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В статье рассматривается проблема возрастания числа тестовых заданий,  

необходимого для  адекватной оценки знаний  в  автоматизированных системах  

тестового контроля. Предложены два подхода к организации адаптивного те-

стирования, способствующие решению данной проблемы.

Актуальной  проблемой  современных  систем  тестового  контроля  знаний  яв-

ляется проблема возрастания числа тестовых заданий, необходимого для адекват-

ной оценки знаний [1].  Сокращение числа заданий в тесте возможно с помощью 

адаптивного тестирования. Методы адаптивного тестирования предполагают кор-

рекцию состава и последовательности предъявляемых тестовых заданий в процес-

се тестирования на основе известных закономерностей, свойственных банку те-

стовых заданий, и информации, получаемой об испытуемом  в ходе тестирования.

Существующие методы адаптивного тестирования основаны преимущественно 

на учете трудности тестовых заданий. Одной из самых проработанных моделей 

в данной области является модель Г. Раша, основанная на сопоставлении трудно-

сти задания с уровнем подготовки испытуемого [2, с. 259]. Однако, остаются слабо 

изученными способы адаптивного  тестирования,  основанные  на других  законо-

мерностях построения банка заданий. Целью данной работы является рассмотре-

ние двух таких способов – структурного и содержательного подхода к адаптивно-

му тестированию.

Структурной подход к адаптивному тестированию основан на использовании 

структуры дидактических единиц изучаемой предметной области. При разработке 

теста каждое задание сопоставляется одной или нескольким структурным едини-

цам. В процессе тестирования происходит обобщение показателей качества отве-

тов на структурные единицы, содержащие соответствующие задания. На основе 

обобщения формируются гипотезы о качестве знаний по структурным единицам. 

Проверка таких гипотез с помощью дополнительных заданий позволяет достичь 

определенного уровня достоверности заключений о качестве знаний. Достижение 



максимальной достоверности подразумевает использование всех доступных зада-

ний, что противоречит решению основной проблемы исследования. Поэтому при 

структурном  подходе  к  адаптивному  тестированию  сокращение  числа  заданий 

основывается на контролируемом уменьшении требуемой достоверности.

Содержательный поход к адаптивному тестированию основан на использова-

нии смысловой взаимосвязи содержания заданий. При разработке теста возможно 

выделение пар заданий, связанных по смыслу настолько, что положительный или 

отрицательный результат  оценки  одного  задания  пары (определяющего)  может 

быть с высокой степенью достоверности расширен на другое задание пары (опре-

деляемое). Распространенным примером такой связи является случай, когда невер-

ный ответ на определяющее задание делает бессмысленной проверку определяе-

мого задания. При наличии данного вида связи возможно построение цепочек за-

даний, где определяемое задание одной пары одновременно является определяю-

щим заданием другой. Таким образом, отрицательный результат оценки любого 

определяющего  задания  может  быть  расширен  на  всю  последующую  цепочку 

определяемых заданий. В этом случает становится возможным исключение остав-

шихся определяемых заданий из числа предъявляемых.

Рассмотренные  подходы  к  адаптивному  тестированию позволяют  сократить 

число предъявляемых тестовых заданий на основе двух видов отношений между 

вопросами – структурной принадлежности и смысловой взаимосвязи по содержа-

нию.
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