
Сегодня в качестве педагогических инноваций в
высшем профессиональном образовании активно
внедряются модульная технология обучения, рей�
тинговая система оценки качества, предполагаю�
щие использование тестирования как наиболее точ�
ного, объективного, технологического инструмента
измерения. Сложность процедур в создании, обос�
новании и доказательстве качества теста, а не про�
стое использование формы заданий, как полагают
некоторые педагоги, является основой преимуществ
тестирования перед другими методами оценивания.
Поэтому не все разработки могут дать желаемый ре�
зультат: только сконструированные и проанализи�
рованные в соответствии с правилами и требования�
ми тестологии (теории педагогических измерений).
Лавинообразный поток не апробированных, не про�
шедших валидизацию разработок пора остановить и
серьезно заняться анализом, доведением до каче�
ственного уровня того, что создано.

Создание одного теста занимает от 2 до 10 лет –
зависит от цели, уровня использования, числа и
квалификации специалистов в рабочей группе и др.
[1, 2]. При соблюдении алгоритмов разработки эф�
фективность и результативность процесса повыша�
ется. Так, процесс определения качества рекомен�
дуется проводить не по окончании создания теста, а
по мере прохождения этапов конструирования.

Кратко процесс разработки теста как системы
измерения [3] выражается схемой: ЗТФ (задания в
тестовой форме) → ТЗ (тестовые задания) →
тест, где обозначен продукт каждого из этапов.
Завершение каждого из этапов – определение ка�
чества созданного. Развертывая содержание перво�
го этапа, следует указать, что конструирование те�
ста начинается с концептуализации педагогиче�
ских подходов, определения цели измерения, ин�
дикаторов диагностики, результатом чего является
структурирование предмета измерения и выстро�
енная на этом спецификация теста. А уже потом на
базе спецификации конструируются ЗТФ. На пер�
вом этапе требуется подготовка в области педагоги�
ки и преподаваемого предмета, знание тестовых
форм, владение логикой и умение трансформиро�
вать фрагменты содержания учебной дисциплины
в содержание заданий. Если анализ содержания

учебного курса обычно относится к компетенции
преподавателей, в то время как анализ содержания
заданий – один из ключевых вопросов теории пе�
дагогических измерений. Теоретическое обоснова�
ние качества ЗТФ имеет два источника. Первый –
в предметной области, где формируется система
научной аргументации в пользу избранного содер�
жания задания. Второй источник – в теории педа�
гогических измерений, в которой формулируются
общие требования к заданиям. Из краткой характе�
ристики этапа становится понятным, что решение
конструкторских задач не однозначно и определя�
ется выбранными концептуальными подходами к
измерению, к структурированию содержательной
области, к выбору индикаторов выделенных еди�
ниц контроля. Решение проблемы оценивания ка�
чества подобных разработок возможно только на
основе экспертного оценивания.

Исходя из понятия теста, экспертизе должны
подвергаться не только задания, а вся измеритель�
ная система, т.е. плюс еще и спецификация, и ме�
тодическое оснащение теста, включающее, как ми�
нимум: набор требований к испытуемым, условиям
проведения; инструкции для участвующих в про�
цедуре, сценарий тестирования, правила обработ�
ки и интерпретации результатов. Набор перечи�
сленных материалов нельзя назвать тестом, т.к. не
определена его окончательная структура, отсут�
ствуют данные о его системообразующих каче�
ствах. В разных источниках предлагаются термины
"предтест", "пилотный тест", "пробный тест", "ав�
торский тест". Но следует признать, что общеприз�
нанного и общеупотребляемого названия нет, что
является косвенным подтверждением низкого
уровня отечественной методологической культуры
в области теории педагогических измерений. Боль�
шинство разработчиков уверено, что тест – это
группа заданий в тестовой форме и не требуется
долгой кропотливой исследовательской работы по
созданию из группы заданий измерительной систе�
мы, приобретающей в процессе конструирования
своеобразные свойства, отличные от свойств ис�
ходной группы ЗТФ. В данной статье предлагается
использовать понятие "предтеста", как приближен�
ное по смыслу к результату первого этапа.
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вания опыт преподавателей кафедры педагогических измерений института инженерной педагогики ТПУ.



Качество тестовых заданий, как впрочем, и на�
дежность, и некоторые виды валидности (каче�
ственные показатели теста) обосновываются с ис�
пользованием математико�статистических показа�
телей по хорошо изученным и известным крите�
риям [4].

Таким образом, профессиональная деятель�
ность тестолога�разработчика является интегра�
тивной, базирующейся на теоретических психоло�
го�пеадагогических знаниях, эмпирическом мето�
дическом опыте в предметной области и умениях
применения методов математико�статистической
обработки с использованием программных паке�
тов. Недостаток квалифицированных специали�
стов, способных обеспечить высокое качество пе�
дагогических измерителей, следует считать одной
из причин медленного развития национальной си�
стемы оценки качества образования и внутриву�
зовских служб мониторинга. Подготовка тестоло�
гов – специалистов в области педагогических из�
мерений по дополнительной специальности (в
объеме 1280 ч) проводится в двух вузах России:
Российском университете дружбы народов и Том�
ском политехническом университете (ТПУ) в си�
стеме послевузовского образования. Не у всех пре�
подавателей есть возможность посвятить столько
времени приобретению дополнительной специаль�
ности, которая в чистом виде пока не востребова�
на, требуются специалисты на конкретные напра�
вления конструирования и применения тестов. В
связи с этим на кафедре педагогических измерений
ТПУ перешли на двухуровневую систему подготов�
ки по системе повышения квалификации: первый
этап – курсы "Разработчик и экспертиза аттеста�
ционных педагогических измерительных материа�
лов", второй – "Организация педагогических изме�
рений", каждый в пределах 600 ч, форма обучения
– очно�заочная с использованием дистанционного
обучения на основе информационных технологий.

Нам представляется необходимым дополнение
предлагаемой формы организации обучения бло�
ком курсов повышения квалификации по частным
направлениям теории педагогических измерений
(объем которых от 36 до 120 ч), не ограничиваясь
целью подготовки тестологов. В практической дея�
тельности кафедр, факультетов, институтов суще�
ствует потребность в преподавателях, которые в ка�
честве учебно�методической работы занимались
бы отдельными сторонами процесса разработки те�
ста, создавая комплексные рабочие группы. Если
опыт обучения педагогов разделам "Основы теории
педагогических измерений", "Конструирование те�
ста", "Математико�статистические методы обра�
ботки результатов педагогических измерений",
"Организация педагогических измерений" освещен
в научно�педагогических работах: статьи, диссер�
тации, материалы конференций, то практически
отсутствует описание опыта подготовки экспертов
в области педагогических измерений.

Трудности рассмотрения данной проблемы на�
чинаются с определения самого понятия "педаго�
гическая экспертиза", которое призвано очертить
круг задач и предмет экспертизы в области педаго�
гических измерений.

"Экспертиза (фр.) – исследование экспертами
каких�либо вопросов, решение которых требует
специальных познаний …" [5]. "Экспертиза – ис�
следование и установление таких фактов и обстоя�
тельств, для выявления которых необходимы спе�
циальные познания в какой�либо науке, ремесле
или промысле" [6]. С точки зрения этих толкова�
ний суть экспертиз именно в исследовании. Одна�
ко, очевидно, что когда мы переходим на позицию
исследования, мы уже имеем дело с ситуациями и
феноменами принципиально неопределенными.
Нет смысла исследовать то, что хорошо известно,
определено. Исследуются лишь те объекты и ситуа�
ции, которые невозможно однозначно квалифици�
ровать при помощи известных норм, знаний. 

Любой гуманитарный феномен создается людь�
ми на основе своих же идей, ценностей, понятий и
только на их же основе может быть понят, проана�
лизирован. С.Г. Баронене [7] предлагает через экс�
пертизу проявлять и устанавливать саму ситуацию
неопределенности, обозначать её границы, вариан�
ты преобразования, помогая обнаруживать "разры�
вы между авторскими замыслами и реальным нор�
мативным выполнением деятельности" [7. С. 12].

Анализ же современной представленности экс�
пертизы в социуме, с точки зрения [7], позволяет
сделать вывод о том, что "массовая форма экспер�
тизы (судебно�медицинская, инженерно�техниче�
ская, бухгалтерский аудит и др.) не представлены
как гуманитарная практика, т.к. основной функци�
ей её является опознание, идентифицирование не�
которого явления и квалифицирование его на ос�
нове принятой нормы. Поэтому "экспертиза" в по�
добном понимании превращается в "инспектиро�
вание". Неразличение сущностей этих механизмов
влечет за собой подмену функций [8, 9]. Инспекти�
рование направлено на удержание границ норма�
тивного действия, пространство экспертизы –
творческие, инициативные действия.

Основываясь на данном выводе, мы можем
утверждать, что при конструировании теста экс�
пертиза используется не столько для оценивания
качества предтеста, где в большей степени выраже�
но отсутствие однозначных правил, норм. Главная
цель экспертизы предтеста – дать рекомендации
разработчикам по совершенствованию разработки,
ответив на вопрос "Какие изменения в рецензируе�
мом материале будут способствовать корректному
оцениванию содержания, уровня, структуры знаний у
данных испытуемых?" Особенность цели определя�
ет выбор методов экспертизы: приоритет отдается
групповым перед индивидуальными, так как ре�
зультатом исследования являются не оценки, а со�
гласованное мнение.
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Экспертное оценивание используется и на за�
вершающей стадии создания теста при определе�
нии некоторых видов валидности, прежде всего,
для педагогического тестирования – содержатель�
ной. Но здесь на первое место выходит оценивание
и, соответственно, акцент в выборе методов сме�
щается на те, которые дают более точную и объек�
тивную оценку. Приближенность к процедуре ин�
спектирования здесь объясняется и тем, что в те�
стологии накоплен большой практический опыт по
критериям выявления валидности.

Определение качества и отбор тестовых заданий
нельзя отнести к педагогической экспертизе; он
основан на математико�статистических методах с
заранее задаваемыми критериями качества.

Следует обратить внимание еще на одну осо�
бенность экспертизы предтеста: отсутствие фикси�
рованной группы экспертов. Тесты создаются под
определенные цели, на основе разных концепту�
альных подходов, отличаются предметом измере�
ния, объектом исследования, предназначены для
студентов разных уровней подготовки и т.п. Для
исследования каждого объекта, в силу его уникаль�
ности, формируется, соответствующая его особен�
ностям экспертная группа [10].

Рассмотрим вариант подготовки экспертов
предтеста из числа преподавателей вуза в рамках
стратегии развития ТПУ. Нами определены основ�
ные характеристики деятельности эксперта, к ко�
торым необходимо их готовить, исходя из состава и
структуры функций профессионально�педагогиче�
ской деятельности [11]:

• Проектировочная: разработка общих принци�
пов оценки всех компонентов теста как систе�
мы измерения, нормативных и методических
материалов.

• Организационная: подготовка индивидуальных
оценочных материалов для экспертизы, орга�
низация оценочных процедур, подготовка чет�
ких и лаконичных отчетов об экспертизе.

• Экспертная: методика проведения оценочных
процедур, обработка и анализ данных, обосно�
вание точности собранной информации и ре�
зультатов экспертизы, хранение и использова�
ние оценочной информации.

• Коммуникативная: взаимодействие с членами
экспертной группы, с разработчиками, органи�
заторами оценочных процедур, участие в собе�
седованиях, обеспечение конфеденциальности
информации.

• Самообразовательная: постоянное повышение
квалификации путем самообразования и ре�
флексии собственной деятельности.

Общие [12] и специальные требования к экс�
перту выражаются через наличие компетентностей:

• профессиональной, предполагающей спе�
циальную научную, психолого�педагогическую
и профессиональную подготовку;

• коммуникативной, включающей высокий уро�
вень речевой культуры и коммуникации, владе�
ние компьютерными технологиями;

• рефлексивной, предполагающей владение ре�
флексивными процессами, оценочными и ква�
лиметрическими действиями.

Для успешной специальной подготовки экспер�
тов требуется разработка ее методологии, теории и
практики с обязательным включением не только
квалитологических, квалиметрических и техноло�
гических знаний в области экспертной деятельно�
сти по оценке качества предтеста, но и человекове�
ческих знаний в области психологии и педагогики.

Специфика подготовки экспертов состоит в
том, что обучающиеся – уже состоявшиеся специа�
листы в профессионально�педагогической обла�
сти, зачастую имеющие опыт оценочной деятель�
ности. К тому же это зрелые люди с устоявшимися
взглядами, установками, личностными особенно�
стями, которые требуется не переделывать, а толь�
ко корректировать. Поэтому нами предложена ан�
дрогогическая модель обучения в системе непре�
рывного образования ТПУ. Говоря о модели, мы
имеем в виду систематизированный комплекс ос�
новных закономерностей деятельностей обучаю�
щегося и обучающего при осуществлении обуче�
ния, выраженный в целях, задачах, принципах, ме�
тодах, формах, средствах и содержании обучения.

Можно выделить несколько этапов подготовки
экспертов:

1 этап – начальная оценка лиц, желающих стать
экспертами. Основу составляет диагностика лич�
ностно�деловых качеств личности.

Кандидатами в эксперты помимо преподавате�
лей вуза могут быть управленческие кадры – дека�
ны, заведующие кафедрами, их заместители, руко�
водители методических объединений и пр. Условно
этот этап можно назвать профессиональной кон�
сультацией всех желающих стать экспертом. Инди�
каторами противопоказаний обучения экспертной
деятельности служит отсутствие необходимого
уровня коммуникативной компетентности.

Методы диагностики включают:

• анализ документов с целью оценки начального
уровня подготовки эксперта; тестирование и
интервьюирование для оценки личных качеств,
навыков общения, подтверждения информа�
ции, проверки знаний, получения дополни�
тельной информации;

• наблюдение для диагностики личных качеств и
умения использовать знания и навыки в прак�
тической деятельности;

• применение обратной связи для обеспечения
информации о восприятии экспертом процесса
подготовки.

2 этап – обучение экспертной деятельности на�
чинается с составления программы развития лич�
ностно�деловых профессионально важных качеств
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будущих экспертов и разработки индивидуального
образовательного маршрута. Его задачи – обучение
и развитие личностного потенциала эксперта. Ос�
новными результатами подготовки эксперта явля�
ются знания (составляющие основу теоретической
и прикладной деятельности и служащие основой
для выработки оценочных умений и навыков, ком�
петентностей) и личностно�деловые профессио�
нально важные качества личности, наиболее зна�
чимые для его деятельности.

3 этап – активная практика экспертной дея�
тельности. Его основная задача – выработка кон�
кретных оценочных умений и навыков. Этап пред�
полагает участие в экспертизе под руководством
опытного наставника, проведение семинаров, со�
вещаний, обмен опытом, обобщение и коррекцию
опыта экспертной деятельности.

Подготовка экспертов должна строиться на ос�
нове принципов:

• комплексности – интеграции практики экс�
пертной деятельности с реализацией аналогич�
ных задач, решаемых в повседневной деятель�
ности вуза, выполнением индивидуальных и
коллективных проектов, выпускных работ
и пр.;

• гибкости системы подготовки, обеспечиваю�
щей оперативную перестройку программы об�
учения, его содержания, методов и форм и отве�
чающей потребностям и возможностям об�
учающихся;

• использования в подготовке новых информа�
ционных технологий и средств вычислительной
техники. Компьютеризация делает компьютер
одновременно и объектом изучения, и сред�
ством индивидуализации обучения, и инстру�
ментом экспертной деятельности (общение, пе�
редача и поиск информации, обработка, ана�
лиз, интерпретация результатов);

• непрерывности подготовки с учетом изменяю�
щихся требований. В этих условиях обновление
знаний и умений и их совершенствование тре�
буют развития самообразовательной деятельно�
сти экспертов;

• дифференциация обучающихся по уровням ка�
чества профессионально�педагогической и экс�
пертной деятельности, что предусматривает
предварительную работу, тщательный отбор по
разработанной системе, реализацию индивиду�
ального и персонального подходов в процессе
подготовки;

• развития образовательных потребностей, кон�
кретизация которых осуществляется после до�
стижения определенной цели обучения.

Формирование экспертных и оценочных уме�
ний должно быть организовано в рамках специаль�
ной образовательной программы, в режиме упра�
вляемого учебного процесса повышения квалифи�
кации. Для этого можно предложить два курса:
"Технология тестового контроля как способ повы�

шения эффективности учебного процесса" (72 ч) и
"Экспертиза тестовых материалов" (36 ч)

Задача первого курса: раскрыть содержание,
сущность процесса тестирования, обосновать ос�
новные правила и требования конструирования те�
ста как инструмента педагогического измерения,
показать связь качества теста с качеством контро�
ля, уяснить научные основы педагогических изме�
рений, области использования тестовых техноло�
гий, показать значимость экспертизы на разных
этапах разработки теста. Ведущие понятия курса:
педагогические измерения, этапы конструирова�
ния теста, тест – система, содержание теста, требо�
вания к тестовым материалам. Особое место в кур�
се занимает изучение оснований, по которым оце�
нивается качество теста.

Для формирования рефлексивной и квалитоло�
гической компетентности предназначен курс "Экс�
пертиза тестовых материалов". Его цель – обеспе�
чить готовность слушателей к экспертной деятель�
ности. Содержание обучения включает темы, ра�
скрывающие особенности разных видов тестов и
их качественных показателей, особенности пред�
метной области содержания контроля для разных
целей тестирования, технологию проведения экс�
пертизы, обработку результатов, принятия реше�
ния.

Численность группы не должна превышать
8–10 чел. Оптимальным вариантом будет, когда все
преподаватели имеют одинаковую предметную
подготовку или близкую по тематике. Это повысит
не только эффективность групповых форм работ,
но и будет способствовать приближению обучения
к реальным проблемам вуза, обсуждению методи�
ческих проблем, сопряженных с разработкой учеб�
ных программ, планов, операционализацией це�
лей, преемственности курсов и т.д.

Готовность экспертов к участию в оценке каче�
ства тестовых материалов формируется при соблю�
дении ряда педагогических условий. Выявление эт�
их условий – важная задача, решение которой
определяет основные подходы к организации об�
учения экспертов. В частности, таким условием яв�
ляется учет личного опыта слушателей и данных
анализа степени сформированности у них личност�
но�деловых профессионально важных качеств экс�
перта. Совместно со слушателями должны обсуж�
даться цели, содержание и технология обучения на
курсах. В результате у них сложится достаточно
полное представление о целях и содержании оце�
ночной технологии, о требованиях к качеству теста
как измерительной системы.

При реализации программы обучения следует
использовать личностно�деятельностный подход.
Основная его идея заключается в том, что учебный
процесс организуется посредством решения значи�
мых для педагога профессиональных проблем, со�
четается, опирается и "проходит" через такие лич�
ностные качества, как педагогическая рефлексия,
наблюдательность и др.
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При всей индивидуальности конкретных целей
обучения, любые из них по своему характеру отно�
сятся к одной или нескольким типологическим:

• получение новых знаний, новой информации;

• овладение информацией на новом уровне;

• приобретение умений и навыков в использова�
нии полученной информации;

• выработка убеждений;

• выработка новых качеств;

• удовлетворение познавательных интересов.

Пожалуй, только первая типологическая цель
обучения, да и то лишь тогда, когда новая инфор�
мация приобретается из новой области знаний,
диктует применение традиционных методов обуче�
ния. Как показала практика подготовки тестоло�
гов: теоретические и методологические знания по
технологии обширны, разнообразны в предметном
отношении, из�за чего усвоение в короткие сроки
вызывает затруднения у обучающихся, не имею�
щих психолого�педагогической подготовки. Повы�
сить эффективность обучения возможно при ис�
пользовании тезаурусного подхода.

Понятие тезауруса в дидактике рассматривается
как множество дескрипторов и множество связей
между ними. Дескриптор – основной носитель ин�
формации. Дескриптор учебного материала опреде�
ляется как "наиболее существенное понятие в виде
слов или словосочетаний, важной характеристикой
которого является семантическая устойчивость и
контрастность" [13. С. 125]. Тогда структуру знаний
можно определить как упорядоченную связь между
дескрипторами учебного предмета. Овладение этой
структурой, а не просто усвоение фактов и приемов
является центральным звеном обучения [14]. Лек�
ции, основная задача которых – формировать
структуру понятий, обязательно сопровождаются
показом презентаций в электронном виде, что зна�
чительно уплотняет содержание информации, дает
возможность слушателям участвовать в обсуждении
затрагиваемых проблем, проговаривая и закрепляя,
таким образом, получаемые знания.

Изучение теории запланировано сочетать в
определенном порядке с практическими занятия�
ми, часть которых проходит дистанционно, и слу�
шатели работают самостоятельно, при работе в ау�
дитории – в группах. Комбинирование группового
и индивидуального самообучения способствует ра�
звитию творческого и критического мышления.
Программа должна предполагать проведение дело�
вых игр, кейс�стади, тренингов, участие в органи�
зации, проведении, анализе результатов тестирова�
ния, которое сопровождается анализом и оценкой.
Обязательно включение в содержание занятий ме�
тодов обработки, интерпретации и обсуждения ре�
зультатов экспертизы, так как с ними связано вы�
полнение главного условия – создания единства
педагогической квалиметрии и педагогического
управления. Завершается программа проведением
зачета, на котором слушатели, защищая выпу�

скную работу, демонстрируют степень готовности к
осуществлению экспертной деятельности.

Предлагаемая методика обучения основана на
теории поэтапного формирования умственных
действий [15] может быть названа "обучение по эк�
споненте". Мы легче запоминаем знакомые и по�
нятные нам вещи, чем, что�то непонятное, логиче�
ски не связанное. Другими словами, чем больше
мы знаем, тем легче воспринимаем новые знания.
Порядок обучения при таком обучении:

1. Рассматриваем обзорно весь учебный материал,
формируя систему основных понятий и связи
между ними. Например, по разделу "Конструи�
рование теста" обучение начинается с темы
"Этапы разработки теста", где используются все
базовые понятия.

2. Формируем подсистемы понятий отдельных уз�
лов первой системы (тема "ЗТФ") и так далее,
пока не сформируем в голове обучающегося
структуру дескрипторов всех основных поня�
тий. Это, если сравнивать процесс обучения с
экспонентой, – пологая часть экспоненты.

3. На сформированную тезаурусную основу, как
на ветки елки, насаживаем иголки – знания.
Насаживаем очень интенсивно, быстро и мно�
го. Благодаря структурированной основе, зна�
ния систематизированы. Итак, на третьем этапе
получаем прочные, полные, систематизирован�
ные знания за короткие промежутки времени,
что напоминает резко возрастающую часть эк�
споненты.

Закономерности, определенные в предложен�
ной модели обучения, представлены комплексно, в
наиболее полном виде. При осуществлении учеб�
ного процесса в конкретных условиях, естествен�
но, реализация в таком объеме не возможна. Мо�
дель – идеальное представление о процессе подго�
товки экспертов с точки зрения андрогогики.

Таким образом, решение проблемы подготовки
экспертов по оценке качества тестовых материалов
в вузе требует:

1) внесения изменений в систему повышения ква�
лификации профессорско�преподавательского
состава: взаимодействия с психологической
службой, введения курсов и тренингов по ра�
звития и формированию коммуникативных,
квалиметрических и других умений, осущест�
вления мониторинга удовлетворенности про�
фессорско�преподавательского состава дея�
тельностью экспертов. Безусловно, эти меро�
приятия требуют немалых кадровых, финансо�
вых, управленческих, временных ресурсов. Од�
нако, их практическая реализация может осу�
ществляться поэтапно, опираться на уже имею�
щиеся и адаптированные к решению задач экс�
пертизы тестов научные психолого�педагогиче�
ские разработки;

2) высокого уровня мобильности преподаватель�
ских и управленческих кадров. Одновременное
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обучение на курсах повышения квалификации
вуза ведущих преподавателей одного факульте�
та, неминуемо, вызовет определенные трудно�
сти, успешность решения которой будет зави�
сеть от понимания каждым руководителем важ�
ности задач экспертизы;

3) опережающей подготовки кадров с соответству�
ющим уровнем подготовки и обладающих опы�
том работы в системе повышения квалификации.

Придание активным формам обучения кон�
кретной содержательной основы экспертизы по�
зволит повысить уровень подготовки экспертов,
реально вовлечь их в экспертную деятельность, ра�

звить экспертное мышление, усилить личностные
и профессиональные аспекты их деятельности.

Несомненно, наличие в вузе достаточного чи�
сла компетентных экспертов в области тестологии
явится предпосылкой успешного образовательного
мониторинга. Создание института независимых
экспертов педагогических измерений в рамках об�
щероссийской системы оценки качества образова�
ния перестанет быть частной проблемой отдельных
внутривузовских систем. В условиях сертификации
образовательных услуг, аттестации образователь�
ных учреждений этот вопрос приобретает особую
актуальность.
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