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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению проблем обеспече-

ния качества образования. Обосновываются аргументы в пользу использования 

адаптивного тестирования в качестве контрольно-измерительного инстру-

мента при обеспечении качества образования. 
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Образование было признано одним из важнейших приоритетов долгосроч-

ной Стратегии «Казахстан – 2030». Адаптация системы образования к новой со-

циально-экономической среде является общей целью всех образовательных ре-

форм в Республике Казахстан. Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым была 

также поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти наиболее конку-

рентоспособных стран мира. Таким образом, совершенствование системы обра-

зования, включающее в себя повышение качества образования и эффективности 

учебного процесса, играет важную роль в достижении данной цели. 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011–2020 годы стала организационной основой реализации государственной 

политики в сфере образования. Стратегической целью, которой является обеспе-

чение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
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каждого гражданина. Поэтому сегодня все большую актуальность приобретают 

проблемы качества образования и поиска механизмов его повышения. 

Вышеперечисленные проблемы осложняются тем, что на сегодняшний день 

пока нет единых подходов к пониманию понятия «качество образования», на что 

указывают исследования А.Г. Бермуса, Е.В. Бондаревской, Д.Ц. Дугаровой [1], 

В.П. Панасюка [4; 5]. 

Одним из примеров можно взять определение, которое дал М.М. Поташник, 

что «качество образования» – это соотношение цели и результата, как меры до-

стижения целей при том, что цели (результаты) заданы только операционально и 

спрогнозированы в зоне потенциального развития школьника [6, с. 33]. 

Но, несмотря на множество определений, важно то, что к системе обеспече-

ния качества образования предъявляются повышенные требования, т.к. качество 

образования является неотъемлемым условием социальной адекватности и адап-

тивности новых поколений граждан. 

В условиях современного обучения система контроля требует развития спо-

собов и средств оценивания учебных достижений учащихся, обеспечивающих 

всех участников учебного процесса объективной и сопоставимой информацией. 

Данные требования отражают основные положения Болонской декларации, так 

как способствуют обеспечению гарантий качества образования и объективности 

контрольно-оценочного процесса. 

На сегодняшний день Национальная система оценки качества образования 

Казахстана включает в себя следующие инструменты: лицензирование, государ-

ственная аттестация, аккредитация, ранжирование вузов, единое национальное 

тестирование (ЕНТ), внешняя оценка учебных достижений (ВОУД), комплекс-

ное тестирование абитуриентов (КТА) и другие. В большинстве случаев исполь-

зуется традиционное тестирование, осуществляемое с помощью стандартизиро-

ванных тестов фиксированной длины. Но существующие проблемы в системе 

образования, требующие немедленного реагирования контрольно-оценочных 

систем на индивидуальные особенности подготовки учащихся, и анализ возмож-
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ностей традиционного тестирования привел к выводу о необходимости обраще-

ния к адаптивному тестированию. Адаптивное тестирование наиболее эффек-

тивно по сравнению с традиционным тестированием за счет того, что происхо-

дит оптимальный подбор характеристик заданий (трудности и дифференцирую-

щей способности), их количества, скорости и последовательности предъявления 

применительно к уровню подготовленности каждого учащегося. 

Это обстоятельство также немаловажно, когда при традиционном тестиро-

вании слабому учащемуся предъявляется сложный тест или сильному учаще-

муся – слабый и в итоге мы получаем малоэффективные и низко информативные 

результаты. Именно стремление повысить индивидуализацию и эффективность 

педагогических измерений послужило толчком к развитию адаптивного тести-

рования. 

Адаптивное тестирование обладает высокой эффективностью за счет опти-

мизации процедур генерации, предъявления и оценки результатов выполнения 

адаптивных тестов. При компьютерном адаптивном тестировании для каждого 

учащегося с помощью специализированных алгоритмов индивидуально предъ-

являются тестовые задания. При этом очередной шаг совершается только после 

оценки результатов выполнения предыдущего шага. Таким образом, в данном 

виде тестирования для каждого учащегося формируются уникальные тесты, пу-

тем согласования трудности каждого предъявляемого задания к постоянно оце-

ниваемому уровню подготовленности учащегося, т.е. при правильном ответе 

очередное задание выбирается более трудным, а при неверном – более легким. 

Поэтому оценивание каждого учащегося происходит с минимальной ошибкой 

измерения. 

По сравнению с другими формами тестирования адаптивное тестирование 

обладает следующими преимуществами: 

 мгновенное оценивание результатов тестирования; 

 возможность проведения большого количества процедур генераций, кото-

рое ограничено лишь количеством тестовых заданий в базе; 
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 возможность формирования тестов, различных по уровню подготовленно-

сти учащихся; 

 каждый тест уникален, что повышает надежность; 

 высокая эффективность, за счет того, что трудность предъявляемых зада-

ний стремится соответствовать уровню подготовленности учащихся, следова-

тельно, повышается информативность теста и быстрее достигается заданная точ-

ностью оценивания результата, что также сокращает длительность теста; 

 возможность выявления не только учащихся со средним уровнем подго-

товленности, но также учащихся, обладающих выдающимися способностями [3]. 

Адаптивное тестирование является научно обоснованным методом кон-

троля учебных достижений учащихся, если он регулируется специальными 

принципами, которые ориентируют оценочный процесс на эффективную орга-

низацию контроля учебных достижений учащихся [2; 7]. Выделяют четыре ос-

новных принципа: 

1. Принцип управляемости – данный принцип предполагает взаимодей-

ствие педагога с учащимися с помощью обратной связи через программно-ин-

струментальную среду, реализующей адаптивное тестирование. 

2. Принцип дифференциации – согласно данному принципу разделение уча-

щихся должно происходить в начале и по окончании адаптивного тестирования. 

Начальная дифференциация предполагает максимальную гибкость при подборе 

заданий для дальнейшей оптимизации процесса тестирования. Согласно итого-

вой дифференциации происходит разделение учащихся по одному из следующих 

показателей: времени окончания тестирования, достижению определенной точ-

ности измерения, количеству верно выполненных заданий. 

3. Принцип оптимизации – реализация данного принципа способствует эф-

фективности контроля и качественной оценке учебных достижений. Согласно 

данному принципу для каждого учащегося подбирается оптимальное количе-

ство, трудность, дифференцирующая способность и темп предъявления заданий. 
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4. Принцип иерархической организации – принцип предполагает реализа-

цию адаптивных алгоритмов, согласно которым очередной шаг тестирования со-

вершается только после оценки результатов выполнения предыдущего шага. 

Показателями эффективности адаптивного тестирования выступают точ-

ность измерений, порядок предъявления, количество заданий и время тестирова-

ния. Только адаптивное тестирование позволяет достичь указанных показателей 

без потери надежности и валидности результатов измерений. 

Применение адаптивного тестирования приводит к более точной оценке 

уровня знаний учащихся с использованием меньшего количества тестовых зада-

ний за счет снижения погрешности измерения в выборке учащихся, адаптивной 

предлагаемым трудностям тестовых заданий. 

Результаты адаптивного тестирования позволяют создать индивидуальные 

отчеты для каждого из уровней системы образования, с указанием недостатков в 

их работе и рекомендациями по их устранению. 

Подводя итог, мы получаем, что адаптивное тестирование не только дает 

более объективную оценку знаний, умений и навыков учащихся, но и позволяет 

выявлять, какие знания ошибочны или неполны, а также давать рекомендации 

для дальнейшего построения образовательного процесса. 
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