
дента творческое отношение к учебному материалу, развить умение са-
мостоятельно работать и мыслить. Сущностью дидактического процесса 
являются человеческие взаимоотношения, в результате которых проис-
ходит обмен информацией, развитие коммуникативных качеств личности 
и формирование индивидуальности профессионала. В ходе учебно-
педагогического процесса преподаватель и студент приобретают: препо-
даватель – мотивацию к профессиональному росту, совокупный препо-
давательский опыт, а будущий специалист  формирует свои коммуника-
тивные умения и приобретает специальные знания. В процессе личност-
ного развития преподаватель и студент совершенствуют определенные 
навыки, приобретают возможность к самореализации в социальном про-
странстве, в целом происходит развитие  личности, что  способствует 
росту человеческого потенциала, необходимого для устойчивого разви-
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В последнее время тестирование становится довольно распростра-
ненной формой приема экзамена. Тем не менее, имеет смысл поразмыш-
лять относительно эффективности данной формы контроля за успевае-
мостью студентов по гуманитарным дисциплинам. 

Дело в том, что, наверное, каждый, кто пытался использовать тести-
рование в своих курсах, сталкивался с рядом весьма серьезных проблем. 

Итак, попытаемся рассмотреть некоторые «за» и «против» использо-
вания тестов в гуманитарном образовании. Мой опыт введения тестиро-
вания пока невелик, но, как мне кажется, и в нем обнаруживаются как 
позитивные, так и негативные моменты, которые являются общими для 
преподавателей-гуманитариев. 

В этом году я провела экзамен по курсу «Основы семиологии» в виде 
теста и хотела бы поделиться своими впечатлениями. 

Итак, прежде всего, что заставило меня обратиться к тестированию?  
Самым веским доводом в пользу проведения тестирования для меня 

послужило то, что, читая на протяжении ряда лет различные курсы по 
специальности «Информация и коммуникация», я постоянно сталкива-
лась с проблемой  адекватного оценивания студентов как в течение семе-
стра, так и на экзамене. Эта проблема связана для меня, прежде всего, с 

 76



тем, что ввиду большой популярности нашей специальности, ежегодно 
набор студентов достаточно велик, так что студенческие группы, в луч-
шем случае, насчитывают 35, а в худшем – 40-45 студентов. Понятно, 
что все благие намерения посеять и взрастить «разумное, доброе, веч-
ное» в отдельно взятой студенческой группе довольно быстро улетучи-
ваются, как только дело доходит до семинарских занятий. Дело в том, 
что, при стандартном подходе, задействовать на семинарском занятии 
даже половину группы просто нереально: в группе готовятся, в лучшем 
случае, человек десять. Для того же, чтобы как следует раскрыть тему и 
рассмотреть все вопросы, требуется немало времени, так что в результа-
те за занятие успевает ответить не более 5-7 человек. Остальные мирно 
дремлют в ожидании звонка с занятия. Причем в основном именно эти 5-
7-10 человек и работают на каждом занятии.  Кстати, дело даже не в том, 
что остальные студенты вообще не готовятся, просто в каждой группе 
есть  студенты, которые не испытывают робости перед публичным вы-
ступлением, и студенты, такие же добросовестные, но часто теряющиеся 
при выступлении перед своей же группой. К сожалению, чаще всего 
преподаватель предпочитает работать именно с лидерами – во-первых 
для того, чтобы семинарское занятие не было сорвано, а во-вторых, что-
бы не тратить время на то, чтобы «разговорить» молчунов. 

Активные методы обучения вроде дебатов, ролевых игр и т.п. также 
не всегда дают хорошие результаты, поскольку предполагают,  опять-
таки, что студенты будут серьезно готовиться дома и читать все тексты, 
чтобы именно на их основе строить свою аргументацию. В действитель-
ности же студенты охотно включаются в дискуссию, однако их аргумен-
ты не идут дальше смеси обычного здравого смысла и бурных эмоций по 
поводу рассматриваемой проблемы. Кроме того, использование актив-
ных методов уместно по отношению далеко не ко всем темам курса. 

Таким образом, к экзамену (или зачету) преподаватель не всегда 
имеет адекватную картину усвоения студентами курса. С одной стороны, 
преподаватель склонен поощрить тех студентов, которые активно рабо-
тали в семестре, завысить оценку, даже если их ответы на экзамене были 
не блестящими. С другой стороны, на устном экзамене любой, даже са-
мый лучший студент может испытать элементарный психологический 
стресс, что, естественно, скажется на качестве его ответа.  

Кроме того, проведение устного экзамена в группе, состоящей из 35-
40 человек – тяжкое испытание и для преподавателя. Уже к 15-20 сту-
денту внимание преподавателя ослабевает, а к 25-му у преподавателя ос-
тается только одна мысль – скорее бы все закончилось.  
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Этими соображениями и был продиктован мой выбор в пользу пись-
менного экзамена в виде теста. Эту форму я опробовала при проведении 
экзамена по дисциплине «Основы семиологии». Хотелось бы уточнить, 
что данный курс, объемом 68 часов, включает в себя три вида занятий – 
лекции, семинары и практические занятия-презентации. Семинары пред-
полагают работу с текстами первоисточников, что касается практических 
занятий, то я их рассматриваю именно как разновидность и, на мой 
взгляд, достаточно удачную, контролируемой самостоятельной работы. 
Дело в том, что к практическим занятиям студенты обязаны самостоя-
тельно подготовить семиотический анализ рекламного сообщения (в ос-
новном, печатной рекламы) по заданным мною параметрам. Эти пара-
метры охватывают все те понятия, которые студентам предлагались в 
теоретической части курса, что сразу позволяет определить степень ус-
военности студентами материала и умение применить его на практике. 
Разумеется, не все студенты успевают сделать презентации, поэтому 
часть студентов делает такой анализ письменно, в виде допуска к экза-
мену вместо рефератов. Кстати, это снимает и больную проблему пла-
гиата. 

Что касается тестирования, то оно предполагает проверку знаний 
студентами теоретической части курса – определения основных понятий, 
знание концепций, знание текстов.  

 Здесь сразу же возникает проблема, видимо, общая для гуманитарных 
дисциплин. Она заключается в том, что гуманитарные науки с трудом 
поддаются формализации, которая является одним из основных условий 
составления тестов. Это особенно касается так называемых открытых во-
просов, когда студентам предлагается дать определение. Таков, например, 
вопрос о различии семиотики и семиологии, на который студенты затруд-
нялись дать однозначный ответ, или же определение символа, или же оп-
ределение понятия «интертекстуальность». Такие вопросы должны фор-
мулироваться предельно четко, с указанием того, чье именно определение 
преподаватель желает получить от студента. Кстати, как один из вариан-
тов, я составляла вопрос следующим образом: предлагались три понятия, 
которые необходимо было соотнести с тремя определениями. 

Несколько легче дело обстоит с закрытыми вопросами, когда студен-
ту необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. Однако 
здесь также следует иметь в виду, что варианты ответа должны быть со-
ставлены таким образом, чтобы студенты не механически выбирали пра-
вильный ответ, а  задумывались над выбором. Т.е. варианты ответов 
должны быть рассчитаны на сильных студентов. 
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Что касается содержания тестов, то существенная часть вопросов 
была направлена на то, чтобы проверить знания студентами текстов. Так, 
предлагались отрывки из изученных работ, требовалось указать автора и 
название работы, а также вставить пропущенные в тексте понятия, ис-
пользуемые данным автором. Или, например, в классификации комму-
никативных процессов по Ю. Лотману студентам предлагалось исклю-
чить те пункты, которые в данную классификацию не входят. 

Положительным моментом тестирования является и то, что студенты 
должны продемонстрировать свои знания по всем темам курса. Хотя, на-
до признать, что «глубинный замер» знаний в данном случае удается не 
всегда. 

При составлении теста важен еще один момент. Для больших групп 
следует разработать два, а то и три варианта теста. Это, разумеется, 
предполагает серьезную подготовительную работу со стороны препода-
вателя, но зато окупается при проведении экзамена. 

Еще один довод в пользу тестирования заключается в том, что дости-
гается большая объективность в оценивании знаний, практически ис-
ключается «человеческий фактор». Кстати, и сами студенты не вступают 
с преподавателем в дискуссию по поводу «неадекватного» оценивания, 
поскольку им дается возможность узнать, на какие именно вопросы были 
даны неправильные ответы. И здесь, конечно, очень важно правильно 
отстроить систему оценивания.  

Я подготовила два варианта теста, каждый по 40 вопросов.  Балл «10» 
выставлялся за 40 правильных ответов с учетом полноты ответов на от-
крытые вопросы. Балл «9» – от 36-до 39 правильных ответов, балл «8» – 
33-35, балл «7» – 30-32, балл «6» – 28-29, балл «5» – 26-27, балл «4» – 24-
25. Получение студентом балла «3» предполагало менее 60 процентов 
правильных ответов. В итоге разброс по баллам был достаточно боль-
шой, хотя ни одной неудовлетворительной оценки не было. Кстати, лю-
бопытно то, что предварительная оценка знаний тех или иных студентов 
далеко не всегда совпадала с результатами тестирования. И, как ни 
странно, это касалось именно сильных студентов. Так, студенты, ответы 
которых на открытые вопросы были полными и исчерпывающими, «сы-
пались» на закрытых вопросах, причем часто по собственной невнима-
тельности. Тем не менее, никто из студентов не пытался протестовать 
против окончательной оценки. 

Итак, что можно сказать в качестве вывода? 
Во-первых, в целом тестирование как форма проведения экзамена се-

бя оправдывает. Это касается как объективности при выставлении балла, 
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так и экономии времени, поскольку вся группа пишет тест одновремен-
но, в течение 4-х академических часов.  

Во-вторых, тестирование помогает преподавателю добиться лучшей 
обратной связи. Это касается не только того, что преподаватель имеет 
перед собой достаточно полную картину усвоения знаний каждым сту-
дентом, но и того, что сам преподаватель более четко представляет себе, 
на что обращать внимание при чтении курса, как лучше структурировать 
курс и т.д. Кроме того, первый опыт проведения тестирования показал и 
слабые и сильные стороны самого теста -  формулировки отдельных во-
просов, лакуны.  

В-третьих, на мой взгляд, тестирование не должно ограничиваться 
только лишь рамками экзамена. Его целесообразно проводить в течение 
всего семестра, в качестве итоговой проверки усвоения студентами кон-
кретных тем и сочетать с рейтинговой системой оценки знаний. Кстати, 
тестирование, в сочетании с рейтинговой системой, вполне может ис-
пользоваться и при проведении зачетов, поскольку зачетная сессия не 
выносится за рамки учебной сетки, так что студенты и сдают зачеты, и 
продолжают посещать занятия. 

В то же время тестирование, будучи только лишь одной из форм кон-
троля, которую следует применять достаточно разумно, не исключает и 
других форм. Это касается тех дисциплин или же отдельных тем курса, 
которые не поддаются формализации и предполагают иные способы 
проверки знаний. 
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