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Тестирование является одной из наиболее распространенных форм кон-

троля обучения студентов, позволяющей оценить степень усвоения учебной дис-

циплины или ее раздела [1, c. 13]. Впервые в образовательном процессе тесты 

начали применяться в 1893 году. За это время был накоплен огромный опыт ис-

пользования тестов как в образовательном процессе, так и в других сферах чело-

веческой деятельности. 

Тест (англ. «test» – «испытание», «проверка») – это совокупность заданий, 

способных измерить степень усвоения содержания учебного процесса [3, с. 408]. 

Являясь индикатором качества подготовки учащихся, тестирование в то же 
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время показывает эффективность используемой формы организации учебного 

процесса [2, c. 283]. 

Для определения роли тестирования в учебном процессе необходимо выде-

лить основные функции тестирования. Наиболее важной и очевидной является 

диагностическая функция, которая состоит в оценке знаний учащихся. Обучаю-

щая функция заключается, во-первых, в стимулировании студентов к изучению 

материала, в результате чего повышается эффективность всего учебного про-

цесса. Во-вторых, тестирование направлено на формирование целостного пред-

ставления о дисциплине, для чего включает вопросы по ранее пройденному ма-

териалу. В-третьих, данная форма учебного контроля призывает повысить уро-

вень освоения дисциплины, поскольку зачастую содержит вопросы, требующие 

обращения к дополнительным источникам литературы. Воспитательная функция 

реализуется посредством периодичности тестового контроля. Это систематизи-

рует учебную деятельность студентов, помогает вовремя выявить и устранить 

пробелы в знаниях [2, c. 283–284]. 

Следует отметить, что, как и любой метод оценки знаний, тестирование со-

держит перечень обязательных требований к составлению заданий: коррект-

ность и соответствие тестируемой области знаний, краткость изложения вопроса 

и вариантов ответа, логичность высказываний, правильность расположения эле-

ментов задания. Важно не допускать взаимосвязанных заданий, где одно своим 

содержанием может указать на правильное решение последующих, то есть избе-

гать непреднамеренных подсказок. Кроме этого, база тестовых заданий должна 

охватывать все дидактические единицы содержательного минимума государ-

ственного образовательного стандарта [3, c. 97]. 

При планировании тестирования важным является выбор типа и вида тесто-

вого задания. Существуют тестовые задания закрытого типа, в которых на каж-

дый вопрос предлагается выбрать правильный ответ из нескольких предложен-

ных готовых вариантов. Также широко используются и задания открытого типа, 

в которых тестируемый должен предложить свой ответ: дописать слово, предло-

жение, цифру, знак, формулу [5, c. 1216]. 
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В последние годы наиболее широкое применение получило компьютерное 

тестирование, что соответствует концепции модернизации российской системы 

образования и значительно повышает скорость обработки результатов, их объек-

тивность, благодаря чему позволяет увеличить частоту и регулярность контроля 

[1, с. 16]. 

Таким образом, к положительным сторонам тестирования можно отнести 

следующие особенности: 

1. Исключение субъективного фактора (личные симпатии и антипатии пре-

подавателей) обусловливает высокую объективность оценки знаний, то есть де-

лает процедуру контроля полностью унифицированной [1, c. 15]. 

2. Тестирование оказывает стимулирующее влияние на самостоятельное 

изучение материала студентами ввиду своей высокой объективности [5, c. 1216]. 

3. При проведении тестирования существует возможность охвата больших 

групп, тестируемых одновременно [1, c. 16]. 

4. Тестированию присущ меньший уровень негативного психического воз-

действия на студентов по сравнению с традиционными формами экзаменацион-

ного контроля [1, c. 15]. 

5. Методика тестирования позволяет осуществить хоть и поверхностную, но 

полную проверку знаний по всей учебной дисциплине, а при необходимости – 

по ее конкретным разделам. 

6. В настоящее время доступна возможность прохождения тестирования ди-

станционно, что особенно удобно для студентов заочной формы обучения. 

7. Применение компьютерного тестирования позволяет сократить расходы 

на разработку качественного инструментария, который имеет разовый характер 

(индивидуальные тестовые экземпляры, бланки) [2, c. 283–284]. 

8. Более высокая скорость проверки уровня знаний студентов позволяет 

уделить большее количество времени разбору теоретического материала [5, 

c. 1214]. 

Однако, тестированию присущ ряд существенных недостатков, не позволя-

ющих данному методу вытеснить традиционные формы контроля знаний 
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учащихся. Во-первых, это то, что отличная оценка на тестировании не гаранти-

рует умение эффективно использовать изученный материал в устной речи и при-

менять в нестандартных ситуациях [2, c. 285]. Особенно это актуально в случае, 

если образцы тестовых заданий известны заранее, когда студенты могут механи-

чески запоминать верный ответ, не осмысливая содержания. В результате же уст-

ной беседы с преподавателем оценивается не только знание конкретных фактов, 

но и способность собрать их воедино, сформировать собственное мнение по изу-

ченному вопросу. Другой недостаток – не для всех приемлемые жесткие времен-

ные ограничения в силу личных психофизиологических особенностей некото-

рых студентов, которые думают и делают все медленно, но при этом качественно 

[1, c. 14]. Также при тестировании есть возможность случайного выбора правиль-

ного ответа, особенно при закрытом типе заданий. Но иногда сами разработчики 

тестов, используя неясную формулировку вопросов, непонятную терминологию, 

заставляют студентов обращаться к методу угадывания, что существенно сни-

жает самый важный критерий эффективности метода – объективность. Зачастую 

на практике тестирование и не помогает вовремя устранить пробелы в знаниях, 

поскольку преподавателями тесты используются чаще всего лишь для выставле-

ния оценки в журнал [1, c. 15–17; 2, c. 284–286]. 

В заключение хочется отметить, что каждый из существующих педагогиче-

ских методов контроля и оценки имеет свои преимущества и недостатки. По-

этому для повышения объективности оценки знаний студентов в сочетании с тра-

диционной формой контроля следует применять тестирование, разработка зада-

ний которого должна быть тщательной и качественной. 
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