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Введение 

В науке эмпирические данные требуются для 

того, чтобы гипотеза получила признание научного 

сообщества. После сбора эмпирических данных 

начинается этап статистической обработки, 

которая проводится, как правило, с помощью 

специального программного обеспечения.  

Система анализа правильности составления 

педагогических тестов представляет собой 

совокупность отдельных компонент. На данный 

момент существуют программные средства, 

которые решают только некоторые отдельные 

задачи из всей системы [3]. В результате возникла 

необходимость наличия средства для 

представления общей картины результатов 

обработки эмпирических данных.  

Поэтому целью нашей работы стала разработка 

средства автоматизации имеющихся данных 

результатов проведения массовых процедур 

оценки качества образования и представления 

результатов для дальнейшего анализа 

разработчикам педагогических тестов. 

Описание алгоритма обработки 

Для обработки эмпирических данных был 

создан набор макросов в среде Microsoft Excel на 

языке Visual Basic for Applications (VBA). Среда и 

язык разработки были выбраны исходя из того, что 

с линейкой продуктов Microsoft Office работают 

даже неопытные пользователи. Таким образом, 

разработанное нами средство обработки данных 

эксперты могут сразу использовать без 

необходимости длительного освоения. 

В качестве исходных данных для обработки 

нами использовались матрицы результатов 

тестирований пятых и десятых классов по 

математике и русскому языку, проведенных на базе 

общеобразовательных организаций Томской 

области в 2016 году. Обрабатываемые нами 

матрицы результатов содержат порядка 20-30 

заданий и от 5 тыс. до 8,5 тыс. результатов 

испытуемых, в зависимости от теста. 

Работа с данными осуществляется не на всей 

матрице тестовых результатов, из диапазона 

обработки устраняются все строки и столбцы, 

состоящие только из нулей и только из единиц. 

Причиной этому является непригодность как теста 

в целом (излишняя сложность или легкость, не 

позволяющая определить истинные знания 

испытуемого), так и отдельных заданий теста 

соответственно. 

Эмпирические результаты тестирования 

представляются в виде полигонов частотных 

распределений сгруппированных и не 

сгруппированных данных. Частоты необходимы 

для сокращения списка учеников с полученными 

тестовыми баллами.  Для большой группы – 

скажем, в 100 или более учеников – используется 

сгруппированное частотное распределение. 

Количество групп вычисляется по правилу 

Стёрджеса. 

Данные о результатах участников являются 

дихотомическими величинами. Между всеми 

парами заданий теста был вычислен коэффициент 

корреляции (коэффициент «фи»), результаты 

сведены в матрицу коэффициентов корреляции. 

Определенные (выходящие за границы 

допустимого) значения коэффициента корреляции 

отмечаются цветом, чтобы визуально выделить 

задания, содержания которых в меньшей степени 

связаны с содержаниями других заданий теста. 

Для определения уровня дифференцирующей 

способности задания теста вычисляется точечно-

бисериальный коэффициент. Задания теста, по 

которым значения вычисленного коэффициента 

близки к нулю, имеют низкую 

дифференцирующую способность. Такие задания 

требуют доработки. Все задания теста, где точечно-

бисериальный коэффициент меньше нуля, 

необходимо удалить из теста [1]. 

Тестирование алгоритма обработки 

Для оценки алгоритма обработки эмпирических 

данных было проведено тестирование его работы 

на различных входных данных. Для демонстрации 

работы средства обработки рассмотрена матрица 

результатов для четырех вариантов теста по 

математике учащихся пятого класса.  

Графическая интерпретация эмпирических 

данных представлена в виде следующих полигонов 

частотного распределения:  

 
Рис. 1. Полигон частотного распределения 

сгруппированных данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Рис. 2. Полигон частотного распределения не 

сгруппированных данных 

Из графиков видно, что в среднем учащиеся 

набирают от 13 до 18 баллов из 28 (максимальный 

балл данного теста). Отчетливо видно сходство в 

результатах тестирования у всех четырех 

вариантов теста, имеющих почти совпадающие 

полигоны распределения частот. 

Между каждыми заданиями теста была 

построена матрица коэффициентов корреляции. 

 
Рис. 3. Матрица коэффициентов корреляции 

Из данной матрицы видно, что отрицательные 

значения коэффициента (выделено курсивом и 

рамкой) в десятом задании теста указывают на 

определенный просчет разработчиков в 

содержании задания. Наиболее распространенной 

причиной является отсутствие предметной 

чистоты содержания. Жирным шрифтом и рамкой 

в матрице выделяется высокий положительный 

коэффициент (больше 0,3), это говорит об 

одинаковом содержательном элементе заданий 

теста. 

По значениям точечно-бисериальных 

коэффициентов определяются наиболее неудачные 

задания теста.  

 
Рис. 4. Значения коэффициентов 

Среди полученных коэффициентов нет 

отрицательных значений, значит, нет заданий, 

подлежащих выбросу из теста.  

В целом задание можно считать валидным, 

когда значение точечно-бисериального 

коэффициента около 0,5 [1]. Оценка валидности 

задания позволяет судить о том, насколько задание 

пригодно для работы в соответствии с общей 

целью создания теста. Так как целью исследуемого 

теста является дифференциация учеников по 

уровню подготовки, то валидные задания должны 

четко отделять хорошо подготовленных от слабо 

подготовленных учеников тестируемой группы.  

Заключение 

Разработано средство, автоматически 

обрабатывающее эмпирические данные 

результатов тестирований учащихся. 

Представленный алгоритм обработки 

распространяется на любые выборки испытуемых 

и применим к тестам любой длины. 

Полученные результаты могут быть 

использованы как специалистами по разработке 

педагогических тестов, так и учителями школ, 

преподавателями высших и других 

профессиональных учебных заведений, 

заинтересованных в овладении методами анализа 

тестов, правильном их составлении и 

использовании в учебном процессе для контроля и 

оценки уровня подготовки обучаемых. 
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