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В системе образования тестирование, а в насто-
ящее время все в большей степени компьютерное 
тестирование используется в первую очередь как 
метод педагогического контроля. При этом тести-
рование помимо контрольной выполняет три ос-
новные и взаимосвязанные функции: диагностиче-
скую, обучающую и воспитательную. Однако в 
случае компьютерного тестирования эти функции 
имеют свои характерные особенности. Так, самая 
очевидная функция тестирования – диагностиче-
ская – превосходит все остальные формы педаго-
гического контроля по объективности, широте и 
скорости выявления уровня знаний, умений и на-
выков учащихся. Воспитательная функция прояв-
ляется в периодичности и неизбежности тестового 
контроля, что дисциплинирует, организует и на-
правляет деятельность учащихся. Что касается об-
учающей функции, то она непосредственно связа-
на с контрольной. Дело в том, что в ходе выполне-
ния контрольных заданий происходит повторение, 
закрепление и совершенствование знаний. То есть 
контрольное тестирование само по себе подразу-
мевает обратную связь. Обучающим потенциалом 
в большей степени обладает и промежуточное те-
стирование, так как его основной целью является 
диагностика, а следовательно, разбор допущенных 
ошибок и выявление пробелов в обучении, что по-
зволяет учащимся вернуться к повторению того 
учебного материала, который был ими не усвоен 
должным образом. Таким образом, тестирование 
не может рассматриваться исключительно как 
контрольная процедура. Однако в настоящее время 
методике разработки и применения обучающего 
тестирования уделяется недостаточно внимания. 

Понятие «обучающее тестирование» впервые 
введено В. М. Кадневским [1, с. 23]. Обучающим 
тестом была названа «группа заданий в тестовой 
форме, объединенных принципом соответствия 
последовательности изложенного повествователь-
ного материала учебника». В основе создания об-
учающих тестов лежит идея сплошного тестирова-
ния, под которым автором понимается изложение 
практически всего повествовательного материала 

учебника в тестовый форме. Однако в заключении 
статьи уточняется форма представления тестовых 
заданий – не взамен базового учебника, а как до-
полнение к нему. 

Тестовые методики могут успешно использо-
ваться при подготовке к рубежному и итоговому 
тестированию. В литературе этот вид тестов имеет 
различные названия, такие как «репетиционное те-
стирование», «самотестирование», «тест-тренинг», 
«тест-тренажер», «интерактивный тренажер». Так, 
для подготовки к федеральному интернет-экзамену 
в сфере профессионального образования для оцен-
ки остаточных знаний рекомендовано использо-
вать систему «Интернет-тренажеры». Эта система 
включает два режима: режим «Обучение», кото-
рый предназначен для осмысления и закрепления 
пройденного материала, и режим «Самотестирова-
ние» – для самостоятельной оценки студентом 
уровня освоения дисциплины. 

Понятие «тренажер» как симулятор, имитирую-
щий будущую профессиональную деятельность, 
используется в разных областях техники, а также 
в спорте. Соответствующее определение дано в 
«Большой советской энциклопедии»: тренажер (от 
англ. train – воспитывать, обучать, тренировать) – 
учебно-тренировочное устройство для отработки 
рабочих навыков, выработки и совершенствования 
техники управления машиной (механизмом) [2]. 
Подобное определение дается в психологическом 
словаре: тренажер – техническое средство, служа-
щее целям профессиональной подготовки челове-
ка-оператора, в конструкции которой реализована 
модель функционирования системы «человек – ма-
шина» [3, с. 65]. В педагогической литературе это 
новое явление и в педагогическом смысле еще 
не получило четкого определения. Так, в работе 
Н. А. Шкильменской [4, с. 65] дано следующее 
определение: «тест-тренинг – контролирующая 
программа, сопровождающаяся комментариями и 
демонстрацией правильного ответа». Однако это 
определение не отражает всей сущности понятия 
«тренажер» в педагогическом значении, не дает от-
веты на вопросы о предназначении, свойствах и ка-
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честве тренажера, не отражает особенностей этого 
вида тестов. По сути, в педагогике тренажер может 
быть определен как комплекс заданий в тестовой 
форме, предназначенный для самостоятельной 
оценки уровня усвоения дисциплины обучающи-
мися, выявления и устранения пробелов за счет ис-
пользования обратной связи в виде комментариев к 
ответам и максимально приближенный к реально-
му контрольному тестированию. 

В системе обучения иностранным языкам при-
менение тестирования в обучающих целях не явля-
ется в достаточной мере разработанной областью. 
Следует отметить, что наибольшую ценность для 
обучения, диагностики и т. д. имеют тесты, состав-
ленные самими преподавателями для своих учени-
ков, так как в этом случае отбор содержания тестов 
основывается на содержании учебного пособия, 
которое использовалось для обучения. Однако при 
этом наряду с созданием базы тестовых заданий, 
нацеленных на промежуточную, итоговую аттеста-
цию, необходима специально организованная дея-
тельность по созданию системы заданий и для са-
мостоятельной работы студентов.

Следует отметить, что обучающее тестирова-
ние, и в частности тренажеры, представляет собой 
эффективный метод организации самостоятельной 
работы студентов, способствующий усилению мо-
тивированности процесса обучения, а также разра-
ботке развитой и гибкой структуры самостоятель-
ной работы. Индивидуальная работа студентов с 
компьютером способствует развитию мыслитель-
ной деятельности, творческой активности, приуча-
ет к точности и аккуратности. 

Данное исследование проведено для того, что-
бы проанализировать роль тренажеров как инстру-
мента для подготовки к тестированию по англий-
скому языку.

В исследовании принимали участие студенты 
медицинского факультета Петрозаводского универ-
ситета. Для оценки уровня знаний студентов по ан-
глийскому языку используется специально разрабо-
танная система тестов, в которой предусмотрено 
входное, тематическое, рубежное и итоговое тести-
рование. В ходе разработки тестов было определе-
но, что статистические параметры тестов соответ-
ствуют классическим требованиям, предъявляемым 
к тестам [5, с. 32–36]. В конце первого семестра 
проводится рубежное тестирование, которое помо-
гает выявить недочеты в работе студентов, что спо-
собствует в дальнейшем их устранению и улучше-
нию подготовки студентов по английскому языку. 
Как показано, использование вводно-коррективно-
го курса способствует выравниванию уровня под-
готовки студентов, что позволяет начать обучение 
английскому языку с профессиональной направ-
ленностью [6]. Для подготовки к рубежному тести-

рованию был разработан тест-тренажер. Так же как 
и контрольный тест, тренажер был помещен на сер-
вер дистанционных ресурсов WebCT и был досту-
пен с любого компьютера в любое время, в то вре-
мя как контрольный тест доступен только во время 
процедуры тестирования. Тренажер включал зада-
ния типа «множественный выбор», направленные 
на повторение изученной лексики и грамматики. 
Кроме того, для каждого варианта ответа была 
предусмотрена обратная связь, включающая ком-
ментарий к каждому неправильному ответу (рис. 1). 
На рис. 1 в качестве примера представлен трена-
жер, который использовался для подготовки к тесту 
по теме «Времена глаголов», аналогичный тому, 
что использовался в данном случае. При составле-
нии теста соблюдался принцип «от простого к 
сложному». В случае выбора неправильного вари-
анта ответа обучающийся может обратиться к под-
сказке (в правом верхнем углу).

Студенты могли пользоваться тестом по жела-
нию. Результаты показали, что использовали тре-
нажеры только 48 % студентов. Для того чтобы 
проанализировать, как влияет использование тре-
нажера на результаты тестирования у студентов с 
разным уровнем подготовки, участники экспери-
мента были разделены на группы в зависимости от 
результатов, полученных на тесте: группа 1 – 
до 60 %, группа 2 – 60–70 %, группа 3 – 70–85 % и 
группа 4 – 85–100 %. Диаграмма (рис. 2) показыва-
ет, в какой степени использовали тренажер студен-
ты в этих группах.

Средние результаты выполнения теста в груп-
пах, использовавших тренажер и не использовав-
ших его для подготовки, практически не отличают-
ся, кроме группы, получившей на тесте результаты 
от 70 до 80 % (увеличение по среднему с 74,03 до 
80,75 %). Как видно из диаграммы, в этой группе 
больше всего студентов использовали тренажер. 
Возможно, в группах со слабой подготовкой у сту-
дентов просто не хватило времени на работу с тре-
нажером, так как много времени потребовали 
предметы базового цикла, а те студенты, которые 
имеют очень хорошую подготовку по предмету, 
посчитали работу с тренажером излишней.

Для выявления роли тренажера при подготовке 
к тестированию был проведен следующий экспе-
римент. В нем приняли участие две группы студен-
тов, средний уровень подготовки в которых был 
примерно равным (64,0 и 64,4 %). В одной из групп 
студенты использовали тренажер при подготовке 
к тесту по теме «Времена английских глаголов» 
(экспериментальная группа), а в другой – не ис-
пользовали (контрольная группа). На рис. 3 пред-
ставлены результаты теста в сравнении с исходны-
ми. Результаты в группах представлены в порядке 
возрастания исходных данных.
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Рис. 2. Использование тренажера в группах с разными результата-
ми, полученными на рубежном тестировании, в процентах от 
общего количества: 11 % – менее 60 %, 35 % – 60–70 %, 

50 % – 70–85 %, 4 % – 85–100 %

Как видно из рис. 3, для экспериментальной 
группы характерен заметный прирост знаний, 
средний процент выполнения заданий увеличился 
до 81,4 %. Причем студенты с низким начальным 
уровнем знаний в среднем показали более высокие 
значения прироста результатов. В контрольной 
группе средний показатель увеличился значитель-
но меньше – до 68,5 %.

а

б
Рис. 3. Результаты тестирования двух групп студентов: а – контроль-
ная, б – экспериментальная. Вертикальными линиями на графике 
показан прирост результатов. Штриховые горизонтальные линии – 
средние значения входного и контрольного тестирования в группах

Рис. 1. Вид тренажера, использованного для подготовки к контрольному тестированию. В правом верхнем углу – обратная связь
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К началу эксперимента отсутствовали статисти-
чески значимые различия по уровню подготовки в 
группах. Сопоставление результатов теста конт-
рольной и экспериментальной групп показало ста-
тистически значимое положительное влияние фак-
тора – использование тренажера – на результаты 
тестирования. Для оценки результатов использо-
вался G-критерий знаков и критерий Фишера. Сле-
дует отметить, что использование математических 
методов для обработки эмпирических данных пе-
дагогического эксперимента дают возможность 
представить результаты исследования более на-
глядно и убедительно [7].

Так как во втором семестре профессионально 
ориентированное овладение английским языком 
студентами-медиками становится приоритетным, 
то в тест, предназначенный для аттестации студен-
тов по окончании 1-го курса, включаются задания, 
определяющие степень владения терминологиче-
ским фондом, соответствующим специальности. 
Второй раздел построен на материале, наиболее 
типичном для показателей сформированности 
определенных лексико-грамматических навыков. 
Третий раздел – работа с оригинальным текстом по 
специальности. При выборе текста для тестовых 
заданий за основу принимаются следующие прин-
ципы:

– принцип учета коммуникативной направлен-
ности;

– принцип учета специальности;
– принцип аутентичности;
– принцип жанровой и стилевой репрезентатив-

ности;
– принцип научности;
– принцип новизны [8, с. 132].
При этом особая значимость придается обуче-

нию профессиональному иностранному языку как 
важному фактору развития разносторонней лично-
сти. Отмечается важная роль обучения чтению тек-
стов на иностранных языках, ориентированных на 
специальность, в формировании профессиональ-
ной компетенции, так как открывает доступ к но-
вым источникам профессионально значимой ин-
формации [9, с. 124]. Подготовленный текст вклю-
чал задания на понимание содержания текста, по-
нимание главной мысли текста, а также нахожде-
ние в тексте конкретной информации по тому или 
иному вопросу. В тесте используются задания мно-
жественного выбора, а также задания на установ-
ление соответствия. Для подготовки к итоговому 
тестированию, которое проводится в конце перво-
го курса, студентам также было предложено ис-
пользовать тренажер, охватывающий основные 
разделы курса. На диаграмме (рис. 4) представлена 
доля студентов, воспользовавшихся тренажером в 
группах разного уровня подготовки.

Рис. 4. Количество студентов, использовавших тренажер в 
подготовке к итоговому тестированию, и их оценки: 13 % – до 60 %, 

42 % – 60–70 %, 42 % – 70–85 %, 3 % – 85–100 %

Как видно из сравнения диаграмм на рис. 2 и 4, 
в подготовке к итоговому тестированию использо-
вали тренажер больше студентов практически во 
всех группах, особенно в группах со средним уров-
нем знаний. Результаты выполнения контрольного 
теста студентами, использовавшими при подготов-
ке тренажер, и теми, кто не воспользовался трена-
жером, представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты выполнения итогового теста студентами с раз-
ным уровнем знаний в зависимости от использования тренажера

На рис. 5 видно, что лучшие результаты на 
итоговом тесте получены студентами, использо-
вавшими для подготовки тренажер. Для проверки 
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достоверности полученных выводов, результаты 
сопоставлены с использованием критерия Стью-
дента. В результате обнаружены статистически 
значимые различия во всех группах. Очевидно, 
среди прочих факторов имеет значение адаптация 
к заданиям в тестовой форме, о которой сообща-
лось А. Анастази [10].

Замена традиционных контрольно-провероч-
ных процедур тестовыми влечет за собой внедре-

ние обучающего тестирования в процесс обучения 
иностранным языкам. Изменение формы контроля 
потребовало разработки и применения новых 
средств обучения. Обучающее тестирование на-
правлено на самопроверку и самоподготовку как 
метод организации самостоятельной работы сту-
дентов. Применение тренажеров позволяет выйти 
на более высокий уровень подготовки. Получен-
ные результаты подтверждены статистически.
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N. D. Chernysheva, G. A. Samodova 

TRAINING TEST AS AN INSTRUMENT TO PREPARE FOR CONTROL TESTING

The article deals with the usage of teaching tests at the different stages of studying English by medical students to 
prepare for control testing. We compared the results of control testing received by the students using training test with 
those of students not using them. We investigated three kinds of tests: thematic, intermediate and final. Statistical 
parameters of tests meet the classical criteria. To analyze the impact of training test in detail, we compared the results 
of students according to their initial level of knowledge. It was shown that training tests influence positively the 
effectiveness of teaching. The results of investigation were confirmed statistically.

Key words: Training test, testing, teaching testing, statistical methods.
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