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В статье рассматривается ряд малоизученных вопросов, касающихся стандартов психолого-
педагогического тестирования. Целью исследования является обоснование необходимости соз-
дания, анализа и применения стандартов тестирования для организации и проведения успеш-
ного контрольно-оценочного мероприятия. Особое внимание уделено оценке существующих 
стандартов в области тестирования, в том числе зарубежных, и сравнению их с российскими 
стандартами тестирования в образовании и оценке персонала. В работе выделены основные 
структурные составляющие любого стандарта в области тестирования, которые предпринима-
ются для обеспечения точности, сопоставимости и интерпретации результатов, а также опреде-
лена роль стандартов в связи с появлением новых сфер их применения. Обращается внимание 
на то, что в стандартах особое внимание уделяется аспектам справедливости, которые обычно 
являются обязанностью тех, кто разрабатывает, использует и интерпретирует результаты. Спра-
ведливость обозначена в четырех принципах: справедливость как отсутствие смещения; спра-
ведливость как равное отношение в процессе тестирования; справедливость как равенство в ре-
зультатах тестирования; справедливость как возможность учиться. Проведенные исследования 
подтвердили, что использование стандартов тестирования в образовании и оценке персонала 
улучшает взаимную согласованность между разработчиками и пользователями тестовых мето-
дик, а также приводит к более чёткому пониманию критериев объективной оценки.
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The article deals with a number of poorly studied issues related to the standards of psychological 
and pedagogical testing. The purpose of the study is to substantiate the need for the creation, analysis 
and application of testing standards for the organization and conduct of successful control and 
evaluation activities. Special attention is paid to the evaluation of existing standards in the field of 
testing, including foreign ones and their comparison with the Russian standards of testing in education 
and personnel assessment. The paper highlights the main structural components of any standard in the 
field of testing, which are undertaken to ensure accuracy, comparability and interpretation of the results, 
as well as the role of standards in connection with the emergence of new areas of their application. 
Attention is drawn to the fact that the standards pay special attention to the aspects of equity, which are 
usually the responsibility of those who develop, use and interpret the results. Justice is defined in four 
principles: justice as the absence of bias; fairness as equitable treatment in the testing process; fairness 
as equality in outcomes of testing; and fairness as opportunity to learn. Studies have confirmed that the 
use of testing standards in education and personnel assessment improves mutual consistency between 
developers and users of test methods, as well as leads to a clearer understanding of the objective 
evaluation criteria.
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В настоящее время для оценки каче-
ства обучения в образовании и квалифи-
кации персонала в производственной сфе-
ре широко применяется тестирование, 
специальная форма стандартизирован-
ных, ограниченных по времени, кратких 
тестов, предназначенных для установ-
ления количественных и качественных 
индивидуальных различий в подготов-
ке [1]. Для снижения рисков оценочного 
процесса и гарантии того, что в полной 

мере используются все преимущества 
данного инструмента психолого-педаго-
гического измерения, разрабатываются 
стандарты на разработку, организацию 
и проведение тестирования.

Цель исследования: обоснование не-
обходимости создания и анализа стан-
дартов тестирования для организации 
и проведения успешного контрольно-
оценочного мероприятия в области об-
разования и оценки персонала.
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Материалы и методы исследования
Исследование базируется на трудах 

отечественных и зарубежных иссле-
дователей, а также на опубликованных 
стандартах тестирования. В процессе 
исследования были использованы сле-
дующие методы: теоретические – ана-
лиз литературных источников и педа-
гогического опыта в аспекте изучаемой 
проблемы, синтез, абстрагирование; 
эмпирические – наблюдение, изучение 
документации, продуктов деятельности 
обучающихся и работников, педагоги-
ческий эксперимент.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как отмечал исполнительный ди-
ректор Американской ассоциации об-
разовательных исследований – Ameri-
can Educational Research Association 
(AERA) – Фелис Дж. Левин: «Стандар-
ты – это продукт исчерпывающего рас-
смотрения наилучшего руководства, 
возможного в образовательном и психо-
логическом тестировании. Сотрудниче-
ство ассоциаций и ученых представляет 
собой привлечение лучшего опыта, а по-
лученный продукт предлагает важные 
рекомендации для разработчиков те-
стов, политиков и преподавателей в об-
ласти тестирования и измерения» [2].

В последнее время практика те-
стирования быстро развивалась, в до-
полнение к положительным явлениям 
наблюдался и рост недостатков – низ-
кая квалификация значительной части 
пользователей, проблемы с лицензиро-
ванной чистотой, а также разрознен-
ные и неоднозначные рекомендации 
для практиков. Деятельность в области 
стандартизации тестирования как раз 
направлена на выполнение следующих 
функций: упорядочение объектов; уста-
новление в нормативных документах 
по стандартизации организационных, 
технических и других норм и требова-
ний; право на использование и соблю-
дение общих правил и требований, из-
ложенных в нормах стандартизации.

Лаура Гамильтон, старший ученый 
Комитета управления по пересмотру 
стандартов психолого-педагогическо-
го тестирования, отмечала, что многие 
учебные заведения в штате Вашингтон 

используют тесты для оценки прогрес-
са учащихся. Применение стандартов 
в данной области обяжет учителей ис-
пользовать только качественный и на-
дежный материал, помогающий по-
настоящему оценивать успеваемость 
учащихся и исключит субъективный 
аспект оценивания даже при низких 
ставках. Комитет по стандартам до сих 
пор обсуждает оценку с использовани-
ем технических средств как эффектив-
ное оценочное средство и запрашивает 
информацию от внешних экспертов для 
развития.

Роль стандартов в связи с появлени-
ем новых сфер их применения все более 
возрастает. Стандартизация является 
ключевым фактором государственной 
политики, способствующей развитию 
образовательной и производственной 
сфер, навыков работы с информацион-
ными технологиями; потребности в не-
прерывном образовании; способностей 
к интегральному использованию зна-
ний и др. Стандартизация тестирования 
в области образования и оценке персо-
нала – это возможность повышения ка-
чества оценочного процесса (рис. 1).

В области тестирования уже разра-
ботано достаточно большое число стан-
дартов и руководств на международном, 
национальном и региональном уровне. 

К таковым относятся созданные: 
Международной тестовой комисси-
ей – International Test Commission (ITC) 
руководства пользователей тестов; 
Британским психологическим обще-
ством – British Psychological Society 
(BPS) системы квалификаций; Ев-
ропейской федерацией психологов – 
European Federation of Psychologists 
Association (EFPA) тестовые стандар-
ты. Существуют также стандарты и ру-
ководства, касающиеся разработки 
тестов и оценки их качества. К ним от-
носятся голландский критерий рецен-
зирования, норвежская система серти-
фикация тестов и т.д. [3]. Российский 
стандарт тестирования персонала, соз-
данный в 2014–2015 гг. по инициативе 
Национальной конфедерации «Разви-
тие человеческого капитала» (НК РЧК), 
включает требования национальных 
и международных руководящих прин-
ципов по разработке и применению те-
стовых методик [4].
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Стандарт образовательного и психо-
логического тестирования – Standards 
for educational and psychological testing 
(2014) – это так называемый золотой 
стандарт в руководстве по тестирова-
нию в Соединенных Штатах Америки, 
признанный во всем мире. Он написан 
для профессионалов в области психо-
лого-педагогического тестирования 
и людей, интересующихся данной те-
матикой, и касается профессиональных 
и технических вопросов разработки 
и использования тестов в образовании, 
психологии и занятости. На сегодняш-
ний день практически все государствен-
ные программы оценивания ссылаются 
на стандарты в разработке и использо-
вании своих образовательных программ 
и практик оценивания. В этом стандарте 
особое внимание уделено следующим 
областям:

– изучению вопросов подотчетно-
сти, связанных с использованием тестов 
в образовательной сфере;

– разработке главы, связанной со 
справедливостью тестирования;

– расширению концепции доступно-
сти тестов для всех экзаменуемых;

– всестороннему представлению 
роли и важности тестов, необходимости 
обеспечения валидности и надежности;

– принятию во внимание растущей 
роли технологии тестирования в обра-
зовании и профессиональной сфере;

– совершенствованию структуры 
стандарта для лучшего информирова-
ния и др. [5].

Проанализируем основные струк-
турные составляющие любого стан-
дарта в области тестирования, которые 
предпринимаются для обеспечения точ-

ности и сопоставимости, а также обо-
снованной интерпретации результатов.

1. Валидность позволяет оценить 
пригодность методики для изучения 
конкретного явления. На это могут вли-
ять четыре основных критерия (рис. 2).

Критерием валидности теста явля-
ется независимый источник данных 
о том или ином явлении (психологи-
ческое свойство), изучение которого 
проводится посредством тестирования. 
Пока полученные результаты не прове-
рены на соответствие критерию и цели 
тестирования, валидность не может 
быть оценена. Стандарты учитывают 
следующие составляющие валидно-
сти: содержание тестового задания; 
внутренняя структура теста; взаимо-
отношения между оцениваемыми фак-
торами; корреляция результатов тести-
рования с данными, полученными от 
внешних экспертов, и т.д.

Валидность измерения необходима 
для поддержки интерпретации резуль-
татов тестов как предсказания будуще-
го успеха испытуемого. Свидетельства 
валидности должны быть собраны до 
начала тестирования и проанализирова-
ны дополнительные данные, поскольку 
испытание продолжается при опера-
тивном использовании. Более высокие 
уровни валидности необходимы, когда 
результаты теста имеют высокие ставки.

2. Надежность и ошибка измерения. 
Надежность в стандартах причисляется 
к постоянству предоставленных изме-
рений, когда процедура тестирования 
воспроизводится несколько раз на од-
ной и той же выборке испытуемых. При 
этом ни один испытуемый не может 
быть целиком последовательным, а ино-

Рис. 1. Роль стандартизации тестирования в образовании и оценке персонала
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гда из-за субъективности в ходе под-
считывания баллов оценка учащегося 
и средний балл группы постоянно отра-
жают погрешность измерения. Сообще-
ние о погрешности измерения необхо-
димо для верной оценки и применения 
тестового инструмента. Главными свой-
ствами надежности теста могут быть: 
воспроизводимость итогов, полученных 
в результате проведения исследования; 
уровень верности методики измерений; 
постоянство итогов в течение установ-
ленного периода времени. 

3. Нормы и тестовые баллы в каче-
стве количественного или качествен-
ного критерия для оценки результатов 
теста определяют степень достижения 
или выраженности определенного ка-
чества личности. Нормы необходимы 
при интерпретации результатов теста 
(первичных показателей) как эталона, 
с которым сравниваются результаты 
теста. Достоверность интерпретаций, 
связанных с нормой, частично зависит 
от контрольной группы, с которой срав-
ниваются результаты теста. Важно, что-
бы нормы основывались на разумной 
научной выборке достаточных разме-
ров. Что касается сравнения результа-
тов, в стандартах четко указано, что не 
должно быть чрезмерного искажения 
норм для разных выборок или взаимо- 
связи между ними. В тех случаях, когда 
результаты нормотворческого процес-
са значительны, и особенно когда речь 
идет о большом числе субъектов, экс-
перты должны быть обеспокоены тем, 
что процесс установления норм, в кото-

рых баллы определяют будущее субъек-
та, должен быть четко документирован 
и обоснован.

4. Вспомогательная документация 
для тестов. Стандарты содержат ин-
формацию о том, что дополнительные 
документы обязаны включать данные, 
предоставляющие возможность ис-
пытуемым и оценщикам установить 
полезность теста. Документация, как 
правило, определяет: вид проверки; ее 
предполагаемое применение; процеду-
ру, взаимосвязанную с исследованием 
проверки; технические сведения, со-
пряженные с оценкой, интерпретацией 
и подтверждением валидности; выбор 
масштаба и стандартизацию, в случае 
если данное следует; управляющие ос-
новы с целью администрирования оце-
нивающего события и др.

5. Справедливость в тестировании 
и использовании теста. Стандарты со-
средоточены на аспектах справедливо-
сти, за которые обычно отвечают те, кто 
разрабатывает, использует и интерпре-
тирует тесты. Они описывают справед-
ливость в следующих четырех принци-
пах, в которых должен использоваться 
данный термин (рис. 3).

Стандарты описывают понятие 
«смещение» как компонент, который 
приводит к систематически более низ-
ким или более высоким баллам для 
идентифицируемых групп испыту-
емых. Аналогичным образом опре-
деляются два основных источника 
смещения: запрещенные источники ин-
формации и ответы на задания.

Рис. 2. Критерии, влияющие на валидность теста
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6. Обязанности пользователей те-
стовыми материалами. Тестовые поль-
зователи называются группой специ-
алистов, которые деятельно участвуют 
в толковании и применении итогов те-
стирования. При выборе теста и интер-
претации предполагается, собственно, 
то, что испытуемый будет иметь точ-
ное представление о целях испытания 
и его вероятных последствиях. Если 
испытание проводится с целью, для 
которой имеется мало или вообще не 
имеется документации, пользователь 
несет ответственность за получение 
доказательств валидности и надежно-
сти испытания для этой цели. Иногда 
планируется утверждённая модифика-
ция формата теста, способа админи-
стрирования, руководства или языка, 
применяемого при проведении оценоч-
ного мероприятия, пользователь обязан 
владеть веским основанием для вывода 
о том, что достоверность, безопасность 
и своевременность общепризнанных 
мерок никак не будут установлены под 
угрозу. Обеспечение доступа результа-
тов для всех испытуемых, то есть ми-
нимизация барьеров для доступа, до-
стигается путем:

– использования процедур проекти-
рования и разработки испытаний для 
снижения барьеров, создание «универ-
сальных конструкций» оценивания;

– устранения проблем, которые мо-
гут ограничить способность испытуе-
мого продемонстрировать то, что они 
знают и могут сделать из-за структур-
ных проблем с тестом;

– необходимость обеспечения каж-
дого обучающегося соответствующим 
набором средств для демонстрации зна-
ний и компетенций [6].

В стандартах всех стран сегодня 
должны рассматриваться некоторые 
конкретные проблемы, связанные с без-
опасностью тестирования; автоматизи-
рованной проверкой и автоматическим 
результатом.

Говоря об отечественном опыте, от-
метим, что тестирование было широко 
принято в практике служебной атте-
стации российских компаний, однако 
долгое время не существовало единого 
стандартизированного документа, со-
держащего список требований и крите-
риев оценки качества тестирования [4, 
7]. Разрабатывая российский стандарт, 
принимались во внимание рекоменда-
ции национальных и международных 
организаций по развитию и примене-
нию тестов. Первый выпуск российско-
го стандарта тестирования персонала – 
общепринятый практико-методический 
грант. Это закладывает основу для 
дальнейшего развития более подроб-
ных и узкоспециализированных стан-
дартов и также формирует основание 
«профессионального стандарта экспер-
та в служебной аттестации» наряду со 
стандартами других методов и проце-
дур оценки. Обширная публикация со-
держит общую терминологию, класси-
фикацию тестов и тестовых ситуаций, 
требования к валидности, описание 
принципов объективности, расчетные 
формулы, критерии оценки качества те-
стов и рекомендации по обработке ре-
зультатов. 

Стандарт содержит минимальный 
набор требований для всех этапов раз-
работки и тестирования. Есть информа-
ция для HR-менеджеров, которые орга-
низуют крупные оценочные проекты, 
и подробные инструкции по конкрет-

Рис. 3. Использование термина «справедливость» в стандартах тестирования 
в образовании и оценке персонала
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ным аспектам тестирования (например, 
как организовать рабочее место – темпе-
ратура, уровень шума, освещение). Он 
также дает практические советы – как 
отличить «чистые» методы, как исполь-
зовать IT-технологии, как объединить 
результаты тестирования с другими 
методами оценки для принятия оконча-
тельных кадровых решений и т.д. Стан-
дарт базируется на одном из основных 
принципов распределения ответствен-
ности: разработчик несет ответствен-
ность за качество теста, а пользователь 
методики – за качество тестирования.

Измерительный механизм, сфор-
мированный согласно стандарту, от-
личается диагностичностью, самосто-
ятельностью, четкостью, легкостью 
и воссоздаваемостью алгоритмизируе-
мой технологии измерения степени до-
стижений обучающихся либо оценки 
качества подготовленности персонала, 
установления его соответствия крите-
риям. Опыт показывает, что стандарти-
зированные педагогические измерения 
повышают мотивацию обучения и помо-
гают достигать лучших результатов [8].

Заключение
В заключении отметим, что стандар-

ты тестирования – это свод профессио-
нальных, этических и культурных норм, 
которые используются на практике. 
Использование стандартов тестирова-
ния в образовании и оценке персонала 
улучшает взаимную согласованность 
между разработчиками и пользователя-
ми тестовых методик, а также приводит 

к более чёткому пониманию критериев 
объективной оценки.
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