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Рассматривается вопрос об организации проверки и оценки результатов обучения студентов после из-
учения  определенных разделов учебных предметов с помощью тестирования, в том числе компьютерного. 
Опираясь на собственную педагогическую практику, авторы выделяют следующие причины недостаточно 
высокой результативности компьютерного тестирования:  низкая  психологическая готовность работать в 
ограниченном временном режиме с компьютером; низкий пользовательский уровень работы с компьютером. 
Авторы предлагают решение проблемы преодоления психологической неготовности студентов к интернет-
тестированию. Анализ факторов, препятствующих использованию тестов в массовой практике, позволил 
определить проблемы внедрения тестов в учебный процесс вуза. Мониторинг информации, касающейся 
усвоения необходимых знаний, умений, навыков по предмету  позволяет выяснить, насколько верно и в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом разработана кафедральная, фа-
культетская, вузовская документация и организовано методическое обеспечение учебного процесса.
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The issue of organization of verifi cation and evaluation of students’ learning outcomes after studying certain 
sections of subjects through testing, including computer testing, is considered. Based on their own pedagogical 
practice, the authors identify the following reasons for the insuffi ciently high effectiveness of computer testing: 
low psychological readiness to work in a limited time mode with a computer; Low user level of work with the 
computer. The authors propose a solution to the problem of overcoming the students’ psychological unpreparedness 
for Internet testing. An analysis of the factors that hinder the use of tests in mass practice has made it possible to 
determine the problems of introducing tests into the educational process of the university. Monitoring of information 
related to the acquisition of necessary knowledge, skills, and skills on the subject makes it possible to determine 
whether the departmental, faculty, and university documentation has been developed in accordance with the federal 
state educational standard, and methodological support for the educational process has been organized.
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В соответствии с Национальной доктри-
ной образования и Концепцией модерниза-
ции российского образования главной зада-
чей  российской образовательной политики  
провозглашено обеспечение  современного 
качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия ак-
туальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Одно из 
направлений модернизации связано с изме-
нением контрольно-оценочной деятельно-
сти с целью достижения максимальной объ-
ективности проверки и оценки результатов 
обучения, повышения их эффективности 
в условиях информатизации образования. 
Происходящие изменения в сфере обра-
зования повысили требования к качеству 
контроля в целом и к проверке и оценке ре-
зультатов обучения в частности. Одним из 
важных показателей качества знаний явля-
ется их системность, что обуславливается 

таким принципом обучения, как система-
тичность [1]. 

Вопрос об организации проверки и 
оценки результатов обучения для  получе-
ния достоверной объективной информации 
о состоянии и качестве учебных достиже-
ний важен не только для оценки результатов 
обучения, но и для дальнейшего прогнози-
рования  учебно-познавательной деятель-
ность школьников и студентов.  Эта про-
блема была и остается в центре внимания 
ученых. Работы Ю.К. Бабанского, В.П. Бес-
палько, И.Я. Лернера и др. освещают наи-
более важные аспекты организации и осу-
ществления контроля учебного процесса. В 
последние годы появляются исследования, 
позволяющие проанализировать данную 
проблему применительно к современным 
условиям. Это ряд докторских (В.А. Аване-
сов, Н.Ф. Ефремова, В.М. Кадневский, М.Б. 
Челышкова, Н.А. Сеногноева и др.) и кан-
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дидатских   (Н.М. Халимова, Н.А. Ранеева, 
Е.Н. Лебедева, С.В. Козлов, Т.А. Устименко, 
Н.Л. Майорова, С.С. Волкова, Т.С. Весел-
кова, Т.Д. Макарова, Л.В.Сухорукова и др.) 
исследований. Требования к обязательным 
результатам обучения, зафиксированные в 
стандартах, становятся объективной осно-
вой для разработки критериев эффективно-
сти качества обучения, для обновления всей 
системы проверки и оценки знаний. Одна-
ко,  значительное расширение свобод учеб-
ных заведений в формировании содержания 
образования, выборе технологий обучения 
и воспитания ставят вопрос о единстве об-
разовательного пространства на каждом 
уровне образования и эквивалентности до-
кументов, выдаваемых образовательными 
учреждениями своим выпускникам. В связи 
с этим остро встает проблема разрешения 
противоречия между требованием высокого 
качества и конкурентоспособности высше-
го образования и недостаточным развитием 
объективных средств диагностики дости-
жений обучающихся.  

Преподаватели, проводя после изучения  
определенных разделов учебных предметов 
тестирование, должны проверять соответ-
ствие знаний обучающихся поставленной 
оценке. Значение создания заданий в те-
стовой форме подтверждается их универса-
лизмом, высокой степенью объективности 
получаемых результатов. Следует заметить, 
что последнее положение воспринимается 
преподавателями неоднозначно. 

Компьютерное тестирование может 
быть использовано  с целями обучения, не-
обходимо предусмотреть режим, когда при 
неправильном ответе обучаемому предъ-
является правильная последовательность 
выполнения построений, сопровождаемая 
аудио-комментариями преподавателя. С 
помощью тестовых технологий можно ак-
тивизировать учебно-познавательную дея-
тельность студентов и повысить их успева-
емость [2]. 

Опираясь на собственную педагогиче-
скую практику, авторы выделяют следую-
щие причины недостаточно высокой резуль-
тативности компьютерного тестирования:  
низкая  психологическая готовность рабо-
тать в ограниченном временном режиме 
с компьютером; низкий пользовательский 
уровень работы с компьютером (особенно 
студентов гуманитарных специальностей). 

Мы отмечаем также, что большинству 
студентов, особенно младших курсов,  лег-
че работать с тестами по тому или иному 
разделу изучаемой дисциплины на бумаж-
ном носителе. На наш взгляд, это связано 
с тем, что листы бумаги с напечатанными  
на них заданиями в тестовой форме не вы-
зывают тревоги, т.к.  воспринимаются как 
обычная контрольная работа, лишь в ином 
виде. Нельзя не отметить и того факта, что 

студенты, которые имеют возможность  вы-
бора при оценке своих знаний по предмету, 
выполняя задания в тестовой форме (лю-
бого вида) или в устной форме, предпочи-
тают последний вариант. Мы считаем, что 
это связано с тем, что у них не было доста-
точной практики для того, чтобы тесты не 
вызывали чувство тревожности при их вы-
полнении. 

Решение проблемы преодоления пси-
хологической неготовности студентов к 
интернет-тестированию по тем или  иным 
дисциплинам авторы данной работы видят, 
прежде всего, в  создании банка тестовых 
заданий на компьютере и предоставлени-
ем студентам возможности в любое время 
на индивидуальных занятиях по предмету 
«пробовать свои силы», решая задания в 
тестовой форме в неограниченном времен-
ном режиме. Чувство тревожности по пово-
ду предстоящего тестирования мы снимает 
тем, что 1/4 от общего числа тестовых за-
даний (без ответов) раздаются студентам за-
ранее со списком литературы, на основе ко-
торой эти тесты были разработаны. Список 
литературы не превышает пяти источников. 
Чаще студентам предлагается один – два 
учебника, что упрощает подготовку.  Они 
имеют возможность готовиться к тестиро-
ванию в удобное для них время. Такой при-
ем снимет психологическую неготовность 
еще и тем, что дает возможность  каждо-
му студенту затрачивать такое количество 
времени, которое необходимо каждому при 
подготовке задания. Использование такого 
приема позволяет нам психологически под-
готовить студентов к выполнению заданий в 
тестовой форме: повышается стрессоустой-
чивость субъектов учебного процесса, что, 
несомненно, отражается на качественной 
составляющей учебной деятельности; по-
вышается внутренняя мотивация учебной 
деятельности, кроме того, становится пре-
обладающей мотивация достижений успе-
ха, что, безусловно, влияет на становление 
ценностно-смыслового уровня студента. 
Таким образом, мы учитываем принцип 
индивидуализации и дифференциации об-
учения. При этом соблюдается и  принцип 
объективности в измерении и оценивании 
результатов обучения [3].

Создавая условия для преодоления пси-
хологической неготовности студентов ука-
занными средствами, мы формируем тесто-
вую культуру, имеющую большое значение 
в настоящее время в рамках модернизации 
российского образования.  Формирование 
тестовой культуры позволит в будущем 
создать у студентов и преподавателей адек-
ватное отношение к заданиям в тестовой 
форме, снять психологические барьеры и 
чувство тревожности при выполнении за-
даний подобного рода. Для этого необходи-
мо продолжать подготовку педагогических 
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работников в этом направлении и создавать 
банки заданий в тестовой форме по изучае-
мым в вузе дисциплинам, что успешно реа-
лизуется авторами данной работы.

Анализ факторов, препятствующих ис-
пользованию тестов в массовой практике, 
определил проблемы внедрения тестов. 
Среди них можно отметить кадровую про-
блему: отсутствие подготовленных специ-
алистов в области тестирования.  Эту сто-
рону проблемы внедрения и использования 
контроля за качеством обучения студентов 
призвана решать администрация вуза. 

Профессиональная подготовка препо-
давателя, несомненно, имеет немаловажное 
значение. Благодаря пройденному повы-
шению квалификации, апробированным в 
ходе преподаваемых дисциплин заданий в 
тестовой форме авторам удается получать 
достаточно высокие показатели качества 
знаний студентов (55%-75%). Эта работа 
позволила подготовить и опубликовать ряд 
научных работ в журнале «Педагогические 
измерения». Такая работа проходит с уче-
том принципа научности и эффективности 
при проверке результатов педагогического 
контроля. В этом случае научность пред-
полагает достижение эффективности пе-
дагогического контроля, а эффективность 
рассматривает вопросы оптимальной ор-
ганизации контроля с учетом затраченного 
времени и уровнем обученности.

Для того, чтобы процедура и результа-
ты контроля не вызывали сомнений у самих 
преподавателей, а также у методических и 
руководящих  работников учреждений обра-
зования, необходим контроль, осуществляе-
мый в соответствии со следующими требо-
ваниями: объективность контроля – самой 
его процедуры, определения результатов и 
оценки работы, являющихся важнейшим 
условием для мотивации регулярной и до-
бросовестной работы студентов; оператив-
ность получения результатов контроля; 
охват всех или значительной части обучаю-
щихся группы контрольными мероприятия-
ми. По показателям, получаемым в ходе те-
стирования можно судить  об усвояемости 
установленного стандартом минимума зна-
ний по дисциплине и выявить тот уровень 
знаний, который имеется у студентов. 

Таким образом, подводя итоги выше-
сказанному, мы отмечаем, что в настоящее 
время в рамках модернизации образования 
идет интенсивный поиск направлений ис-
пользования тестов не только с целью кон-
троля, но и обучения и развития студентов. 
Выявление  уровня качества знаний сту-
дентов является достаточно объективной 
оценкой качества учебного процесса в вузе. 
В этом случае решение проблемы видится 
авторами в двух направлениях: усилиями 
преподавателей и организационной работой 

административного аппарата. Руководство 
вуза призвано обеспечить условия для ис-
пользования тестирования путем  обеспече-
ния подготовки кадров. Внедрение тестиро-
вания в педагогическую практику требует 
разработки программы обучения педагогов 
основам тестирования. 

Преподаватели вуза, имеющие соответ-
ствующую подготовку, наличие собствен-
ных банков тестовых заданий, апробиро-
ванных в ходе изучения преподаваемой 
дисциплины, добиваются высоких показа-
телей при проверке качества знаний студен-
тов в ходе текущего контроля и внешнего 
аудита. Мы можем констатировать, что ис-
пользование заданий в тестовой форме в 
сочетании с другими средствами контроля 
усиливает его регулярность, создает воз-
можность оперативной корректировки де-
ятельности всех студентов, усиливает обу-
чающую функцию проверки, активизирует 
познавательную деятельность  и совершен-
ствует организацию труда преподавателя. 

Реализация указанных выше направле-
ний совместной работой администрации 
и профессорско-преподавательского со-
става позволит более полно и объективно 
осуществлять не только контроль качества  
обучения, но и качество всего учебного 
процесса вуза. Мониторинг информации, 
касающейся усвоения необходимых зна-
ний, умений, навыков по предмету  позво-
ляет выяснить, насколько верно и в соот-
ветствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом разработана 
кафедральная, факультетская, вузовская до-
кументация и организовано методическое 
обеспечение учебного процесса (рабочие 
учебные планы, учебно-методические ком-
плексы дисциплин, рабочие программы и 
др.), что позволит на разных уровнях (пре-
подаватель, кафедра, факультет, вуз в целом) 
проследить уровень подготовки специали-
ста. Это положение отражается в политике 
в области качества, призванной обеспечить 
качественную подготовку специалистов но-
вой формации, способных к постоянному 
повышению уровня  знаний  и их практи-
ческой реализации в науке, производстве, 
предпринимательской деятельности для ин-
новационного развития экономики региона 
через интеграцию образовательного про-
цесса. 
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