достигнутости конкретной 

диагностической цели, – три. Почему три? Одно точно мало, 

поскольку у каждого обучаемого должно быть право на ошибку. Два 

мало, поскольку если одно решил, а одно не решил, то какой вывод мы 

можем сделать? Так что три. Но это то, что должен получить ученик. 

Чтобы тест обеспечивал должный уровень вариантивности, учитель 

должен разработать не менее 10 заданий (т.е. система компьютерного 

тестирования будет выбирать три задания из 10…); 

2) определить общее число заданий; количество заданий, который 

должен будет получить обучаемый при подобном тестировании, равно 

произведению числа диагностических целей на 3. Число заданий, 

которые должен разработать учитель, – произведению числа целей на 

10. Разумеется, речь идет о минимально возможном количестве 

заданий. Считается, чем больше заданий выполняет обучаемый, тем 

точнее можно получить результат. 

Таким образом, если есть потребность провести диагностический тест по 

теме (направлению, разделу), включающей, например, 10 диагностических 

целей, то минимальное количество заданий, которое должен получить 

обучаемый, равно 30 (10×3=30), а минимальное количество заданий, которые 

разрабатывает педагог – 100 (10×10=100). 

Третий шаг связан собственно разработкой заданий к каждой 

диагностической цели. Здесь следует иметь в виду, что: 

1) тестовое задание отличается от традиционного тем, что оно 

симметрично по отношению к результату его выполнения. Т.е. если 
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обучаемый справился с заданием, то мы можем утверждать (с какой-

то вероятностью), что обучаемый владеет диагностируемой 

операцией, если не справился – не владеет. Большинство 

традиционных заданий таким свойством не обладает; 

2) тестовое задание обычно представляет собой логическое 

высказывание, которое становится истинным или ложным в 

зависимости от ответа обучаемого. Как следствие, тестовое задание не 

может быть представлено в вопросительной форме, а представляет 

собой повествовательное предложение (или несколько предложений), 

в которые ответы (имеющиеся или предполагаемые) включены в 

качестве неотъемлемой части; 

3) как правило, при работе с компьютером используются задания двух 

типов: свободная форма ответов (тексты с пропусками и задания на 

дополнения) и задания, предполагающие выбор ответа (установление 

связи, восстановление последовательности и выбор ответа); 

4) в заданиях типа «тексты с пропусками» рекомендуется вставлять 1-2 

слова; если есть возможность, предусматривать вставку слов в 

именительном падеже единственного числа (разумеется, если речь не 

идет о таких предметных областях, как, например, русский язык, где 

может как раз и проверяться умение обучаемого вставлять слова в 

нужной форме); 

5) в заданиях типа «выбор ответа» следует предусматривать не менее 4-5 

ответов (чтобы снизить вероятность угадывания), в качестве одного из 

ответов использовать «правильного ответа в приведенном списке нет», 

и соблюдать правило дистрактора. Дистрактор – это неправильный, но 

правдоподобный ответ. Как правило, дистаракторы – это типовые 

ошибки обучающихся, которые они совершают при выполнении 

подобных заданий; если дистракторы подобрать невозможно, 

подобный тип задания использовать нельзя; 
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6) каждое задание (особенно если тест реализован так, чтобы на экране 

одновременно присутствовало только одно задание) должно 

содержать инструкции как по вводу ответа, так и по выполняемым 

действиям. Наличие инструкций обязательно, поскольку в случае 

непонимания учеником аспектов действий при ответе на вопрос при 

отсутствии детальной инструкции ответственность возлагается на 

разработчика вопроса; 

7) в тест нельзя включать задачи повышенной сложности, на новый 

(который еще не проходили) материал. Согласно правилам 

содержательной валидности в тест включается только то, что 

обязательно к изучению и что реально изучалось. 

Чтобы выявить уровень обученности по Блуму, следует разрабатывать 

задания по соответствующим уровням в соответствии со следующей таблицей: 

Цель Задания 

на 

знания 

Задания на 

понимание 

Задания на 

применение 

Задания 

на 

анализ 

Задания 

на  

синтез 

Задания 

на оценку 

Цель 1             

Цель 2             

Цель 3             

…             

К каждому уровню следует применять описанное выше правило: 

количество заданий на уровень, получаемое обучаемым, равно 3, количество 

заданий к уровню, разрабатываемое педагогом, – 10. Здесь можно облегчить 

работу, определив не все, а только те уровни, на котором обучаемый должен 

освоить материал в соответствии с программой.  

Созданный набор вопросов на этом этапе отвечает пока лишь требованию 

содержательной валидности. Тест нужно опробовать на очевидную и 

функциональную валидность. Это реализуется тоже относительно просто: 

предложить выполнить тест нескольким обучаемым разного уровня 
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подготовки (слабому, среднему и сильному). Здесь важны не столько 

полученный балл, сколько реакция обучаемых на сами задания. Если не 

возникло вопросов по содержанию заданий и по их выполнению, можно 

считать, что очевидная и функциональная валидность выполняются. 

Желательно проверить и надежность теста. Самый простой способ – это 

метод деления пополам. Для этого следует разделить тест пополам: в один 

тест – вопросы с четными номерами, в другой – с нечетным. И предложить 

нескольким ученикам выполнить сначала первый тест, потом второй. 

Результаты должны быть примерно одинаковыми. Если сильно разнятся – тест 

нужно корректировать. Если нет – он обладает достаточной надежностью. 

Далее необходима апробация теста. Основная задача апробации – 

выяснить, насколько работающий вариант теста сделан. Для этого следует 

использовать тест в учебном процессе, анализируя полученные результаты. 

Здесь необходимо: 

1) оценить сложность заданий. Среднее количество учащихся, решивших 

каждое из заданий, должно колебаться в районе 50% (скажем, от 25% 

до 75%). Задания, с которыми обучаемые не справляются (т.е. решает 

менее 10%) или справляются все (т.е. решает более 90%) необходимо 

проверить и, если в них нет ошибок (а такое часто бывает) из теста 

удалить; 

2) учесть статистику по выбору дистракторов: если дистрактор выбрало 

менее 5% обучающихся, то такой дистрактор следует заменить на 

более «популярный», либо такое задание исключить из теста. 

Разумеется, апробацию диагностического теста следует проводить тогда, 

когда разработанные задания введены в компьютерную систему, отвечающую 

определенным требованиям. Попробуем их сформулировать. 

В первую очередь, как уже отмечалось ранее, система должна 

обеспечивать одновременный доступ большого количества педагогов к 

процессу создания и использования диагностических тестов. Это важно, 

поскольку только при этом условии можно реализовать групповую разработку 
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тестов. Т.е. система должна быть размещена на сервере сети Интернет и 

обеспечивать on-line-доступ. 

Второе требование – это наличие технологии создания сценариев тестов. 

Т.е. у учителя должна быть возможность создать сценарий, в котором указать, 

какую диагностическую процедуру хочет произвести учитель, какие цели 

подлежат проверки. Сценарии должны храниться в базе данных сценариев, 

чтобы иметь возможность ими пользоваться. 

Как следствие, из второго требования вытекает третье – это наличие в 

системе систематизированной базы данных заданий. Традиционно под тестом 

понимается набор заданий и в системах тестирования тест – это набор заданий. 

Поэтому, например, часто нет технической возможности использовать 

тестовое задание в нескольких тестах. В лучшем случае предусмотрена 

функция копирования задания. С нашей точки зрения это затрудняет 

технологию составления теста. Необходимо, чтобы была 

систематизированная БД, в которой задания были бы разбиты по целям 

(рис. 1). 

Разумеется, (и это четвертное требование) должна быть база данных со 

статистикой результатов, позволяющая осуществлять обработку результатов 

тестирования и выдачу на ее основе результатов диагностической процедуры. 

И пятое требование – это наличие подсистем, ориентированных на 

реализацию ролей каждого из участников учебного процесса. Прежде всего 

это подсистема Разработчик, ориентированная на создание теста и 

автоматизацию обработки результатов тестирования по каждому из заданий. 

Именно в этой подсистеме должна копиться статистика по выбранным 

ответам, по числу правильных/неправильных ответов, по выбору 

дистракторов в заданиях по выбору ответов и т.п. 

Подсистема «Преподаватель» должны позволять учителю создавать 

сценарии тестов, назначать на них обучающихся (группы обучающихся), 

получать результаты проведения диагностической процедуры. Следует 

подчеркнуть, что предоставляемые данные должны содержать как детальную 
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диагностику образовательных достижений каждого обучающегося (а 

технология создания теста по диагностическим целям это позволяет сделать), 

так и по группе (классу) в целом. Последнее необходимо, чтобы спланировать 

последующие занятия для эффективной коррекции образовательных 

результатов этой группы. 

И подсистема «Обучаемый» должна предоставлять обучаемому 

возможность пройти тест, выбранный преподавателем и посмотреть 

подробную информацию о результатах тестирования. 

 

БД 

сценариев 

Подсистема 

«Разработчик» 

БД 

заданий 
БД  

статистики 

Подсистема 

«Преподаватель» 

Подсистема 

«Обучаемый» 

 

Рис. 1. Структура диагностической системы on-line тестирования 

Подобная система компьютерного тестирования позволяет без особых 

затрат организовать, например, внутришкольный независимый 

административный контроль результатов обучения, поскольку, не требует 

предварительной подготовки и предоставляет результаты проверки 

практически сразу после завершения процедуры контроля.  

Сегодня существует достаточно широкий спектр различных типов 

тестовых систем, которые используются в практической деятельности 

различных образовательных организаций. Их можно разделить на 3 основные 

группы. Первая группа – это локальные компьютерные системы, которые либо 

ставятся на каждое рабочее место, либо размещаются на сервере локальной 

компьютерной сети. При всех удобствах и достоинствах подобных систем их 
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использованием имеет серьезные ограничения, связанные прежде всего с 

ограниченным доступом педагогов к системе в плане получения статистики. 

Подобные системы позволяют получить информацию о достижениях 

конкретного учащегося, но, чаще всего, не обеспечивают обработку 

статистических данных по заданной группе. К таким системам можно отнести 

MyTestXPro (http://mytest.klyaksa.net/htm/download/) и САКК Магистр 2000 

(https://studopedia.org/5-107464.html). 

Вторая группа компьютерных тестовых систем – это сетевые on-line-

системы, которые устанавливаются на сервере сети Интернет и 

(потенциально) могут быть в большей степени использованы как инструменты 

диагностического тестирования. Таких систем существует два основных типа: 

те, которые нужно устанавливать на сервер, и те, которые представляют собой 

ресурс сети Интернет, в котором следует зарегистрироваться, а затем 

разрабатывать там тесты и использовать их в учебном процессе. К первой 

группе можно отнести программу тестирования знаний Айрен 

(http://www.irenproject.ru/), ко второй – Мастер-Тест (http://master-test.net/ru).  

И, наконец, третья группа систем тестирования отличается от 

предыдущих двух тем, что подобные системы являются подсистемами более 

широких систем. Как правило, подсистема тестирования встроена во все 

системы дистанционного обучения. Подсистема тестирования встраивается в 

Сетевой город. Образование (http://netcity.eimc.ru/), в некоторые электронные 

дневники и т.п. 

К сожалению, большинство названных систем и подсистем не в полной 

мере соответствуют перечисленным выше требованиям. 

http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
https://studopedia.org/5-107464.html
http://www.irenproject.ru/
http://master-test.net/ru
http://netcity.eimc.ru/

