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Пора упомянуть о маленьком юбилее в белорусском образовании — в 
2008/2009 учебном году исполняется 5 лет с того момента, как был дан 
зеленый свет полномасштабному тестированию. За это время некоторые 
ярые сторонники тестирования охладели к своему детищу, а то и стали 
ярыми противниками его, противники же, наоборот, поработав с тестами, 
приняли их, но не огульно, а как один из аспектов контроля знаний. 

Исходя из вышесказанного, попытаемся ответить на вопрос: тесты — 
это хорошо это или плохо? 

В последнее время благодаря тестированию возникло много новых 
проблем у выпускников средней школы и их родителей: где и как научить
ся решать математические задачи, как выполнять тесты по родному и ино¬ 
странному языку, содержащие десятки вопросов, с запредельной скорос¬ 
тью? Ученики выпускных классов, будущие абитуриенты, пропускают 
школьные занятия из-за того, что вынуждены заниматься дополнительно 
по тем предметам, которые им придется сдавать во время централизован¬ 
ного тестирования. В школе этому не учат. Выход — либо репетитор, либо 
курсы, а нередко и то, и другое. 

Успеваемость и научный потенциал студентов за эти годы, к сожале¬ 
нию, не растет, хотя с высоких трибун заявлен инновационный путь раз¬ 
вития экономики и государства в целом. Более того, кругозор студентов 
первых курсов значительно снизился, а отсюда как результат: число «хо
рошистов» и «отличников» в студенческих группах низкое. Все это обус¬ 
ловлено рядом причин, вызванных несовершенством приемной кампании. 
Назовем лишь некоторые из них. 

Психологические расстройства у абитуриентов вызывает уже ознаком¬ 
ление с условиями теста и заполнение бланка ответов. Это психологичес¬ 
кое напряжение длится в течение двух недель, пока не появятся результа¬ 
ты тестирования. Эта нервозность мешает подготовке к следующему пред¬ 
мету и сдаче по нему теста. Нарушаются также права абитуриента из-за 
невозможности подать апелляцию. Но самой большой нелепостью являет¬ 
ся проставление крестиков в ответах. Ибо ничего не зная, можно набрать, 
произвольно вычеркивая какие-либо ответы, определенное, иногда доста¬ 
точное для зачисления в вуз, количество баллов. 

Однако вышеперечисленные негативные явления это лишь часть про¬ 
блемы, основная ее часть всплывет, когда выпускники вузов, обученные и 
воспитанные тестированием, в массовом порядке начнут занимать рабочие 
места в стране. И косноязычность в речи, наполненной словами-паразита¬ 
ми «как бы» перекочует в дела «как-бы-специалистов». Чтобы избежать 
такой серости в нашем ближайшем будущем, необходимо срочно усовер¬ 
шенствовать вступительную кампанию. 
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С другой стороны, несмотря на вышеперечисленные негативные мо
менты централизованного тестирования, отказываться от тестов не стоит. 
Да, разработка тестовых заданий слишком трудоемка, сохранность конфи
денциальности информации сомнительна, ответы к тестовым заданиям 
слишком формализованы, невозможен в принципе учет индивидуальных 
особенностей студентов, крайне ограничены тестовые технологии в оценке 
мыслительной и творческой активности студентов. 

Однако из всех известных на сегодняшний день способов контроля 
уровня обученности студентов тестирование является самым эффектив
ным способом. Во-первых, оно обеспечивает преподавателя объективной и 
оперативной информацией об уровне усвоения студентами обязательного 
учебного материала. Во-вторых, результаты тестирования — это показа
тель качества преподавания. Следовательно, тест — это и показатель уров¬ 
ня компетенции студента в той или иной области знаний и оценка дея¬ 
тельности преподавателя. 

Кроме того, тестирование как метод контроля обладает целым рядом 
преимуществ перед другими способами определения уровня обученности, 
а именно: 

— позволяет проверить больший (по сравнению с другими формами 
контроля) объем материала за одно занятие; 

— ставит всех студентов в равные условия; 
— при оценке ответа студента исключается действие таких факторов, 

как везение/невезение, коммуникативное поведение участников экзаме
на/зачета; 

— дает возможность преподавателю оперативно осуществлять монито¬ 
ринг процесса усвоения учебного материала практически на любом этапе 
обучения; 

— многократно снижает субъективность в оценке качества усвоения 
знаний; 

— в определенной степени снимает волнение студента, возникающее 
при непосредственном контакте с экзаменатором; 

— исключает влияния на оценку так называемого фактора красноречия 
испытуемого и умения его понравиться экзаменатору; 

— снижает эффект контраста, когда выставляемая оценка зависит от впе¬ 
чатления, произведенного на экзаменатора ответом предыдущего студента; 

— позволяет проверить знания студентов по всем основным концепту¬ 
альным вопросам дисциплины. 

Благодаря перечисленным преимуществам, тесты вполне успешно мо¬ 
гут использоваться для: 

— диагностики стартового уровня знаний студентов; 
— промежуточного или итогового контроля; 
— государственной аттестации; 
— определения объема остаточных знаний; 
— выявления и отсева слабо подготовленных студентов; 
— отбора наиболее подготовленных и перспективных студентов. 
Сопоставив все «за» и «против» можно однозначно сказать, что причи¬ 

ны использования тестов перевешивают их недостатки и тем более причи¬ 
ны отказа от них, хотя еще раз стоит подчеркнуть, что тест — это эффек¬ 
тивнейший метод контроля, но не единственный. 
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Теперь что касается минимизации недостатков. 
Для учета индивидуальных особенностей студентов тесты в зависимос¬ 

ти от своего назначения должны содержать задания различной степени труд¬ 
ности, т. е. условно все тексты можно разделить на несколько групп. Так, 
тесты первой группы позволяют оценить уровень усвоения дидактического 
материала, образующего основу учебной дисциплины. Тесты второй группы 
сложности позволяют оценить степень усвоения материала развивающего и 
дополняющего основу учебной дисциплины и ее содержательное ядро. 

Тесты третьей группы — контроль системы знаний: теоретическую и 
практическую составляющие учебной дисциплины. 

При определении композиционной структуры тестов наиболее эффектив¬ 
ным будет использование заданий, представленных в различных тестовых 
формах. Это позволит устранить излишнюю формализованность ответов. 

Что касается трудоемкости процесса составления тестов, то этот факт 
неоспорим, но результат стоит того, чтобы идти на временные интеллекту¬ 
альные и физические затраты. И в заключение необходимо отметить, что 
любое новшество — это не панацея, а всего лишь закономерный шаг вперед. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Василевич Н. И., Моисеенко О. И., Тамарина А. С, Белорусский госу
дарственный университет 

Суть методической задачи организации самостоятельной работы сту¬ 
дентов состоит в том, чтобы подобрать средства, разработать способы и 
пути воздействия на обучаемых с целью формирования у них готовности 
выполнить задачу, поставленную преподавателем. 

Формирование навыков и умений работать самостоятельно зависит от 
правильной организации этого процесса и, прежде всего, от того, насколь¬ 
ко эффективно осуществляется его управление. 

Под управляемой самостоятельной работой подразумевается система 
внешних и внутренних воздействий организующего, регулирующего, сти¬ 
мулирующего и саморегулирующего характера, формирующих готовность 
обучаемых к достижению конкретного результата учебной деятельности. 
Такая учебная деятельность осуществляется на основе управляемой вне¬ 
аудиторной самостоятельной работы (например, самостоятельная работа 
по выработке речевых умений и навыков без участия преподавателя) и 
самостоятельной работы в условиях коллективного обучения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа рассматривается как подгото¬ 
вительный этап аудиторной самостоятельной работы. В процессе такого 
вида деятельности обучаемые овладевают речевыми действиями, которые 
позволяют в дальнейшем организовать им свою речевую иноязычную де¬ 
ятельность в аудитории на более высоком уровне. 

Самостоятельная работа в системе аудиторных занятий — это логичес¬ 
кое продолжение формирования речевых умений и эта работа характери¬ 
зуется преемственностью, динамичностью, творческой направленностью. 
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