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АННОТАЦИЯ. Описывается процедура проведения интерактивного парного тестирования. Данная 
процедура предлагается в качестве одной из форм тестирования группы учащихся и ранжирования 
в рамках группы по уровню компетентности с точки зрения заданной компетенции. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the description of the procedure of the interactive pair-wise testing. 
The study lets us offer this procedure as one of the forms of the test group of students and ranking of this 
group in the level of their competency in the framework of the given competence. 

дним из основных средств кон-
троля качества обучения является 

тестирование. Тестовый метод имеет ряд 
несомненных преимуществ перед другими 
педагогическими методами контроля каче-
ства обучения: высокую научную обосно-
ванность теста, технологичность, точность 
измерений, наличие одинаковых для всех 
испытуемых правил проведения испытаний 
и интерпретации результатов, хорошую со-
четаемость метода с современными образо-
вательными технологиями [1. С. 1]. 

Тесты являются наиболее эффективной 
и объективной формой оценивания знаний, 
умений и навыков, позволяющей выявлять 
не только уровень учебных достижений, но 
и структуру знаний, степень ее отклонения 
от нормы по профилю ответов учащихся на 
тестовые задания [4]. Связь контроля зна-
ний и обучения всегда была прочной, что 
приводит к периодическому переосмысле-
нию, а затем и изменению контрольно-
оценочной системы в образовании. Кон-
троль, оценка и обучение рассматриваются 
как взаимосвязанные и взаимопроникаю-
щие составляющие единого образователь-
ного процесса. Если задания теста подобра-
ны корректно и достаточно полно отобра-
жают планируемую содержательную струк-
туру изучаемого и контролируемого мате-
риала, то возможно ранжировать школьни-
ков по уровням подготовленности: чем 
меньше пробелов в ответах ученика на тес-
товые задания, тем лучше структура его 
знаний, чем выше его тестовый балл, тем 
выше качество его подготовленности. 

Можно также отметить, что результаты 
тестового контроля позволяют оценить и 
качество работы педагога: если тестовый 

балл в основном отражает способности и 
степень прилежания учащегося, то структу-
ра знаний в значительной мере характери-
зует особенности организации учебного 
процесса (умение преподавателя организо-
вать процесс обучения, выбрать оптималь-
ную методику, доступно изложить выбран-
ный материал, оптимально использовать 
методы и средства обучения, применять 
индивидуальный подход к каждому студен-
ту в отдельности и группе в целом и др.). 

Существует множество вариантов тес-
товых заданий. Наиболее быстрыми для 
проверки и оценивания являются задания 
с выбором ответа из нескольких предло-
женных вариантов. Важно выяснить, поче-
му каждый учащийся выбрал именно этот 
ответ, в чем ученик был прав или ошибался, 
каких знаний ему не хватило для правиль-
ного ответа. В процессе такой работы зна-
ния учащихся углубляются, исчезает пси-
хологическое напряжение при работе 
с тестом, возникает потребность в добыва-
нии знаний, желание пройти следующее 
тестирование с достижением ожидаемого 
результата. При периодическом использо-
вании различных видов такого контроля 
появляется возможность сопоставлять ре-
зультаты, тест может стать основой дина-
мического мониторинга учебных достиже-
ний школьников и индивидуализации обу-
чения [4]. 

В отличие от других измерительных 
инструментов (контрольных заданий, пись-
менных работ, опросов, анкет и др.), тест 
включает в свой состав следующие системо-
образующие элементы [2. С. 3]: 

1) специально разработанные задания; 
2) варианты ответов; 
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3) эталон (правильный ответ, контроли-
руемые понятия для всего теста в целом); 

4) правила применения эталонов; 
5) систему организации испытания; 
6) систему обработки и анализа результатов; 
7) систему оценок за выполнение каждого 

задания. 
Обратим внимание на последние три 

пункта. Недавно получили распространение 
педагогические измерители — тесты, по-
строенные по математическим моделям. 
Данный вид тестирования должен состоять 
из инструкции по процедуре тестирования, 
бланков ответов, технологии обработки ре-
зультатов и методики шкалирования [3. 
С. 2]. 

Есть ряд способов проведения оценки 
результатов тестирования [5]: 

1. Суммарный балл. 
2. Метод парных сравнений. 
3. Компонентный анализ базовой табли-

цы оценок знаний.  

4. Многомерное шкалирование. 
Опишем методику применения второго 

способа [6]. На первом этапе следует опре-
делить количество испытуемых М. Пусть 
М = 15. Допустим, что проводится стандарт-
ная контрольная работа, состоящая из пяти 
заданий. Если все задания одинковы по 
сложности, то количество баллов будет рав-
но количеству правильно выполненных за-
даний, иначе необходимо присвоить зада-
ниям весовые коэффициенты и начислять 
баллы исходя из этих данных. 

На следующем этапе проводится пар-
ное тестирование и строится матрица пар-
ных сравнений A по следующему принципу: 
для каждого элемента таблицы вычисляет-
ся отношение aij, которое получается деле-
нием количества правильных решений i-го 
ученика на количество правильных реше-
ний j-го ученика. Например, aij = 4/5, а aji = 
5/4, при этом аii = 1. Приведем пример по-
лучаемой матрицы (см. табл.). 

Таблица. Матрица парных сравнений для 15 испытуемых 

Испытуемые 
Количество 

баллов 

Испытуемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 7   1,17 0,70 1,00 0,78 0,88 1,00 1,17 1,75 0,78 0,10 1,40 0,88 1,00 0,88 

2 6 0,86   0,60 0,86 0,67 0,75 0,86 1,00 1,50 0,67 0,20 1,20 0,75 0,86 0,75 

3 10 1,43 1,67   1,43 1,11 1,25 1,43 1,67 2,50 1,11 0,30 2,00 1,25 1,43 1,25 

4 7 1,00 1,17 2,33   0,78 0,88 1,00 1,17 1,75 0,78 0,40 1,40 0,88 1,00 0,88 

5 9 1,29 1,50 3,00 1,29   1,13 1,29 1,50 2,25 1,00 0,50 1,80 1,13 1,29 1,13 

6 8 1,14 1,33 2,67 1,14 0,89   1,14 1,33 2,00 0,89 0,60 1,60 1,00 1,14 1,00 

7 7 1,00 1,17 2,33 1,00 0,88 0,88   1,17 1,75 0,78 0,70 1,40 0,88 1,00 0,88 

8 6 0,86 1,00 2,00 0,86 0,86 0,75 0,86   1,50 0,67 0,80 1,20 0,75 0,86 0,75 

9 4 0,57 0,67 1,33 0,57 0,67 0,50 0,57 0,67   0,44 0,90 0,80 0,50 0,57 0,50 

10 9 1,29 1,50 3,00 1,29 2,25 1,13 1,29 1,50 2,25   1,00 1,80 1,13 1,29 1,13 

11 10 1,43 1,67 3,33 1,43 1,11 1,25 1,43 1,67 2,50 1,11   2,00 1,25 1,43 1,25 

12 5 0,71 0,83 1,67 0,71 0,50 0,63 0,71 0,83 1,25 0,56 1,20   0,63 0,71 0,63 

13 8 1,14 1,33 2,67 1,14 1,60 1,00 1,14 1,33 2,00 0,89 1,30 1,60   1,14 1,00 

14 7 1,00 1,17 2,33 1,00 0,88 0,88 1,00 1,17 1,75 0,78 1,40 1,40 0,88   0,88 

15 8 1,14 1,33 2,67 1,14 1,14 1,00 1,14 1,33 2,00 0,89 1,50 1,60 1,00 1,14   

 

По матрице парных сравнений А вы-
числяются весовые коэффициенты wi каж-
дого участника, которые показывают отно-
сительные уровни компетентности. Проце-
дура вычисления весовых коэффициентов 
включает в себя несколько этапов. 

1. Матрица А нормируется по следующе-
му образцу: А = [aij] ® N = [nij] (деление всех 
элементов матрицы на сумму по данному 
столбцу, 

å
=

=
M

r
rjijij aan

1

/ ). 

2. Вычисляются промежуточные значе-
ния весовых коэффициентов w̅i (среднее 
значение элементов в соответствующей 
строке нормированной матрицы, 

å
=

=
M

r
iri n

M
w

1

1 ). 

3. Определяется коэффициент рассогла-
сованности СI матрицы А. Используются 
следующие формулы:  
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4. Вычисляется стохастический коэффи-
циент рассогласованности, который зависит 
только от порядка матрицы и оценивает 
рассогласованность случайно сгенериро-
ванной матрицы: 

( )
75,0

356,2795,1

-
-

=
M

M
RI . 

5. Вычисляется относительный коэффи-
циент рассогласования CR, который возрас-
тает до 1 при росте рассогласованности мат-
рицы А и снижается до 0 при ее стремлении 
к согласованной матрице: 

I

I
R

R

C
C = . 

6. Если значение CR < 0,1, то матрица счи-
тается достаточно согласованной и полу-
ченные промежуточные значения весовых 
коэффициентов принимаются как результат 
тестирования. В противном случае выпол-
няется процедура редукции матрицы пар-
ных сравнений, минимально снижающая 
контрастность исходной матрицы парных 
сравнений и приводящая ее к достаточно 
согласованному виду. В ходе редукции вы-
числяются также соответствующие весовые 
коэффициенты. 

В нашем случае весовые коэффициенты 
выглядят так:  

(0,055    0,048    0,084    0,06    0,079    0,07    0,063    0,056    0,04    0,087    0,089    0,049    0,078    0,067    0,077)T 

Относительный коэффициент рассогла-
сования составляет 0,048.  

Алгоритм повышения степени согласо-
ванности матрицы парных сравнений 
включает следующие пункты: 

1. Исходная матрица парных сравнений А 
= А0; вычисленный вектор весовых коэф-
фициентов (w1)T = (w1,w2,…, wn); CR(A)>0.1;  
k=1 (номер итерации). 

2. Построить согласованную матрицу B 
порядка n для вектора wk:  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
==

j

i
ij

w

w
bB . 

3. Построить «среднегеометрическую» 
матрицу Ak = D порядка n: 

úû
ù

êë
é== ijbijakAD . 

4. Вычислить вектор весовых коэффици-
ентов wk по матрице D = Ak и CR(D). 

5. Если CR(D) > 0,1, то (A:=D), иначе 
(B:=D); k:=k+1; перейти к п. 3. 

6. Если |CR(D) – 0,1| > 0,01, то перейти к 
п. 2, иначе Aсоглас = D. 

Полученная матрица представляет со-
бой матрицу парных сравнений, достаточно 
близкую к исходной матрице А и при этом 
достаточно согласованную для того, чтобы 
служить основанием при определении век-
тора весовых коэффициентов w. 

По полученным весовым коэффициен-
там определяется ранг каждого участника 
тестирования, по которому можно опреде-
лить баллы для каждого студента. 
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Полученные баллы легко трансформи-
руются в привычную для нас пятибалльную 

шкалу оценок и так же просто применимы в 
модульно-рейтинговой системе оценок. 
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