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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  

ОБУЧЕНИЯ (на примере курса «Философия»)

Павочка С.Г.
УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно

Настоятельная необходимость разработки инновационно 
ориентированных педагогических технологий и их органически! 
включение в образовательное пространство высшей школы обусловле
ны современным состоянием и перспективами дальнейшего развитии 
университетского образования. Вместе с тем очевидно, что методичс 
ские ориентиры указанных педагогических технологий должны осно 
вываться не только на ведущих тенденциях международного развитии 
системы высшего образования, но и включать в себя адаптацию миро 
вого опыта в данной сфере к условиям отечественных образовательных 
парадигм и стандартов высшей школы. Принципиальным приоритетом 
в развитии современного университетского образования является ак
цент на расширенном применении активных инновационных практик 
обучения при одновременном использовании актуальных информаци
онных ресурсов и дидактических приемов. Последнее ведет к сущест
венному пересмотру традиционных методов обучения, к значительной 
корректировке классических форм и способов коммуникации препода
вателя и студенческой аудитории. Чрезвычайно востребованным в со
временных условиях явился аспект диалогических, субъект- 
субъектных, интерактивных, личностно-значимых способов общения 
как смыслообразующего звена в организации образовательного про
цесса, основанного на личностно-инновационных формах поиска и ус
воения знаний. При этом утверждение активной творческой позиции 
студента, отчетливо просматривающееся в педагогической практике 
современного вуза, не отрицает значимости самостоятельной работы 
студента по усвоению базовых понятий и структурно-содержательных 
параметров преподаваемых дисциплин. Напротив, как возможность ак
тивного участия в конструктивном диалоге с преподавателем, так и 
продуктивность общения в целом поставлены в зависимость от спо-

136



■
»■ .і'іюстй студенческой аудитории к осуществлению чначпгсш.мот 
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Цикл социально-гуманитарных дисциплин занимает особое мс 
ни и педагогической практике современного вуза. Ведущим и его рам- 
ми инляется курс философии, призванный содействовать формирова
нию  мировоззрения студенческой аудитории, развитию самостоятель- 
III н о творческого мышления, социально ориентированных личностных 
кинсств, активной гражданской позиции и гуманистических ценностей.
| К поение сложнейших мировоззренческих проблем философского 
ншмия в исторической динамике и на его современном уровне предпо- 
ингает наличие методически выверенных и эффективных способов ор- 
I шшзации аудиторной и внеаудиторной работы студентов по изучению 
преподаваемого курса, в рамках которого в последнее время все боль
шую популярность приобретает тестирование [1; 2]. Тест и тестирова
ние оказываются задействованными не только на выходе -  при рубеж- 
пом или итоговом контроле подлежащих усвоению дидактических 
I циниц и оценке освоения студентами базовых (ключевых) компетен
ций по дисциплине. Обнаруживается также значительная продуктив
ность тестовых заданий при их использовании в процессе обучения 
(при проработке и закреплении содержания понятий и категорий фило
софии, реконструкции историко-философского процесса, при изучении 
теоретической части курса).

В современной дидактике под тестом понимают систему зада
ний специфической формы и возрастающей трудности, которая позво
ляет качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру 
подготовленности учащихся [3, с. 74]. Выделяются некоторые харак
терные признаки теста: 1) система тестовых заданий должна отражать 
содержание учебной дисциплины в соответствии с образовательным 
стандартом (учебной или рабочей программой); 2) специфическая 
форма тестовых заданий определяется наличием вопроса или логиче
ского высказывания с вариантами ответов или без них; 3) задания рас
полагаются по возрастающей трудности, от более простых к более 
сложным; 4) одновременность теста (он предлагается для выполнения 
группе или нескольким группам испытуемых); 5) ограниченность вре
мени выполнения заданий; 6) соблюдение т.н. «рамочных условий», 
сроки и время выполнения теста являются одинаковыми для всех уча
стников тестирования. Содержание предлагаемых заданий должно яв
ляться одинаковым для всех или идентичным, сопоставимым по труд
ности и объему контролируемых знаний [3, с. 75]. Предъявляются так
же и известные требования к составлению теста, образующие критерии 
отбора содержания заданий. Тест должен соответствовать целям тести
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рования, позволять фиксировать значимость проверяемых знаний а 
общей системе знаний, отражать научную достоверность проверяемы1 
знаний, репрезентировать содержание учебной дисциплины, предпопп 
гать вариативность содержания и его системность.

Педагогическая ценность теста детерминирована открывают и 
мися в его границах возможностями повышения качества образом 
тельного процесса. Перспективность использования данной педагоги 
ческой технологии в контексте методики контроля знаний обусловлен» 
рядом преимуществ, важнейшим в ряду которых является снижении 
временных и человеческих ресурсов, затрачиваемых на проверку зим 
ний. Тесты позволяют выявить индивидуальный темп обучения, при 
белы в текущей и итоговой подготовке студентов. Они рассматриваю ! 
ся как важнейший структурообразующий элемент инновационных тех 
нологий обучения, таких как технология полного усвоения знаний, 
программированное обучение, модульная и модульно-рейтинговая сиг 
темы. Особый потенциал в плане осуществления мониторинга и дйаі 
ностики обучения тесты обретают при организации управляемой само
стоятельной работы студентов, содействуя повышению уровня моти
вации учения. Значимость самостоятельной работы студентов сущест 
венно возрастает в условиях заочной формы обучения, характерными 
чертами которого являются ограниченный объем часов аудиторных за
нятий и значительный объем материала, отводимого на самостоятель
ное изучение.

Тест в условиях заочной формы обучения является альтернати
вой контрольной работе -  традиционной форме организации промежу
точного контроля знаний студентов-заочников. Перспектива дальней
шей формализации и возможность подключения в процессе тестирова
ния компьютерного программирования обусловливают преимущест
венную форму закрытых заданий, допускающих наличие выбора из 
предложенных вариантов ответов (4-8) одного или нескольких пра
вильных. Тесты могут содержать также задания на установление соот
ветствия, установление логической и хронологической последователь
ности, ориентированные на понимание ключевых особенностей и на
следия основных представителей философского знания в его историче
ской динамике. Задания должны отличаться разноуровневым характе
ром предлагаемых вопросов, отражающих не только содержательные 
аспекты тех или иных понятий, взаимосвязи основных категорий, зна
ние персоналий и эпох, но и предполагающих достаточно глубокое по
нимание студентами смысла и сущности философских проблем. При 
оценке выполнения тестовых заданий целесообразно использование 
полигамической шкалы, позволяющей с учетом сложности (индекса
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сложности) заданий осуществить дифференцированную оценку знаний 
от «1» до «10» баллов. В соответствии с коэффициентом выполнения 
1<\ представляющим собой отношение числа правильно выполненных 
шданий к общему числу заданий в тесте, минимальный допустимый 
уровень выполнения К  должен составлять не менее 0,7. Именно дан
ный показатель следует использовать в качестве «пропускного» пара
метра, обеспечивающего доступ студента-заочника к сдаче экзамена по 
дисциплине. В заключение следует отметить некоторую ограничен
ность теста по циклу социогуманитарных дисциплин и философии в 
частности. Она оказывается связана с неизбежно присущей ему неко
торой степенью формализированности, что не всегда позволяет осуще
ствить системное и логически связанное предъявление материала. Эф
фективность теста определяется типом тестируемого знания и наи
большая ее степень раскрывается на примерах фактологического, клас
сификационного и процессуально-технологического типов знаний. 
Практически не задействован тест при тестировании заданий, ориенти
рованных на творческое применение имеющихся компетенций в не
стандартных ситуациях. Как форма организации контроля тест наибо
лее технологичен, но все же не универсален, представляя собой один 
из возможных способов осуществления контроля знаний.
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