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Аннотация: в статье проанализирован опыт использования тестов с 

точки зрения их эффективности, выявлен ряд проблем, влияющих на процедуру 

и эффективность тестирования. Определены основные принципы разработки и 

использования тестов и тестовых заданий для оценки уровня освоения 

компетенций, необходимых для повышения эффективности тестирования. 
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Современная образовательная парадигма предполагает, что вузы самостоя-

тельно определяют требования к званиям, умениям и навыкам, которые требу-

ется освоить обучающимся, в рамках формирования общекультурных и профес-

сиональных компетенций заданных ФГОС [1]. Также для контроля освоения сту-

дентами компетенций вузы самостоятельно разрабатывают и фонды оценочных 

средств, которые, как правило, содержат тесты, как один из обязательных эле-

ментов при создании учебно-методических комплексов, рабочих программ к 

учебным дисциплинам. 

Различным аспектам и методологии использования тестов в образователь-

ном процессе посвящено множество статей [2–5]. Тестирование в педагогике вы-

полняет три основные взаимосвязанные функции [5]: диагностическую, обучаю-

щую и воспитательную. Диагностическая функция заключается в выявлении 

уровня знаний, умений, навыков обучающегося. Многие авторы [2; 4; 5] обосно-

вано считают, что по объективности, широте и скорости диагностирования те-

стирование превосходит все остальные формы педагогического контроля. Обу-
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чающая функция тестирования состоит в мотивировании обучающегося к акти-

визации работы по усвоению учебного материала. Воспитательная функция про-

является в периодичности и неизбежности тестового контроля. 

Несомненно, что применение тестов, в том числе с использованием специа-

лизированных тестирующих программ, заметно повышает качество и эффектив-

ность преподавания и контроля знаний обучающихся. 

Учитывая самые разнообразные виды, формы, классы тестов, типов вопро-

сов, методов оценки знаний и тестирования, применяемых в образовательном 

процессе, несомненно, все еще остается актуальной проблемы создания тесто-

вых заданий и использования тестов. Однако на современном этапе развития 

высшей школы возникает закономерные вопросы: в какой мере тестирование 

позволяет реализовать диагностическую и обучающую функции в условиях ком-

петентностного подхода? В какой мере использование тестов позволяет эффек-

тивно оценить уровень формирования компетенций у обучающихся? 

Аванесов следующим образом определят эффективность теста [6]: Эффек-

тивным можно назвать тест, который лучше, чем другие тесты, измеряет знания 

студентов интересующего уровня подготовленности. Тест называется эффектив-

ным для измерения знаний студентов с уровнем, соответствующим точке конти-

нуума знаний, если он обеспечивает в этой точке максимум информации о зна-

чении при минимуме числа заданий. 

Действительно с помощью эффективного теста, с определенным уровнем 

надежности и валидности можно определить степень знаний испытуемого. Од-

нако подавляющее большинство преподавателей, при составлении тестов, нико-

гда не рассчитывают показатели надежности и валидности теста и его эффектив-

ность. К сожалению, наиболее часто в тестах используют простейший метод 

«выбрать правильный ответ из неправильных ответов», без учета теории тестов, 

методов тестирования (ре-тестовый метод, параллельных форм, расщепления), 

без определения надежности теста, шкалирования результатов и их статистиче-

ской обработки, в том числе в зависимости от трудностей заданий теста. Соот-
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ветственно итоговая оценка, получаемая из соотношения количества правиль-

ных ответов и заданных вопросов, не позволяет адекватно оценить знания сту-

дента, что резко снижает эффективность тестирования. 

Еще большую сложность вызывает оценка знаний на основных уровнях 

(гносеологическом и технологическом) изучения какой-либо дисциплины – 

знать, уметь, владеть, а также оценка личностных и деловых качеств обучающе-

гося, которые задаются парадигмой образования. 

Как показывает многолетняя практика использования тестов, в области ин-

форматики, информационных технологий наилучшие результаты проявляются 

на технологическом уровне, то есть уровне умений, использования того или 

иного программного продукта, решения стандартных задач и примеров. Опреде-

ленные затруднения вызывают тестовые задания на знания, в том числе, знание 

точных правил, операций, определений. Следует отметить, что часто у студентов 

вызывают затруднения простейшие тестовые вопросы, которые в процессе изу-

чения предмета или постоянного автоматического использования выпадают из 

поля внимания студента, отодвигаясь на «второй план». Очевидные действия «не 

замечаемые» студентом являются причиной ошибок при ответе на тестовые за-

дания. 

При использовании тестов, также возникает проблема психологического 

восприятия студентом текста вопросов и ответов теста. Эта проблема тесно свя-

зана с качеством тестирующих материалов. Дидактика построения теста подра-

зумевает, что тестовое задание должно быть представлено в форме краткого суж-

дения, сформулировано ясным, четким языком, исключающим неоднозначность. 

Содержание задания должно быть выражено краткой, предельно простой синтак-

сической конструкцией, без повторов и двойных отрицаний [4; 5]. Часто вари-

анты ответов отличаются только отдельными словами или предлогами «и, или, 

не». Студент вместо того, чтобы обдумывать вопрос, пытается определить се-

мантические отличия вариантов ответа. 

Наибольшие затруднения у студентов вызывают тестовые задания на пони-

мание и решение нестандартных задач, в том числе, требующих когнитивного 
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мышления, творческого подхода, понимания сущности и взаимосвязи рассмат-

риваемых процессов и операций. Именно тех умений, личностных и деловых ка-

честв, которые определяются компетентностным подходом. Это сложные зада-

ния, они подразумевают определенный уровень знаний, требуют более длитель-

ного времени на обдумывание, и очень часто требуют использования дополни-

тельных источников для поиска решений. Соответственно в тесте количество та-

ких сложных, творческих тестовых заданий должно быть ограничено. Учитывая, 

что при тестировании, как правило, на ответ отводится 1–2 минуты, этого вре-

мени явно недостаточно для адекватного осмысления сложных вопросов и 

нахождения правильного ответа, особенно в стрессовой ситуации проведения те-

ста или экзамена. 

Как показывает опыт, при выполнении теста, в котором имеются сложные 

задания (с точки зрения студента), требующие определенных логических постро-

ений, творческого подхода, студенты предпочитают выбирать ответ наугад или 

пропускают такое задание. Более того, если количество сложных заданий состав-

ляет большую часть теста, студенты перестают обдумывать и более простые те-

стовые задания, выбирая ответы наугад. Этому же способствует тип теста – 

«один правильный ответ». И если преподаватель при составлении тестов, не учи-

тывает современную методологию создания тестов, психологию восприятия и 

прохождения теста обучающимся, то при большом количестве «подходов» сту-

дент может получить положительную оценку. Которая, ни в коей мере, не дает 

истинную оценку компетенций обучающегося. 

Фактически существующие формы тестов показывают относительно низ-

кую диагностическую эффективность оценки знаний обучающихся, в том числе 

по ряду причин, указанных выше, и не могут дать объективной оценки освоения 

компетенций, особенно при промежуточной аттестации по какой-либо дисци-

плине. В тоже время тесты остаются достаточно эффективным инструментом 

для рубежного и текущего контроля оценки знаний, умений и навыков освоения 

отдельных разделов дисциплин и отдельных дидактических единиц. При этом 
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любые задания, требующие длительного обдумывания, и применения дополни-

тельных источников необходимо исключать из тестов для текущего и рубежного 

контроля. 

С помощью тестов чрезвычайно сложно оценить способность обучающе-

гося решать поставленные проблемы. Так ФГОС по направлению подготовки ба-

калавриата [7], требуют формирования достаточно специфических компетенций, 

например, способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способ-

ности к организации коллектива исполнителей, принятия управленческих реше-

ний в условиях различных мнений (ПК-13); способности к нахождению компро-

мисса между различными требованиями как при долгосрочном, так и при крат-

косрочном планировании и определении оптимального решения (ПК-13). 

Для оценки освоения указанных компетенций достаточно сложно составить 

тестовые задания, даже в рамках отдельных дисциплин. В данном случае более 

уместны формы контроля в виде творческих и технологических проектов, кейс-

метода и т. д. для оценки указанных компетенций. Тем не менее использование 

современной теории и методологии тестирования позволяют найти подходы для 

формулирования тестовых заданий для оценки деловых качеств, оценки освое-

ния, в том числе указанных выше компетенций. 

Один из таких подходов эффективного тестирования сформулировал Ава-

несов [6], предложивший использование адаптивного теста, с дифференцирован-

ной валидностью для каждого уровня, когда при тестировании используется ал-

горитм выбора очередного задания оптимального уровня трудности, в зависимо-

сти от ответа студента на предыдущее задание. Каждый студент последова-

тельно получает такие задания, чтобы на каждом шаге разность между значени-

ями параметров подготовленности испытуемого и трудности задания уменьша-

лась по модулю, постепенно приближаясь к нулю. 

К сожалению указанный подход достаточно сложно реализуется при про-

граммной реализации алгоритма выбора тестового задания оптимального уровня 

трудности для конкретного студента и расчета оценки его знаний. 
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Тем не менее рассмотренный круг проблем применения тестов для оценки 

освоения компетенций, позволяет сформулировать следующие принципы разра-

ботки и использования тестов и тестовых заданий: 

1. Разграничение вопросов по сложности и их оценка по пропорциональной 

цифровой шкале. В частности этот принцип реализуется при ответе на вопрос 

типа «выбор нескольких правильных ответов» и для нестандартных вопросов. 

2. Разделение вопросов теста на дидактические единицы в соответствии с 

разделами дисциплины и уровнями формируемых компетенций. 

3. Оценка освоения каждой отдельной дидактической единицы и отдельных 

творческих (проблемных) тестовых заданий. При этом требуется использовать 

принцип: если студент не набрал определенного количества баллов при тестиро-

вании какой-либо дидактической единицы или творческого (проблемного) зада-

ния, общая оценка за тест не может быть положительной. Такой подход исклю-

чит возможность игнорирования, невыполнения студентом отдельных тестовых 

заданий. 

4. Исключать из тестов для текущего и рубежного контроля любые задания, 

требующие длительного обдумывания, и применения дополнительных источни-

ков. 

5. Возможность использования при тестировании, в том числе для решения 

творческих (проблемных) тестовых заданий, заранее определенных дополни-

тельных источников. Использование во время тестирования учебных пособий, 

ресурсов Интернета оказывает достаточно слабое влияние на итоговую оценку и 

эффективность теста. Так как поиск правильного ответа, например в Интернете, 

связан со значительными затратами времени, а при использовании современной 

методологии подготовки творческих (проблемных) тестовых заданий, нахожде-

ние правильного ответа в учебнике или Интернете закономерно будет безрезуль-

татным. К сожалению, при любом тестировании достаточно сложно исключить 

возможность передачи правильных решений и ответов между студентами. Но это 

большей степени психологическая проблема, связанная как раз с формированием 
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личностных качеств обучающихся, и, в частности, с менталитетом части россий-

ского студенчества и воздействием на него социальных сетей. Указанная про-

блема решается увеличением количества заданий и вариантов тестовых заданий. 

6. Использование механизма выбора тестовых заданий: самоподготовка, 

пользовательский уровень, уровень повышенной сложности, аттестация. В част-

ности обучающее тестирование, значительно повышает уровень правильных от-

ветов при контрольном тестировании. 

7. Доступность части правильных ответов в виде комментариев, примеча-

ний, ссылок на электронные учебники и пособия. 

Таким образом, рассмотренные вопросы и проблемы разработки и эффек-

тивного использования тестов для оценки знаний показали, что при освоении 

различных уровней компетенций тестирование не способно в полной мере реа-

лизовать диагностическую и обучающую функции. Просматривается недоста-

точная эффективность тестов оценки уровня осовения профессиональных и об-

щепрофессиональных компетенций, в том числе при промежуточной аттестации 

обучающихся. Компьютерные тесты и тестирование целесообразно использо-

вать только в качестве вспомогательного инструмента для проведения рубеж-

ного и текущего контроля. Также необходимо постоянно совершенствовать ка-

чество тестов и тестирующих заданий с учетом теории тестов и с учетом психо-

логии восприятия информации человеком, требуется использование тестирую-

щих систем, которые используют разные типы вопросов, дифференцируют и 

уровни вопросов по сложности, и ответы на них, с соответствующей оценкой 

сложности. Требуется разработка тестов способных оценивать нестандартные 

решения, гносеологический уровень знаний и мышления студентов. 
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