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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Изложена технология разработки базы тестов системы автоматизированного 

обучения, позволяющая реализовать адаптивное управление обучением за счет 

обеспечения соответствия обучающих воздействий индивидуально-психологи-

ческим особенностям и уровню подготовки обучаемых с автоматизированным 

контролем уровня их мотивации и активности. 

Ключевые слова: автоматизированное обучение, контроль уровня знаний, 

управление обучением, база психологических тестов, база дидактических тес-

тов. 

 

Введение 

 Реализация технологий автоматизированного обучения предполагает осу-

ществление текущего контроля уровня знаний обучаемых, реализуемого с помо-

щью системы тестового контроля (СТК) [1 – 7]. СТК обеспечивает: управление 

процессом адаптивного тестирования; предварительный (входной) контроль зна-

ний обучаемого; объективный контроль усвоения обучаемым учебного материа-

ла (текущий, тематический, рубежный и итоговый контроль); анализ психологиче-

ских характеристик обучаемого перед обучением и в ходе обучения при возник-

новении сложных ситуаций (например, если на протяжении длительного периода 

времени обучаемый получал только неудовлетворительные оценки); анализ ре-

зультатов тестирования с выдачей заключения и рекомендаций. 

Функционирование СТК основано на реализации адаптивного тестирова-

ния, представляющего собой процесс автоматизированного подбора тестовых за-

даний (контрольных вопросов) такого уровня трудности, при котором точность 

(объективность) измерения уровня знаний обучаемого достигает максимума [1, 2, 

4, 5]. Неотъемлемой частью СТК является база контрольных тестов. 

База данных (БД) СТК включает набор (систему) тестов, состоящих из ко-

нечного множества упорядоченных по уровню трудности тестовых заданий и со-

стоит из блоков [1, 6, 8, 9]: психологических тестов, направленных на выявление 



 

97 

психологических свойств и индивидуальных особенностей обучаемого; дидакти-

ческих тестов для контроля усвоения обучаемым учебного материала в процессе 

обучения. 

Широкое распространение систем автоматизированного обучения, каждая 

из которых включает СТК с БД, содержащей психологические и дидактические 

тесты, а также то, что, как правило, разработчики проектируют системы автома-

тизированного обучения для нескольких областей знаний, требует унификации 

технологии разработки базы психологических и дидактических тестов. Такая тех-

нология должна быть понятной как разработчику, так и пользователю системы 

автоматизированного обучения и вместе с тем быть адаптивной к вариациям БД 

СТК, осуществляемой каждым педагогическим работником. 

 

Технология разработки базы психологических и дидактических тестов 

системы тестового контроля 

Разработка БД СТК (рис. 1) включает следующие этапы. 

Структурный системный

анализ предметной области

Индивидуальный

психологический портрет

Квалификационная

характеристика

Учебные дисциплины

Разработка тестовых заданий

Создание, исследование и проведение испытаний

прототипа теста

Удаление неинформативных заданий теста

Автоинформативные

критерии
Внешние критерии

Стандартизация тестовых оценок

Анализ надежности теста

Анализ валидности теста

Оценка эффективности теста

БД психологических

тестов

БД дидактических

тестов

Рис.3.1  

Рис. 1. Схема технологии разработки базы тестов системы автоматизированного обучения. 
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1. Структурный системный анализ объекта обучения, результатом которо-

го является построение индивидуального психологического портрета (ИПП), за-

дающего требования к психологическим свойствам обучаемых и выявляющего 

профессионально-значимые качества (ПЗК) (рис. 2), а также формирование ква-

лификационной характеристики (КХ), определяющей уровень знаний, умений и 

навыков специалистов. Разработка ИПП и КХ в общем случае осуществляется 

путем экспертных оценок [3, 7, 10, 11].  

 

Рис. 2. Структура ИПП обучаемых. 

2. Разработка тестовых заданий на основе составленных ИПП и КХ, а 

также с учетом тематического плана и содержания учебных дисциплин. Основ-

ные этапы разработки тестовых заданий, а также общие требования, предъявляе-

мые к контрольным вопросам, и принципы отбора содержания тестовых заданий 

показаны на рис. 3. Как правило, тестовые задания составляются как преподава-

телями, так и специалистами-экспертами предметной области, что увеличивает 

полноту и достоверность тестов [1, 8]. 

3. Создание, исследование и проведение испытаний прототипа тестовых 

заданий на репрезентативной выборке обучаемых [9]. Результаты обследования 

сводятся в таблицу экспериментальных данных («Обучаемые – Ответы на тесто-

вые задания») [12]. 

4. Селекция (удаление) неинформативных тестовых заданий, осуществляе-

мая с помощью эмпирического и статистического анализа данных. Эмпирический 

анализ основан на автоинформативности экспериментальных данных, при этом 

учитываются только числовые отношения сходства и различия объектов (обучае-

мых) и признаков (ответов на тестовые задания) и не учитываются эмпирические 

(внешние) отношения исследуемых объектов (реализуется с помощью метода 

главных компонент, факторного анализа, кластерного анализа, метода контраст-

ных групп и т.п.) [8-10, 13, 14]. Статистический анализ основан на привлечении и 

активном использовании дополнительной (внешней) обучающей информации, 

опираясь на внешние критерии (реализуется с помощью регрессионного анализа, 

дискриминантного анализа, искусственных нейронных сетей и т.п.) [8, 10, 13, 14]. 

5. Стандартизация теста, т.е. преобразование тестовых оценок репрезен-

тативной выборки обучаемых на основе анализа эмпирического распределения 

тестовых оценок в стандартную форму [8, 9, 14]. 

  - познавательные процессы:

    ощущение и восприятие, память,

     воображение и мышление;

  - волевые процессы:

    мотивы, стремления, желания,

    принятие решения;

  - эмоциональные процессы:

    эмоции, чувства.

 Индивидуальный

психологический портрет

Психологические

характеристики действий

Психологические процессы

и ПЗК, обеспечивающие их

протекание

  - когнитивные;

  - коммуникативные;

  - перцептивные;

  - мнемические;

  - эмоционально-волевые;

  - сенсомоторные;

  - свойства нервной системы.

Рис.3.2
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Составление плана теста

 - определение числа заданий теста (число

 сформулированных заданий в 2-3 раза выше

 запланированного);

 - время тестирования (не больше 2-3

 академических часа).

Спецификация теста

 - перечень знаний, умений и навыков,

 проверяемых  при тестировании;

 - набор психологических качеств,

 оцениваемых при тестировании.

Выбор формы теста

 - задания закрытой формы;

 - задания открытой формы;

 - задания на соответствие;

 - задания на установление правильной

   последовательности.
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Общие требования, предъявляемые к

тестовым заданиям

  - к разрабатываемому заданию

 указываются эталоны правильных

 ответов;

 - на выполнение одного задания теста у

 обучаемого должно уходить не более

 1-2 минут;

 - из тестового задания полностью

устраняется двусмысленность;

 - логическая правильность содержания

задания;

 - правильность формы;

 - количественная определенность;

 - локальная независимость.

Принципы отбора содержания

тестовых заданий

 - научная достоверность;

 - возрастающая трудность;

 - системность содержания;

 - комплексность и сбалансированнность

  содержания теста;

 - взаимосвязь содержания и формы;

 - валидность (адекватность, обоснован-

ность);

 - надежность;

 - возможность машинной реализации;

 - прогностическая ценность;

 - простота в использовании;

 - открытость результатов тестирования.
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Рис.3.3
 

Рис. 3. Схема разработки тестовых заданий. 

6. Вычисление характеристик надежности теста. Под надежностью теста 

понимается характеристика теста, отражающая точность (объективность) измере-

ний, а также устойчивость результатов теста относительно влияния посторонних 

случайных факторов [1]. 

7. Определение валидности теста. Валидность теста показывает, в какой 

мере тест измеряет то качество (свойство, способности и т.п.), для выявления (ха-
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рактеристики) которого он предназначен [1, 3, 7]. Выделяют три основных вида 

валидности: содержательная – дает ответы на вопросы, охватывает ли содержа-

ние теста весь комплекс требований к знанию конкретной учебной дисциплины и 

насколько отобранные задания теста (из множества возможных) пригодны для 

оценки знаний по этой учебной дисциплине; эмпирическая – проверка с помощью 

другого теста, измеряющего тот же показатель, что и исследуемый тест, прово-

дится для определения индивидуальной прогностичности теста; конструктивная 

(концептуальная) – устанавливается путем доказательств правильности теорети-

ческих концепций, положенных в основу теста; дает информацию о степени из-

мерения тестом конструктивно выделяемого параметра и требует постоянного 

накопления информации об изменчивости оценок. 

В литературе нет единого подхода к определению точных границ надежно-

сти и валидности, позволяющих оценить качество теста по этим критериям. Ана-

лиз надежности и валидности теста дает возможность провести «первичную чи-

стку» теста, получить начальные представления о примерной трудности заданий 

и ожидаемых качественных характеристиках разрабатываемого теста. Однако эти 

критерии не отличают хорошо подготовленных обучаемых от слабых, так как 

дифференцирующая способность таких заданий близка к нулю [1, 3, 8]. Для по-

лучения строгих корректных оценок параметров теста используется критерий 

эффективности теста, определяющий соответствие трудности задания теста 

уровню подготовленности обучаемого [1, 14].  

8. Определение эффективности теста способствуетвыявлению оптималь-

ного набора тестовых заданий, соответствующих по трудности и дифференци-

рующей способности особенностям тестируемой выборки обучаемых. Для опре-

деления эффективности теста используется теория Item Response Theory (IRT), 

представляющая собой психолого-педагогический вариант латентно-структурно-

го анализа [15, 16]. Математический аппарат IRT позволяет получить строгие 

корректные оценки тестовых заданий, что существенно повышает точность тес-

товых измерений и качество разрабатываемых тестов. 

9. Формирование БД психологических и дидактических тестов подразуме-

вает ее наполнение тестами, обеспечивающими построение ИПП и формирование 

КХ обучаемых [6, 12].  

Изложенная технология построения БД тестов СТК реализована при созда-

нии 7 систем автоматизированного обучения авиационных специалистов. 
 

Заключение 

Новым научным результатом исследования является технология разработки 

базы психологических и дидактических тестов системы автоматизированного 

обучения, отвечающая требованиям как разработчика, так и пользователя систе-

мы автоматизированного обучения и, вместе с тем, адаптивная к вариациям БД 

СТК, осуществляемой каждым педагогическим работником. Проектирование БД 

тестов СТК на основе изложенной технологии обеспечивает соответствие обу-

чающих воздействий индивидуально-психологическим особенностям и уровню 

подготовки того или иного обучаемого, а также контроль уровня мотивации и ак-

тивности обучаемых, реализуя адаптивное управление процессом обучения.  
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