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Педагогический контроль может осуществляется в различных формах, одной из
самых удобных и эффективных является тестирование так, как тест имеет ряд черт, дающих
основание видеть в их применении один из способов повышения эффективности учебного
процесса. Тест позволяет проверить одновременно всех учащихся, класса, группы;
выполнение теста занимает немного времени, также результаты тестирования являются
валидными, объективными и доступными.
Исходным понятием тестологии является понятие «педагогическое задание».
Педагогическое задание ‒ средство интеллектуального развития, образования и обучения,
способствующее активизации учения, повышению подготовленности учащихся, а также
повышению эффективности педагогического труда. Задания могут формулироваться как в
тестовой, так и в нетестовой форме. Еще одним важным понятием является понятие теста.
В настоящее время существует несколько десятков определения понятия «тест». Для
обыденного сознания тест означает перевод с английского test-проба, испытание, метод.
В целом сегодня научное мышление под термином «тест» понимает не только метод
тестирования, но и научно-педагогическую систему.
Традиционный тест представляет собой стандартизированный метод диагностики и
уровня структуры подготовленности учащихся. В таком тесте все испытуемые отвечают на
одни и те же задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с одинаковыми
правилами оценивания ответов. Цель применения данных тестов ‒ установить отношение
порядка между испытуемыми по уровню проявляемых при тестировании знаний. И на этой
основе определить место каждого на заданном множестве тестируемых испытуемых.
Тест является объективным методом контроля качества знаний учащегося,
инструментом, позволяющим выявить факт усвоения, состоит из контрольного задания и
эталона ‒ образца последовательного и правильного выполнения задания. Задание выдается
испытуемому, а эталон используется преподавателем или заложен в техническое средство
для сравнения с ответом испытуемого и выведения оценки.
А.С. Аванесов определяет педагогический тест как систему параллельных заданий
возрастающей трудности, специфической формы, которая позволяет качественно и
эффективно измерять уровень и структуру подготовленности испытуемых При этом под
системой понимается, что в тесте собраны такие задания, которые обладают
системообразующими свойствами. Это, в свою очередь, означает общую принадлежность
заданий к одной и той же системе знаний, a. также их связь и упорядоченность. Еще одним
необходимым атрибутом настоящего теста является расположение заданий по мере
возрастания трудности ‒ от самого легкого до самого трудного. Иначе говоря, главным
формальным системообразующим признаком теста является различие заданий по степени
их трудности. Специфическая форма тестовых заданий говорит о том, что задания теста
представляют собой и не задачи, а задания, сформулированные в форме высказываний,
истинных или ложных. Такие задания носят название «тестовые задания» или «задания в
тестовой форме» в зависимости от употребляемого контекста. Традиционные вопросы,
напротив, истинными или ложными не бывают, а ответы на них часто бывают многословны,
они не поддаются сравнению с жестким эталоном. В этом смысле традиционные вопросы
и ответы менее нетехнологичны, чем задания в тестовой форме или тестовые задания [1].
Определенное содержание означает, что при тестировании проверяется не весь
программный материал, а лишь та часть учебной программы, которая входит в содержание
проверяемых знаний учащихся. Остальное в педагогический тест не включается. При этом

некоторые элементы проверяемых знаний используются только в текущем контроле,
другие ‒ в рубежном контроле, например, в конце учебного семестра. И, наконец, в
итоговом контроле используются задания, правильные ответы на которые требуют знания
многих, а иногда и всех тем, изученных в течение учебного года. Особое внимание следует
уделять комплексности и сбалансированности содержания теста. Согласно этому
положению тест, разработанный для итогового контроля знаний, не должен строиться на
материале одной темы, даже самой основной. Тест необходимо конструировать, исходя из
сбалансированности всех тем курса. В то же время необходимо добиваться комплексного
включения в тест как вопросов теории, так и методов научной и практической
деятельности, умения эффективно решать основные профессиональные задания [1].
Согласно принципу научной достоверности, в тест включается только то содержание
учебной дисциплины, которое является объективно истинным и обладает аргументацией.
Не следует включать спорные вопросы, то есть вопросы, имеющие неоднозначное решение.
Кроме того, в педагогический тест, предназначенный для контроля, диагностики
обученности и обучаемости, недопустимо включать вопросы, которые выясняют оценки,
мотивацию, мнения.
По своей длине тесты могут быть короткими (10-20 заданий), средними (40-60
заданий) и длинными (до 500 заданий). Оптимальное количество заданий определяется
целями контроля, но практика показывает, что это примерно 40-60 заданий. Количество
заданий в тесте принято называть длиной теста.
Тестовое задание ‒ составная единица теста, отвечающая требованиям к заданиям в
тестовой форме и статистическим требованиям: известной трудности; дифференцирующей
способности (достаточной вариации тестовых баллов); положительной корреляции баллов
заданий по всему тесту, а также другим математико-статистическим требованиям. Таким
образом, только проверенные на практике (апробированные), имеющие рассчитанные
показатели качества и трудность задания в тестовой форме могут именоваться тестовыми
заданиями. До этого момента мы можем говорить лишь о системе заданий в тестовой форме
и соответственно осторожно относиться к результатам, полученным данным способом [2].
В целом надо сказать, что тесты являются только одним из видов учебных заданий,
используемых для контроля, диагностики обученности и обучаемости учащихся.
Независимо от содержания и формы построения тестом можно считать только такую
систему специально составленных заданий, решение которых имеет однозначные
правильные ответы либо четкое описание (как минимум ‒ на уровне ранговой шкалы)
критериев интерпретации и оценки ответов.
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