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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ставит 
перед системой образования стратегическую цель - повышение доступности 
качественного образования, развитие его до уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям об-
щества и каждого гражданина. Достижение указанной цели происходит через 
модернизацию институтов системы образования, выступающих одновременно 
инструментом социального развития общества, через социализацию всех поль-
зователей системы образования, в том числе лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также через подготовку и переподготовку профессиональных 
кадров. В соответствии с государственными целями и социальным заказом на 
подготовку специалистов и концепцией «образование в течение всей жизни» 
необходимо учитывать региональные, этнокультурные и территориальные осо-
бенности России, требующие активного развития и применения дистанционных 
технологий в образовании. Кроме этого, федеральные государственные образо-
вательные ставдарты высшего профессионального образования предусматри-
вают значительное количество часов на самостоятельную работу обучающихся, 
что приводит к необходимости использования дистанционных технологий и ак-
туализирует проблему контроля учебных достижений студенгов в новых усло-
виях обучения. 

Система контроля, являющаяся важным компонентом любой технологии 
обучения, в условиях дистанционного обучения (далее - ДО) требует значи-
тельного обновления и развития таких способов и средств оценивания учебных 
достижений студентов, которые бы обеспечивали объективной и сопоставимой 
информацией всех участников учебного процесса. Характерными примерами 
применения инновационных подходов к организации контроля и получения 
оценки в системе среднего образования является Единый государственный эк-
замен, в сфере профессионального образования - Федеральный интернет-
экзамен, а в сфере профессионального отбора - оценочные центры кадровых 
служб, недостаточно развитые в России, но получившие значительное распро-
странение в других странах мира. Требования сопоставимости, прогностично-
сти и четкого описания процедур и критериев оценки созвучны с основными 
положениями Болонской декларации, поскольку способствуют обеспечению 
гарантий качества высшего образования и объективности конгрольно-
оценочного процесса. 

Научные проблемы и перспективы развития дистанционного обучения, 
электронного обучения, а также применение информационно-
коммуникационных технологий в образовании рассматриваются в работах оте-
чественных исследователей (А.А.Андреев, А. Л. Гавриков, B.C. Гершунский, 



Т.В. Громова, А.Н. Грюнцев, В.Г. Домрачеев, А.Д. Иванников, Ю.И. Капустин, 
В.Н.Кашицин, А.О. Кривошеев, М. А. Лукашенко, И.В.Моисеева, 
Л.Ю. Монахова, Е.С. Полаг, А.Н. Тихонов, A.B. Хуторской, В.Д. Шадриков и 
др.) и зарубежных ученых (Rey Thomas, Mikhael Muchnic, Peter Knight, Takeshi 
Utsumi, Alan Chute и др.). В исследованиях А.А.Андреева, С.М.Косенка, 
Е.Б. Сергиенко, В.И. Солдаткина, A.B. Соловова, В.А. Трайнева, 
В.П. Тихомирова, С.А. Щенникова и других ученых разработаны теоретические 
и методологические основы дистанщонного обучения, рассмотрены формы его 
организации, определены роль и место дистанционного обучения в системе не-
прерывного образования. В ряде работ описывается опьгг дистанционного обу-
чения по отдельной дисциплине (Ю.П. Господарик, A.A. Журин, Д.В. Новенко, 
Е.С. Полат и др.) либо процесс обучения в специфических условиях 
(A.B. Багаршев, В.О. Мигунов). 

Проведенный анализ результатов научных исследований и публикаций 
показал, что наряду с развернутым рассмотрением технологических аспектов 
ДО (В.И. Горюшкин, В.В. Гриншкун, A.B. Репьев и др.) не достагочно прорабо-
танными остаются вопросы контроля и оценивания учебных достижений и свя-
занные с этим процессы, осуществляемые в дистанционном режиме. Решение 
организационно-педагогических задач, в состав которых входят теоретические, 
дидактические и технологические вопросы, позволит повысить эффективность 
контроля учебных достижений студентов в дистанционном обучении. Эффек-
тивность педагогического контроля в условиях дистанционного обучения пред-
полагает получение высоко надежных и валидных результатов оценивания с 
опорой на теорию педагогических измерений и оперативную обратную связь 
«обучающийся - педагог», а также достижение экономической и технологиче-
ской целесообразности. 

Характерной чертой ДО является применение информационно-
коммуникационных технологий. В этой связи в педагогическом контроле на 
первое место выходят количественные методы измерений, позволяющие при-
нимать оперативные решения и корректирующие воздействия. На количествен-
ном уровне измерений, прежде всего, вьщеляют тестирование в компьютерном 
формате. К настоящему времени по вопросам компьютерного тестирования 
проведены многоплановые исследования, имеется большое число публикаций, 
разработаны программно-инструментальные средства для генерации и предъ-
явления тестов (А.О. Кривошеев, В.И. Нардюжев, A.A. Чумаков и др.). 

Анализ возможностей традиционного тестирования с фиксированным 
числом заданий и временем на их выполнение, применяемого в дистанционном 
обучении как основной метод контроля, позволяет сделать вывод о необходи-
мости обращения к адаптивному тестированию. Адаптивное тестирование по-
зволяет повысить эффективность контрольно-оценочных процедур за счет ин-
дивидуализации процедуры тестирования и предъявления студенту таких зада-



ний, которые ему посильны для выполнения, что, в свою очередь, приводит к 
точности измерения, минимизации числа заданий и времени на контроль. 

Теоретические основы педагогического контроля освещены в трудах 
Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьева, Ю.Г. Бабанского, В.П. Беспалько, 
В.И. Гинецинского, З.Д. Жуковской, И.И. Легостаева, В.И. Михеева, 
E.Г. Перовского, В.М. Полонского, Н.Ф. Талызиной и др. 

Проблемы теории и методики педагогических измерений представлены в 
работах B.C. Аванесова, А. Анастази, Т.М. Балыхиной, В.А. Болотова, 
В.И. Звонникова, Н.Ф. Ефремовой, В.М. Кадневского, Л.В. Караваевой, 
Т.И. Корчинской, И.С. Мадай, А.Н. Майорова, A.C. Масленникова, 
Б.У. Родионова, Т.А. Снегиревой, А.О. Татура, М.Б. Челышковой и др.; поло-
жения современной теорией тестов (Item Response Theory) и ее параметриче-
ские методы освещены в исследованиях Е.Ю. Кардановой, В.Г. Наводнова, 
Н.Н.Найденовой, Ю.М.Неймана, В.Ю.Переверзева, R.Hambelton, F.Lord, 
D. Weiss, W. J. van der Linden и др. 

В контексте описываемых проблем эффективным методом контроля на 
количественном уровне измерений является компьютерное адаптивное тести-
рование (Г.В. Абрамян, С.С. Волкова, A.C. Границкая, В.И. Звонников, 
Т.Д. Краснова, В.О. Мигунов, В.И. Нардюжев, Т.Н. Тягунова, М.Б. Челышкова, 
А.Г. Шмелев, В.А. Шухардина и др.), научным базисом которого является со-
временная теория тестов — Items Response Theory. Вопросы адаптивного тести-
рования привлекали внимание зарубежных ученых и с начала 90-х годов XX 
века оно получило за рубежом широкое признание в сфере праетики 
(H.H. Chang, J.J. Fremer, С.А. Glass, R. Hambleton, G. Kingsbury, J. M. Linacre, 
F. Lord, C.Mills, R.J.Mislevy, M. Potenza, M.D.Reckase, L.Rudner, J. Spray, 
R. Swets, D.Thissen, W.J. van der Linden, H. Wainer, W.C.Ward, D.Weiss, 
T. Yao и др.). 

Изучение научно-педагогической литературы и современного состояния 
контрольно-оценочной системы в дистанционном обучении показало, что ос-
новные усилия по решению проблем контроля и оценки учебных достижений в 
ДО направлены на развитие информационного и материально-технического 
обеспечения, но недостаточно проработанным остается спектр теоретических, 
дидактических и методических задач. Таким образом, возник ряд объективных 
противоречий менаду: 
- нарастающей потребностью в повышении качества профессиональной под-
готовки специалистов и ограниченными возможностями сложившейся системы 
педагогического контроля, рассматриваемого как инструмент отслеживания 
этого качества; 
- насущной необходимостью развития и совершенствования дистанционного 
обучения в системе профессионального образования и недостаточной прорабо-
танностью вопросов теоретического, дидактического и методического обеспе-
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чения контроля учебных достижений студентов в условиях дистанционного 
обучения; 
- необходимостью совершенствования контрольно-оценочных процедур, по-
вышения их эффективности в условиях дистанционного обучения и невозмож-
ностью достижения этой цели традиционными методами и средствами, в том 
числе традиционным тестированием, что заставляет обращаться к адаптивному 
тестированию; 
- необходимостью актуализации методов самоконтроля и самооценки в дис-
танционном обучении и офаниченными возможностями существующих форм, 
средств и способов, не обеспечивающих реализацию указанных методов. 

Данные противоречия определили проблему исследования, заключаю-
щуюся в разработке теоретического, дидактического и методического обеспе-
чения адаптивного тестирования для его проведения в условиях высокой эф-
фективности контрольно-оценочных процедур в дистанционном обучении, реа-
лизуемом в системе профессиональной подготовки студентов. 

Актуальность и важность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная 
теоретическая и методическая проработанность в области дистанционного обу-
чения послужили основанием для определения темы диссертационного ис-
следования: «Адаптивное тестирование учебных достижений студентов в 
дистанционном обучении». 

Цель исследования - теоретико-методическое обоснование и экспери-
ментальная проверка адаптивного тестирования как метода эффективного кон-
троля учебных достижений студентов в дистанционном обучении. 

Объект исследования - контроль учебных достижений студентов в дис-
танционном обучении. 

Предмет исследования - адаптивное тестирование как метод контроля 
учебных достижений студентов в дистанционном обучении. 

Гипотеза исследования - адаптивное тестирование обеспечит эффек-
тивность контроля учебных достижений студентов в дистанционном обучении, 
если: 
- его научные основы опираются на педагогические теории личностно-
ориентированного и развивающего обучения, теорию деятельностного подхода 
и теорию педагогических измерений; 
- при его осуществлении выполняется комплекс педагогических условий: сис-
тематичность контроля, интерактивность, высокий дифференцирующий эф-
фект, индивидуализация за счет отбора контрольных заданий, соответствую-
щих по трудности зоне актуального развития каждого контролируемого обу-
чаемого; а также совокупность технологических условий: разработана про-
граммно-инструментальная среда для использования и реализации адаптивных 
стратегий и алгоритмов в процессе контроля, обеспечивающих высокую на-



дежность, валидность и сопоставимость оценок; наличие банка калиброванных 
тестовых заданий с устойчивыми хараетеристиками их параметров; готовность 
преподавателей к созданию тестовых заданий и их реализации; 
- на основе теории педагогических измерений и современной теории тестов 
реализуется взаимосвязанная совокупность методик, стратегий и алгоритмов 
моделирования теста, учитывающая трудность и дифференцирующую способ-
ность задания, обеспечивающая выполнение правил остановки адаптивного 
тестирования в условиях высокой надежности, валидности и сопоставимости 
оценок. 

Для достижения цели и проверки гипотезы поставлены следующие зада-
чи исследования: 
1. Проанализировать состояние проблемы контроля учебных достижений сту-
дентов в дистанционном обучении как одной из современных форм в системе 
профессионального образования и определить показатели его эффеетивности. 
2. Рассмотреть теоретические основы адаптивного тестирования с позиции 
эффективности контроля учебных достижений студентов в дистанционном 
обучении. 
3. Установшъ и обосновать совокупность педагогических и технологических 
условий, обеспечивающих функционирование адаптивного тестирования, и 
оценить эффективность контроля учебных достижений в дистанционном обу-
чении с помощью выделенных показателей. 
4. Разработать и экспериментально апробировать программно-
инструментальную среду и методики моделирования адаптивного тестирова-
ния, обеспечения надежности и валидности его результатов, их шкалирования с 
учетом вьщеленных педагогических и технологических условий. 

Методологическая и теоретическая основы исследования определяют-
ся поставленными целями и задачами и базируются на: 
-методологии и принципах педагогического исследования и педагогического 
контроля (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
П.Я. Гальперин, В.И. Загвязинский, К. Ингенкамп, М.В. Кларин, 
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.И.Михеев, В.М.Полонский, М.Н. Скаткин, 
Н.Ф. Талызина и др.); 
- концепции личностно ориентированного и развивающего обучения, теории 
деятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, Л.С.Выготский, 
В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, Н.В.Кузьмина, А.Н.Леонтьев, 
A.B. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 
- психолого-педагогических теориях, раскрывающих принципы и методы диаг-
ностики индивидуальных склонностей, способностей и возможностей учащихся 
(Б.Г. Ананьев, С.С.Волкова, Л.С.Выготский, В.Н.Дружинин, Л.В. Занков, 
A.A. Кузнецов, Л.Н. Ланда, Т.В. Машарова, И.Э. Унт, М.А. Холодная, 
И.С. Якиманская и др.); 
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-классической и современной теории тестов (B.C.Аванесов, Дж.Алгина, 
А. Анастази, Т.М. Бапыхина, Н.Ф.Ефремова, В.И. Звонников, Г.С. Ковалева, 
Л.Крокер, В.Ю. Переверзев, Н.Н.Нохрина, H.A. Сеногаоева, А.О.Татур, 
М.Б. Челышкова, А.Г. Шмелев и др.); 
- теории дистанционного обучения, обучения взрослых и исследованиях в об-
ласти информатизации образовательного процесса (А.Х. Ардеев, A.A. Андреев, 
А.Л. Гавриков, А.Д. Иванников, В.Г.Кинелев, М.В. Литвиненко, 
М.В. Моисеева, В.И. Овсянников, О.П. Околелов, В.И. Солдаткин, Е.С. Полат, 
A.B. Хуторской, P.M. Шерайзина, С.А. Щенников, М.Г. Мур, Дж.Кирсли, 
Дж. Стефенсон и др.); 
- психолого-педагогических аспектах дистанционного обучения (Е.И. Машбиц, 
O.K. Тихомиров, Э.Г. Скибицкий, Л.И. Холина, Н.В. Мараховская, 
A.И. Пилипенко и др.), 
-положениях о самостоятельной работе (П.И.Пидкасистый, Ш.З.Валиев, 
B.Н. Стариков и др.) и построении системы профессиональной подготовки и 
непрерывного образования (А.А.Вербицкий, С.Г. Вершловский, А.Е. Марон, 
Л.Ю. Монахова, В.Г. Онушкин, Г.А. Федотова, P.M. Шерайзина и др.); 
-работах, связанных с проведением педагогического эксперимента 
(Ю.К. Бабанский, Дж.Гласс, М.И. Грабарь, В.И. Загвязинский, 
К.А. Краснянская, В.И. Михеев, А.И. Пискунов, Дж. Стенли и др.); 
-теории адаптивного тестирования (В.Д. Ван-дер-Линден, X. Вэйнер, Д. Вейсс, 
C.С.Волкова, А.Зара, В.И. Звонников, Г.Кингбури, Ф.М.Лорд, 
В.И. Нардюжев, М. Рекэйс, Л. Руднер, Дж. Спрей, М.Б. Челышкова, 
В.А. Шухардина, Р.К. Хэмблетон, Т. Яо и др.) 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: теоретические - анализ психолого-педагогической литературы 
в аспекте изучаемой проблемы; анализ педагогического опыта; систематизация 
и моделирование; эмпирические - констатирующий эксперимент, включенное 
наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, математико-статистические 
методы обработки результатов эксперимента. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2005 по 2011 гг. и со-
стояло из несксшьких взаимосвязанных этапов. 

На первом (теоретико-поисковом) этапе (2005 - 2006 гг.) осуществлялись 
теоретический анализ проблемы педагогического контроля при дистанционном 
обучении, осмысление и определение темы, изучалась научная и учебно-
методическая литература, накапливался практический опыт, определялись ме-
тодологический и методический подходы к проблеме. Анализировались основ-
ные положения современной теории тестов - Items Response Theory, проводи-
лись содержательный отбор и предьявление студентам тестовых заданий, ма-
тематическая обработка результатов тестирования. 
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На втором (экспериментально-аналитическом) этапе (2006 - 2009 гг.) 
осуществлялась экспериментальная работа, на основании которой проводился 
анализ эффективности адаптивного тестирования. 

На третьем этапе (2010 - 2011 гг.) анализировались и обобщались резуль-
таты исследования, осуществлялась их содержательная интерпретащм и про-
верка методами математической статистики эффективности применения адап-
тивного тестирования учебных достижений в дистанционном обучении через 
выделенные показатели, литературная обработка диссертационного материала. 

База исследования: ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный хими-
ко-технологический университет» (ИГХТУ), Центр тестирования ИГХТУ, 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ). 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- определены и дополнены аспекты контроля учебных достижений студентов в 
дистанционном обучении в части повышения его эффективности путем перехо-
да к адаптивному тестированию, позволяющему получать надежные и валид-
ные результаты при минимизации ошибки измерения, числа заданий и времени 
на их выполнение для каждого студента; 
- установлены и обоснованы педагогические (индивидуализация, дифферен-
циация, интерактивность, систематичность) и технологические (банк калибро-
ванных заданий, программно-инструментальная среда, готовность преподава-
телей) условия, обеспечивающие эффективность контроля учебных достижений 
студентов в дистанционном обучении при использовании адаптивного тестиро-
вания; 
- определены показатели эффективности контроля учебных достижений сту-
дентов в дистанционном обучении, в качестве которых выступают точность из-
мерения, длина адаптивных тестов и время тестирования; 
- разработана совокупность взаимосвязанных методик реализации адаптивно-
го тестирования в условиях дистанционного обучения, включающая в себя: 
стратегии и алгоритмы моделирования теста в адаптивном режиме, которые 
учитывают трудность и дифференцирующую способность задания; обеспече-
ние объективных, сопоставимых и релевантных содержанию обучения резуль-
татов тестирования, их шкалирование и представление в удобном для анализа и 
интерпретации виде. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 
1. Расширен и дополнен понятийно-категориальный аппарат, учитываю-

щий специфику контроля в дистанционном обучении. В частности, конкретизи-
ровано понятие «эффективность контроля учебных достижений», которая пре-
дусматривает получение высоко объективных (надежньк) и релевантных со-
держанию обучения (валидных) результатов оценивания учебных достижений 
студентов, технологическую и экономическую целесообразность контрольно-
оценочных процедур. 
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2. В основу контроля учебных достижений студентов в дистанционном 
обучении положено адаптивное тестирование, определяемое как научно обос-
нованный метод контроля, который реализуется с помощью автоматизирован-
ных процессов генерации, предъявления и оценки результатов выполнения 
адаптивных тестов. Специфика адаптивных тестов, связанная с оптимальным 
подбором характеристик заданий (трудности и дифференцирующей способно-
сти), их числа, последовательности и скорости предъявления применительно к 
уровню подготовленности каждого студента, обеспечивает повьшение эффек-
тивности педагогических измерений по сравнению с ситуацией использования 
традиционных тестов, содержащих фиксированное число заданий, одинаковое 
для всех студентов тестируемой группы. 

3. Раскрыты научные подходы к отбору заданий при генерации адаптив-
ных тестов. Алгоритм отбора нацелен на индивидуализацию состава адаптив-
ного теста для каждого контролируемого студента и основан на требовании по-
сильности при выполнении, которое регламентирует соответствие трудности 
заданий зоне его актуального развития. Соотнесение оценок параметров труд-
ности заданий с зоной актуального развития каждого студента базируется на 
современной теории тестов. 

Пра1стическая значимость исследования заключается в том, что полу-
ченные результаты могут использоваться в организации контроля учебных дос-
тижений при различных формах обучения, в том числе сочетающих очное обу-
чение с технологиями ДО. Разработанное научно-методическое сопровождение 
и программно-инструментальная среда по реализации адаптивного тестирова-
ния могут быть применены в преподавании различных учебных курсов в сис-
теме дистанционного обучения, использоваться в системе повыщения квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава, а также в курсе «Современ-
ные средства оценивания результатов обучения». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Адаптивное тестирование, базирующееся на современной теории тес-

тов (Items Response Theory) в педагогических измерениях, является эффектив-
ным методом контроля учебных достижений студентов в дистанционном обу-
чении в условиях, когда отсутствует непосредственное общение преподавателя 
со студентами. При использовании адаггтивного тестирования показателями 
эффективности процесса и результатов контроля учебных достижений студен-
тов в дистанционном обучении являются точность измерений, число заданий 
адаптивного теста и время, затраченное на тестирование каждого студента. 
Обязательным условием процесса оптимизации оценок по перечисленным по-
казателям является высокая содержательная валидность каждого адаптивного 
теста. Таким образом, минимизация числа заданий за счет адаптации не должна 
приводить к снижению валвдности результатов выполнения адаптивного теста. 



11 

2. Функционирование адаптавного тестирования учебных достижений 
студентов в дистанционном обучении обеспечивается выполнением комплекса 
педагогических и технологических условий. Педагогические условия включа-
ют: систематичность контроля, интерактивность, высокий дифференцирующий 
эффект и индивидуализацию за счет предъявления каждому студенту заданий, 
которые соответствуют зоне актуального развития, посильны по трудности для 
выполнения и обеспечивают мотивацию учебной деятельности в процессе кон-
троля. Технологические условия предусматривают наличие программно-
инструментальной среды, реализующей адаптивные алгоритмы предъявления 
заданий и обработки результатов их выполнения; наличие калиброванных зада-
ний с известными оценками их параметров (трудность и дифференцирующая 
способность); готовность преподавателей к организации адаптивного тестиро-
вания. 

3. Реализация адаптивного тестирования основана на совокупности взаи-
мосвязанных методик, описывающих: стратегии входа в адаптивное тестирова-
ние, пошаговый пересчет оценок параметра подготовленности каждого студен-
та после выполнения очередного задания адаптивного теста и алгоритмы отбо-
ра тестовых заданий при их пошаговом предьявлении, строящиеся на соотнесе-
нии оценок параметров трудности и дифференцирующей способности заданий 
с текущей оценкой уровня подготовленности каждого студента, а также мето-
дик обеспечения высокой валидности и надежности результатов тестирования, 
их шкалирования, для анализа и корректного представления участникам учеб-
ного процесса ДО. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обуслов-
лены комплексным использованием теоретических и эмпирических методов, 
адекватных цели и задачам исследования; всесторонним анализом проблемы 
при определении исходных теоретико-методологических позиций; непротиво-
речивостью полученных выводов относительно основных педагогических идей 
и результатов проверки эффективности предложенных методик по организации 
и проведению адаптивного тестирования учебных достижений в дистанцион-
ном обучении. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теорети-
ческие положения и практические выводы диссертационного исследования из-
ложены в публикациях автора и обсуяодались на заседаниях кафедры педагоги-
ческих измерений Института качества высшего образования (ранее - Исследо-
вательский центр проблем качества подготовки специалистов) НИТУ 
«МИСиС» (2005 - 2011); сообщались в докладах и выступлениях на конферен-
циях, научно-методических семинарах, практических занятиях системы повы-
шения квалификации преподавателей: «Математические методы в технике и 
технологиях - ММТТ-17» (Кострома, 2004); «Новые технологии в организации 
и контроле учебного процесса» (Иваново, 2005); «Научно-методическое обес-
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печение управления качеством образования в ИвГУ» (Иваново, 2005); «Про-
блемы качества высшего образования» (Иваново, 2006); «Современные средст-
ва контроля и оценки качества подготовки специалистов в вузе» (Иваново, 
2006); «Традиции ИвГУ и вызовы Болонского процесса: проблемы, противоре-
чия, пути решения» (Иваново, 2007); «Инновационные методы и средства оцен-
ки качества образования» (Москва, 2007); «Современные подходы к обеспече-
нию качества образования в условиях университета» (Иваново, 2008), «Акту-
альные проблемы химико-технологического образования» (Москва, 2009); 
«Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-22» (Иваново, 
2009); «Научно-методические аспекты перехода на уровневую систему образо-
вания» (Иваново, 2010); «Инновационные технолопш в образовании» (Ивано-
во, 2007, 2009, 2010, 2011), «Образование-экономика-право: процессы транс-
формации и критерии эффективности» (Москва, 2011). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и в систему кур-
сов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по 
программе «Современные средства оценивания результатов обучения» ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университст» 
(ИГХТУ) и ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 
и отражены в 19 публикациях автора. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении представлено обоснование выбранной темы. Раскрыта ее 

актуальность, охарактеризована степень разработанности проблемы, определе-
ны цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования, приводятся 
методологические основы диссертационного исследования, обосновываются 
достоверность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра-
боты, описываются этапы опытно-экспериментальной работы, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Теоретические основы адаптивного тестирования 
в контроле учебных достижений студентов при дистанционном обучении» 
- представлены основные теоретические положения, являющиеся для автора 
исходными, дается анализ разработанности исследуемой проблемы в психоло-
го-педагогической и методической литературе, формулируются основные опре-
деления, описываются теоретические и методологические аспекты адаптивного 
тестирования в контроле при дистанционном обучении, устанавливается сово-
купность педагогических и технологических условий его функционирования, 
приводятся стратегии и алгоритмы реализации адаптивного тестирования. 

Современная техническая конъюнктура, государственные задачи, смена 
парадигм образования и насущная необходимость реализации принципа «обра-
зование в течение всей жизни», а также происходящие процессы глобализации 
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и интернационализации заставляют переосмысливать способы получения обра-
зования, пересматривать цели, содержание, социальные функции и ценности 
самой образовательной системы. Эти факторы во многом инициировали ста-
новление и развитие дистанционного обучения, через которое реализуются та-
кие актуальные и прогрессивные идеи, как непрерывное образование, обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, образование взрослых, инклю-
зивное образование, корпоративные системы повышения квалификации и др. В 
условиях высшего учебного заведения дистанционное обучение органично 
встраивается в учебный процесс и совмещается с очной и заочной формами 
обучения. 

В работе приводятся различные подходы к определению таких категорий 
как «дистанционное образование» и «дистанционное обучение». В нашем ис-
следовании, ориентированном на проблему эффективности контроля учебных 
достижений, дистанционное обучение рассматривается как научно-
обоснованная форма обучения, органично встраиваемая в очное и заочное обу-
чение, при которой взаимодействие преподавателя и обучающихся осуществля-
ется на расстоянии и обладает всеми присущими учебному процессу компонен-
тами (цели, содержание, методы, формы, средства обучения), реализуемыми с 
помощью информационно-коммуникационных технологий. Дистанционное 
обучение зачастую отождествляют с заочным обучением, что не является вер-
ным, поскольку организация учебного процесса, его учебно-методическое 
обеспечение, отбор содержания, структуризация, контроль осуществляются 
принципиально по-разному, и связывает эти формы лишь одно общее условие -
это нахождение преподавателя и студента на расстоянии. 

Проблемы качества подготовки специалистов характерны для дистанци-
онного обучения, поскольку в условиях отсутствия непосредственного общения 
преподавателя и студента, необходимо оперативно и в индивидуальном режиме 
контролировать учебные достижения обучаемых, вместе с этим предоставляя 
им возможность для самоконтроля. По результатам контрольно-оценочного 
процесса делаются выводы о качестве подготовки и принимаются обоснован-
ные управленческие решения на разных уровнях (В.И. Звонников). 

В исследовании контроль учебных достижений в дистанционном обуче-
нии определяется как единая дидактическая и методическая система провероч-
ной деятельности, совместного и объединяющего характера, руководящую и 
организаторскую роль в которой занимает педагог (или тьютор в определениях 
ДО). Суть контроля состоит в оценке учебных достижений студентов и выявле-
нии пробелов в их знаниях, установлении взаимосвязи между планируемыми и 
достигнутыми результатами, выявлении достоинств либо недостатков методов 
обучения, сравнении работы преподавателей для принятия управленческих ре-
шений, а также в выполнении ряда других специальных задач (В.И. Звонников, 
И.Н. Гулидов, М.А. Иошанов и др.). В исследовании выделяются основные 
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компоненты контроля учебных достижений, приводятся его функции, виды, 
средства и методы в условиях дистанционного обучения. Под учебньши дос-
тижениями понимаются доступные для наблюдения, контроля и оценивания 
методами теории педагогических измерений индивидуальные результаты обу-
чения студентов (знания, умения, навыки и компетенции), их личностные ново-
образования и способы учебной деятельности, выраженные в количественных и 
качественных показателях. 

Реализация различных функций контроля учебных достижений (диагно-
стическая, оценочная, обучающая, воспитательная, развивающая, информаци-
онная, сравнительная, прогностическая) на разных этапах дистанционного обу-
чения возможна разнообразными методами и средствами, которые в работе 
предлагается разделять на традиционные и измерительные (современные). На 
рис. 1 показаны формы и средства осуществления контроля учебньк достиже-
ний в дистанционном обучении. 

К первой группе относятся средства контроля, которые широко распро-
странены в повседневном учебном процессе и могут использоваться в ДО, но 
обладают большой долей субъективности, проявляемой в неоднозначности и 
необоснованности критериев оценивания, и низкой эффективностью. Вторую 
группу составляют средства, разработка которых основывается не на субъек-
тивных суждениях педагога, а на теории педагогических измерений и предпо-
лагает длительную апробацию перед началом использования в педагогическом 
контроле (Звонников В.И., Челышкова М.Б. и др.). 

Стоит отметить, что современные системы дистанционного обучения 
(например, СДО «Доцент», Мооё1е и др.) в качестве основного метода контроля 
включают тестирование. Выбор в пользу компьютерного тестирования подкре-
плен научным обоснованием данного метода как объективного и независимого 
(Нардюжев В.И., Кабанова Т.А., Непомнящая С. и др.). Однако, организация 
контроля учебных достижений в дистанционном обучении методом тестирова-
ния с фиксированным набором заданий и временным ограничением на их вы-
полнение (традиционное тестирова1ше) не позволяет говорить об эффективно-
сти, поскольку не приводит к необходимой индивидуализации и дифференциа-
ции. Указанные условия в ДО возможно достичь за счет предъявления студенту 
таких заданий, которые посильны ему для выполнения, чем способствуют мо-
тивации к их решению, ориентированы на зону его актуального развития и со-
ответствуют уровню подготовленности. Низкоэффективным оказывается 
предъявление трудных заданий слабо подготовленным студентам и малоин-
формативными являются оценки хорошо подготовленных учащихся в том слу-
чае, если им предлагались легкие задания. 



15 
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У Ч Е Б Н Ы Х Д О С Т И Ж Е Н И Й В Д О 
ФОРМЫ СРЕДСТВА 
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ВХОДНОЙ 
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^ кейс-измерители 

Рис. 1. Формы И средства контроля учебных достижений 
в дистанционном обучении 

Эффективность контроля учебных достижений в исследовании предла-
гается рассматривать через следующие показатели: точность измерений, число 
заданий адаптивного теста и время, затраченное на тестирование каждого сту-
дента. Выполнения всех трех показателей одновременно добиться невозможно, 
поскольку в зависимости от целей и форм контроля (входной, текущий, итого-
вый) приходится поступаться каким-либо показателем в пользу другого. В на-
шей работе, ориентированной на получение максимально точных оценок при 
итоговом контроле учебных достижений студентов, в качестве основного пока-
зателя выбрана ошибка измерения (точность), минимизировать которую, как и 
другие показатели, возможно, если перейти к адаптивному тестированию. 

Научной основой адаптивного тестирования является современная теория 
тестов, называемая в англоязычной литературе Items Response Theory (IRT) и 
широко используемая в зарубежных тестовых службах и в практике ЕГЭ. В 
отечественном образовании научным фундаментом для развития адаптивного 
тестирования стали работы Л.С. Выготского, сформулировавшего концепцию о 
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зонах развития ребенка. Эта концепция поспособствовала созданию методик 
дифференциации заданий в индивидуалимрованном режиме, позволяющем ор-
ганизовать для каждого учащегося адаптивное обучение и адаптивный тесто-
вый контроль. Современная теория тестов основывается на идеи о том, что су-
ществует функциональная связь между наблюдаемыми результатами тестиро-
вания (сырыми баллами) и уровнем подготовленности испытуемых (измеряе-
мого латентного параметра), которые выполняют тест. Согласно 1КТ, для оце-
нивания уровня подготовленности (латентного параметра) строится последова-
тельность алгоритмов и итерационных методов преобразования наблюдаемых 
(сьфых) баллов, полученных за выполнение предъявленных заданий. В резуль-
тате чего получаются оценки наибольшего правдоподобия, которые вьшолняют 
роль истинных значений измеряемой переменной (уровня подготовленности). 
Латентная переменная - уровень подготовленности студеггта - обозначается 
символом в, трудность задания в 1КТ обозначается символом р. Связь между 
0 и у? задается с помощью математических моделей, которые различаются по 
числу входящих в них параметров. В диссертации представлены данные моде-
ли, описаны их преимущества и особенности, обоснован выбор двухпараметри-
ческой модели А. Бирнбаума, которая задается условной вероятностью пра-
вильного выполнения у-го тестового задания с различными уровнями подготов-
ленности в и имеет вид: 

где pJ - трудность у-го задания, - параметр, указывающий дифференцирую-
щую способность задания при измерении различных значений уровня подго-
товленности в и принимающий значения в интервале (0,5; 2,5). Выбор в иссле-
довании двухпараметрической модели обусловлен спецификой условий кон-
троля в ДО. В ситуации большого массива обработки статистических данных в 
режиме реального времени при адаптивном тестировании, выбор модели с 
третьим параметром, учитывающей эффект угадывания правильного ответа на 
задание, будет приводить к менее надежным и валидным результатам тестиро-
вания за счет плохой сходимости итерационных методов определения в и, сле-
довательно, увеличит время контроля. 

Значимыми преимущества использования 1КТ для контроля учебных дос-
тижений в ДО являются: 
- устойчивость и объективность оценок уровня подготовленности в, источ-
ником которых является относительная инвариантность оценок параметра ис-
пытуемых от трудности заданий теста; 
- устойчивость оценок параметра трудности заданий р, их независимость от 
свойств выборки тестируемых, выполняющих тест; 
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- ВОЗМОЖНОСТЬ измерения значений параметров испытуемых и заданий теста в 
одной и той же шкале, имеющей свойства интервальной; 
- возможность подсчета дифференцированной ошибки измерения для оценок 
параметров испытуемых и трудности задаши теста, что следует рассматривать 
как процесс последовательных приближений к наиболее точным оценкам в. 

В диссертационном исследовании адаптивное тестирование определяет-
ся как научно обоснованный метод контроля учебных достижений, реализуе-
мый с помощью автоматизированных процессов генерации, предъявления и 
оценки результатов выполнения адаптивных тестов. Особенность адаптивных 
тестов, связанная с оптимальным подбором характеристик заданий (трудность 
и дифференцирующая способность), их числа, последовательности и скорости 
предьявления применительно к уровню подготовленности каждого студента, 
обеспечивает повышение эффективности педагогических измерений по сравне-
нию с тестами, включающих фиксированное число заданий и время для их вы-
полнения. Дидактической основой адаптивного тестирования является адап-
тивный тест, определяемый в работе как варьирующая совокупность калибро-
ванных заданий (прошедших апробацию), состав и характеристики которых 
подбираются применительно к индивидуальному уровню подготовленности 
каждого студента. 

Адаптивное тестирование строится с помощью различных стратегий -
фиксировано ветвящихся и варьирующее ветвящихся, сообразно которым гене-
рируется тест. В диссертации приводятся описание стратегий, их особенности и 
обосновывается выбор в пользу варьирующе ветвящейся стратегаи адаптивного 
тестирования, предполагающей отбор заданий из банка по определенному ал-
горитму, прогнозирующему подходящую трудность последующего задания по 
результатам выполнения студентом предыдущего задания теста. Необходимым 
технологическим условием является наличие банка тестовых заданий, которые 
имеют устойчивые статистические характеристики трудности и дифференци-
рующей способности. Задача создания и поддержания банка тестовых заданий 
является достаточно трудоемкой и дорогостоящей по времени и ресурсам, по-
этому к числу необходимых условий относится подготовка преподавателей к 
разработке педагогических тестов и сопроводительной документации (кодифи-
катор, спецификация), которая решалась нами через обучение профессорско-
преподавательского состава вуза основам педагогических измерений и описана 
во второй главе диссертации. Обобщением изложенного материала является 
схема реализации адаптивного тестирования в дистанционном обучении 
(рис.2). 
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Рис. 2. Схема процесса реализации адаптивного тестирования 
в дистанционном обучении 

Во второй главе «Эмпирическое исследование влияния адаптивного 
тестирования на эффективность контроля учебных достижений студентов 
в дистанционном обучении» - представлены результаты констатирующего 
эксперимента, описаны методики оценивания надежности и валидносги, а так-
же шкалирования количественных результатов адаптивного тестирования; про-
анализированы результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 
адаптивного тестирования в дистанционном обучении с позиций эффективно-
сти контроля учебных достижений. 

Достижение эффективности контроля учебных достижений в ДО предпо-
лагает валидность и надежность результатов адаптивного тестирования, необ-
ходимой предпосьшкой к которым является надежность и валидность тестовых 
заданий. Валидность и надежность являются двумя взаимосвязанными характе-
ристиками, позволяющими оценивать качество педагогического измерения. Ва-
лидность - это характеристика адекватности результатов тестирования постав-
ленной цели. Валидность зависит от качества заданий и их количества; степени 
полноты и глубины охвата содержания учебной дисциплины в заданиях теста, 
а также баланса и распределения заданий по трудности. В исследовании на пер-
вом месте рассматривалась содержательная валидность - показатель соответст-
вия содержания теста содержанию предметной области учебной дисциплины, 
по которой проводится контроль. Содержательная валидность состот в реле-
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вантности спецификащ1и теста - основного документа к педагогическому тес-
ту, описание которого приведено в диссертации. Обязательное требование, ко-
торое соблюдалось при формировании банка тестовых заданий, состояло в том, 
чтобы задания проверяли значимые элементы содержания дисциплины в соот-
ветствии с рабочей программой. Основная трудность при определении содер-
жательной валидности заключалась в отсутствии числовых показателей. По-
скольку все методы установления такого вида валидности являются эксперт-
ными, то для ее обоснования привлекались преподаватели-эксперты, анализи-
рующие рабочую программу дисциплины, кодификатор и спецификацию к тес-
ту. 

Надежность результатов тестирования связывается с характеристикой ка-
чества теста, однако она появляется через среду его использования и подверже-
на выборке испытуемых (М.Б. Челыщкова). В работе надежность результатов 
рассматривается через точность измерения. Планирование точности измерения 
строится на соотношении между стандартной ошибкой измерения и значения-
ми целевой информационной функции теста на выбранном диапазоне шкалы 
переменной измерения, соотношение которых в IRT выражается по формуле: 

4т 
где 8е{в) - стандартная ошибка измерения, а l{e) = l,9'9a]Pj(e)Qj(e) - целевая 
информационная функция теста, строящегося на основе выбранной двухпара-
метрической модели А. Бирнбаума. Значения информационных функций, ха-
рактеристические кривые тестовых заданий приводятся в приложении диссер-
тации. Указанная формула для вычисления ошибки измерения использовалась в 
экспериментальной работе исследования как основной показатель эффективно-
сти контроля и останавливающее правило для завершения адаптивного тести-
рования. После каждого очередного предъявления задания происходил пере-
счет значения в и проверялась разность между полученной и запланированной 
точностью измерений, тестирование прекращалось при достижении запланиро-
ванной точности. 

Для проведения эксперимента в течение нескольких лет лично автором 
разрабатывались и апробировались тестовые задания, в т.ч. параллельных 
форм, которые после экспертной оценки и апробации на репрезентативной вы-
борке студентов (248 студентов первого и второго курса ИГХТУ) затем попада-
ли в банк (размер - 280 тестовых заданий по курсам математики и методам вы-
числений). Результаты этой апробации использовались при углубленном анали-
зе для выявления оптимальной совокупности заданий по каждому субтесту 
(разделы дисциплины), обеспечивающей за счет правильного подбора высокую 
надежность теста. В каждом субтесте бьшо выбрано необходимое количество 
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заданий, предъявляемых при адаптивном тестировании, отраженное в специфи-
кации геста. 

За подготовигельным этапом эксперимента был организован контроль 
учебных достижений студентов, изучавших математику в сочетании традици-
онной очной формы с дистанционной формой. Студентам предлагалось пройти 
традиционное тестирование с фиксированным набором заданий в дистанцион-
ном режиме. Через неделю той же группе студентов предлагалось пройти адап-
тивное тестирование с предварительным инструктированием. По результатам 
традиционного и адаптивного тестирования все студенты получали определен-
ный тестовый балл путем шкалирования начальных оценок их уровня подго-
товленности. Для сообщения результатов студентам перевод оценок их уровня 
подготовленности по шкале логитов в более понятную шкалу осуществлялся с 
помощью линейного преобразования =4,55-в„„ +50, за счет которого ла-
тентные переменные из интервала (-4; 4) получали положительные значения из 
интервала (30; 70). 

Для подтверждения эффективности контроля учебных достижений мето-
дом адаптивного тестирования, анализировались следующие показатели: полу-
ченные оценки уровня подготовленности по традиционному тесту в^р, и вад., 
также соответствующие ошибки измерения 5е(в„р) и 8е(вад), время тестирова-
ния и длина теста. Поскольку в исследовании из всех показателей эффективно-
сти предпочтение было отдано ошибке измерения, то, в первую очередь, рас-
сматривался именно этот параметр. Данные подтвердили гипотезу о том, что 
ошибка измерения при адаптивном тестировании не превьппала ошибки при 
традиционном тестировании, и при этом длина и время адаптивного тестирова-
ния сокращались. В свою очередь, с достижением запланированной точности 
(минимизации ошибки измерения) достигалась надежность адаптивного тести-
рования. Валидность результатов обеспечивалась сохранением содержательно-
го плана (спецификации) теста через предъявление обязательного числа зада-
ний по каждому разделу теста, но меньшим в сравнении с традиционным тес-
тированием. Все расчеты и статистические данные оформлены в диссертации в 
табличном виде и представлены в приложении. В массиве данных вычислялись 
средние и максимальные значения различных показателей и сравнивались по 
каждому студенту и в целом по выборке. Вычисленный коэффициент корреля-
ции результатов выполнения традиционного и адаптивного тестирования полу-
чился равным 0,8, что свидетельствует о тесной связи полученных данных. 

Полученные в ходе эксперимента данные (характеристики теста и тесто-
вых заданий) на этапе апробации обрабатывались комплексом программ, разра-
ботанных в MS Excel с применением макросов. Тестирование организовыва-
лось в режиме онлайн через разработанную профаммно-инструмиггальную 
среду по адресу littp://\vww.isuct.ru/cat. функщюнирующей на сайте учебного 
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заведения, при этом студентам бьша доступна возможность репетиционного 
тестирования. 

В ходе экспериментальной работы, помимо разработки и поддержания 
банка тестовых заданий, создания программно-инструментальной среды адап-
тивного тестирования, бьшо проведено анкетирование преподавателей и сту-
дентов технического вуза (ИГХТУ) на предмет удовлетворенности сущест-
вующей системы контроля учебных достижений при обучении. В связи с чем, 
выявилась потребность в повышении культуры преподавателей в области педа-
гогических измерений и контроля учебных достижений. Среди опрошенных 
80% респондентов из числа профессорско-преподавательского состава (общее 
число - 102 чел.) и 58% студентов (общее число - 214 чел.) посчитали, что не-
обходимо совершенствовать традиционную организацию педагогического кон-
троля в процессе обучения (очного, заочного, дистанционного). Автором ис-
следования в течение ряда лет (2004, 2006, 2008, 2009 гг.) проводились курсы 
повышения квалификации по теории и практике конструирования педагогиче-
ских тестов. Общее количество преподавателей, прошедших подготовку на 
данных курсах повышения квалификации в разные годы, составило 106 чело-
век. Кроме этого, автором организована внутривузовская система сертифика-
ции педагогических измерительных материалов. 

Б заключении диссертации представлены основные выводы и результа-
ты проведенного исследования, подтверждающего гипотезу, намечены пути 
продолжения экспериментальной работы в этом направлении: 

1. Установлено, что адаптивное тестирование является эффективным ме-
тодом контроля учебных достижений в дистанционном обучении, что, несо-
мненно, способствует повышению качества данной формы обучения. Эффек-
тивность контроля строится на обеспечении надежных и валидных результатов 
тестирования и достигается точностью измерения, минимизацией числа зада-
ний и времени тестирования. 

2. Сформулирована и обоснована совокупность педагогических и техно-
логических условий, обеспечивающих функционирование адаптивного тести-
рования, оперативность, индивидуализацию и дифференциацию контроля в 
дистанционном обучении. 

3. Апробированы методики реализации адаптивного тестирования, кото-
рые включают в себя стратегии и алгоритмы моделирования адаптивного тес-
тирования, обеспечение надежности и валидности результатов тестирования, а 
также их шкалирования, строящиеся на теории педагогических измерений и со-
временной теории тестов. 

4. Экспериментально доказана эффективность контроля учебных дости-
жений студентов в дистанционном обучении с помощью разработанной про-
граммно-инструментальной среды, размещенной на сайте вуза 
(http://\vww.isllct.ru/cat). 

http:///vww.isllct.ru/cat
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Проведенное исследование не является исчерпывающим в решении заяв-
ленной проблемы, поскольку в утвержденной Правительством РФ Концепции 
«Федеральной целевой гфофаммы развития образования на 2011-2015 годы» 
ставятся задачи приведения содержания и структуры профессионального обра-
зования в соответствие с потребностями рынка труда, а также развитие систем 
оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. В со-
ответствии с этими задачами и развитием общества можно выделить такие аде-
кватные и перспективные направления исследований, как влияние адаптивного 
тестирования в условиях дистанционного обучения на уровень тревожности; 
мотивации к обучению, контролю и самоконтролю; содержание и разработка 
измерителей, в том числе адаптивных, на основе компетентностного подхода; 
шкалирование результатов адаптивного тестирования при многомерных изме-
рениях; место адаптивного тестирования при оценивании результатов обуче-
ния. 
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