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активность - у 21 (38,9±6,8%).
Таким образом, по данным анкети-

рования было установлено, что врачи-
интерны довольно самокритично оцени-
вали свой стиль жизни и уровень знаний 
основных положений здорового образа 
жизни. В тоже время был выявлен доволь-
но низкий уровень мотивации к соблюде-
нию принципов здорового образа жизни 
и недостаточная методологическая подго-
товка к реализации основ формирования 
ЗОЖ у своих будущих пациентов. 

Учитывая важность вопро-
са здоровья нации, а также следуя 
Правительственной Концепции развития 
первичной медико-санитарной помощи 
населению до 2020 года [3], на кафедре 
поликлинической терапии с курсом ОВП 
(семейная медицина) в 2012-2013 учеб-
ном году в программу обучения интер-
нов ввели тематический курс «Здоровый 
образ жизни», рассчитанный на 36 часов 
(24 часа аудиторных занятий и 12 часов 
самостоятельной подготовки). Тематика 
лекций (8 часов) и практических занятий 
(18 часов) включала вопросы рациональ-
ного питания и физической активности, 
проблемы психического здоровья, про-
филактику курения, алкоголизма, нар-
комании, предотвращение заболеваний 
обмена веществ (остеопороза, остеоарт-
роза, микрокристаллических артритов), 
а также раннее выявление онкологичес-
ких заболеваний и туберкулеза. Тематика 
вторичной профилактики включала раз-
делы, касавшиеся сердечно-сосудистых 
заболеваний, гастроэнтерологической па-
тологии, болезней почек и заболеваний, 
связанных с нарушением углеводного и 
пуринового обмена. 

Успешное усвоение вопросов здоро-
вьесбережения станет хорошим подспорь-
ем не только в повышении уровня квали-
фикации врачей-интернов, но и в усилении 
мотивации молодых специалистов к здоро-
вому образу жизни и позволит вынести ос-
новные идеи профилактики на более широ-
кие слои молодежной аудитории. 
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С целью повышения объективнос-
ти экзаменов и зачетов достаточно давно 
применяется компьютерное тестирова-
ние [2]. Однако используемые для него 
программы в большинстве случаев не 
обеспечивают объективность, так как не 
застрахованы от применения студентами 
шпаргалок, изготовленных по описанно-
му в данной работе принципу. 

Отношение к списыванию весьма 
отличается в разных странах [1]. В США 
о списывающих студентах докладывают 
их коллеги. Во Франции студент, пойман-
ный на списывании, отчисляется из ВУЗа 
и теряет право сдавать любые экзамены 
(даже на водительские права) в течение 
пяти лет. Только в России списывание 
считается среди студентов чуть ли не 
доблестью. При этом только 19% препо-
давателей и 3% студентов считают, что 
списывающего следует сразу же удалить 
с экзамена [3, 4]. Повсеместное и массо-
вое распространение списывания ставит 
под вопрос саму целесообразность про-
ведения зачетов и экзаменов в тестовой 
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форме. Экзаменационное мошенничес-
тво деморализует даже добросовестных 
студентов, подрывая мотивацию к систе-
матической работе. В самом деле, зачем 
напрягаться и что-то там учить, когда 
можно легко и просто списать? Нетрудно 
предугадать, какого качества «специалис-
ты» получаются на выходе.

Тем не менее, тестирование обла-
дает рядом существенных преимуществ 
в тех случаях, когда следует проверить 
усвоение большого объема фактического 
материала, а именно:
1. Объективный (при отсутствии списы-

вания) результат, видимый немедлен-
но и очевидный самому студенту;

2. Контроль объема усвоения материала;
3. Возможность быстро выявить пробелы 

в знаниях;
4. Оценка прогресса при повторных пе-

ресдачах;
5. Возможность за относительно короткое 

время опросить большое число студен-
тов по всем вопросам изучаемой темы 
или раздела, чего невозможно достичь 
при проведении устного опроса.
Целью данной работы является 

анализ путей повышения объективнос-
ти компьютерного тестирования. Каким 
образом можно списывать, если на одну 
задачу отводится менее минуты? Это ста-
новится возможным при использовании 
шпаргалок, основанных на кодировке воп-
росов по первым буквам слов. Например, 
вопрос «Охарактеризуйте состав ряда мо-
лочных и постоянных зубов» может быть 
закодирован сочетанием «осрмпз»; воп-
рос «укажите сроки прорезывания пос-
тоянных зубов» – сочетанием «усппз». В 
первом вопросе из шести предложенных 
вариантов ответов правильными являют-
ся второй, третий и шестой, а для второго 
вопроса – четвертый ответ. Таким обра-
зом, к получившимся буквенным кодам 
приписываются цифры, обозначающие 
номера правильных ответов: «осрмпз 
2,3,6», «усппз 4». После чего все сорти-
руется в алфавитном порядке и распе-
чатывается на бумаге мелким шрифтом. 

На листке бумаги размерами 7×8 см (ре-
альный пример) может быть распечатана 
база ответов на 300 тестовых задач!

Программное перемешивание вер-
ных и неверных ответов (при каждом 
следующем предъявлении задачи ответы 
располагаются в другом порядке) также 
не решает проблему списывания ради-
кально. В этом случае первыми буквами 
кодируются не только тексты вопросов, 
но (после условного знака «/», «:», «–», 
«_») и тексты ответов. При этом правиль-
ные ответы  отмечаются  буквами или 
буквосочетаниями, с которых они начи-
наются. Поясним сказанное на следую-
щем примере: 

# Вопрос № ** 
Дайте характеристику строению поз-
воночного столба новорожденного. 
@ 
+2,50 хрящевая основа зуба II поз-
вонка сращена с хрящевой передней 
дугой атланта;
–1,67 сформирован шейный лордоз;
–1,67 крестец представлен единой 
костной структурой;
–1,66 все позвонки полностью сфор-
мированы;
+2,50 имеется синостоз двух точек 
окостенения дуги всех позвонков

Зашифрованный вопрос и ответы на 
него будет иметь вид «дхспсн_х,с,к,в,и: 
х,и»; первые буквы правильных ответов 
указаны после двоеточия. Для облегче-
ния поиска первые буквы строк ответов 
также располагаются в алфавитном по-
рядке: «дхспсн_в,и,к,с,х: и,х». Как вид-
но, принцип прост, как все гениальное, 
поэтому даже перемена мест правильных 
ответов не позволит эффективно предо-
твратить списывание. И после получения 
полных текстов задач с обозначенными 
правильными ответами (а во многих ву-
зах администрация требует выдавать сту-
дентам такие задачи) студенту остается 
проделать чисто механическую работу 
кодировки и нумерации, после чего от-
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правляться на экзамен. 
Как предотвратить списывание? 

Сделать это возможно, используя комп-
лекс следующих мер:

1. Нельзя давать студентам готовые 
ответы при небольшом количестве задач 
(порядка 200 – 300). В этом случае тес-
тирование превращается в разрушителя 
учебного процесса: студенты не изуча-
ют материал, а готовят шпаргалки или 
зазубривают номера правильных отве-
тов, что авторы наблюдали многократно. 
Выдаваться должны не готовые ответы, 
а контрольные вопросы или (в крайнем 
случае) краткие структурированные кон-
спекты изученного материала;

2. В качестве паллиативной меры 
(если используемая программа не может 
«перемешивать» расположение ответов) 
можно готовить комплект задач в трех 
– пяти вариантах, в каждом из которых 
правильные ответы располагаются по-
разному. Например, в описанном выше 
примере правильные ответы – первый и 
пятый. В другом варианте они будут вто-
рым и третьим, в третьем – четвертым и 
пятым и т.д. Студентам выдается только 
один вариант, а на экзамене в случайном 
порядке используются задачи из всех ва-
риантов;

3. Поскольку всегда существует воз-
можность получения студентами готовых 
ответов из всех вариантов с последую-
щим применением «усложненного коди-
рования» (см. выше), то:

− комплект должен быть достаточно 
большим, порядка нескольких тысяч за-
дач по каждому разделу (вопросы полно-
стью охватывают все детали изученного 
материала, а каждый вопрос повторяется 
несколько раз в разной форме). Выучить 
расположение такого количества вари-
антов ответов физически невозможно, а 
шпаргалка станет настолько длинной, что 
пользоваться ею станет весьма затрудни-
тельно;

− там, где возможно, следует: а) сво-
дить формулировку вопросов к стандарт-
ной форме: «Отметьте верные утвержде-

ния…», «какие варианты, касающиеся… 
являются неверными», «для новорожден-
ного верно...» и т.д.; б) начинать правиль-
ные и неправильные ответы одинаковыми 
словами.

Все это может существенно за-
труднить списывание и подсказывание, в 
том числе с использованием мобильных 
средств связи. Радикальное же решение 
проблемы заключается в совершенство-
вании программного обеспечения элек-
тронных экзаменов. Необходимы такие 
программы, которые позволят:

1. Случайным образом изменять рас-
положение ответов на экране монитора 
при каждом новом выводе задачи на эк-
ран.

2. Ранжировать вопросы по степени 
значимости, поскольку очевидно, что не-
знание студентом строения кругов крово-
обращения или частей органов далеко не 
то же самое, что незнание каких-то мел-
ких деталей. Программа должна иметь 
возможность прекращать тестирование 
после одной или нескольких грубых оши-
бок (помимо всего, это существенно со-
кратит время на проведение тестирова-
ния).

3. Использовать рисунки для задания 
вопросов в графической форме: «укажите 
верное расположение…», «какая из пред-
ставленных схем… является ошибочной», 
«обозначьте объекты на рисунке…» и т.д., 
что позволить избегать списывания.

4. Использовать открытые вопросы 
без готовых вариантов ответов, когда от-
вечающий вписывает свой ответ в поле 
экранной формы.

Все эти меры, по нашему мнению, 
будут способствовать улучшению качест-
ва учебного процесса, мотивировать сту-
дентов на глубокое и всестороннее изуче-
ние предметов и вернут компьютерным 
экзаменам объективность.
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Интегративно-модульный подход 
в предметном обучении положительно 
зарекомендовал себя в практике работы 
вузов и школ [1], однако модульное обу-
чение практически не используется для 
формирования профессиональных ком-
петенций и повышения мотивации к обу-
чению.

Модуль представляет собой относи-
тельно самостоятельную единицу обра-
зовательной программы, его содержание 
разбивается на логически законченные 
части, ориентированные на формирова-
ние и развитие конкретных компетенций. 
Организация работы по подготовке мо-
дульной программы учебной дисциплины 
и занятий в рамках модульно-рейтингово-
го обучения включает следующие этапы:

• анализ учебного материала с точ-
ки зрения возможности и методической 
целесообразности его представления в 
модульном варианте, определение коли-
чества модулей;

• отбор содержания модуля, в том 

числе интегративного характера, и опре-
деление его объема;

• определение типов работ (лабо-
раторно-практических, семинарских, ин-
терактивных);

• формы контроля и оценки в каж-
дом модуле;

• обеспечение субъекта образова-
тельного процесса учебниками и методи-
ческими пособиями;

• постановку целей и определение 
планируемых результатов обучения.

При организации работы с мо-
дульной программой следует руководс-
твоваться следующими требованиями: 
название модуля должно быть сформу-
лировано понятно и коротко, описаны 
общекультурные и профессиональные 
компетенции, формируемые в результате 
модуля, выделены и обоснованы уровни 
этих компетенций, прописаны теорети-
ческие и практические знания для их до-
стижения и развития.

Важную роль в отборе содержания 
модуля мы отводим контекстным (ситу-
ационным, практико-ориентированным) 
заданиям, выделяя следующие типы за-
дач: 

• на применение неорганических 
соединений в будущей профессиональ-
ной деятельности; 

• на использование естественнона-
учных знаний для разрешения реальных 
жизненных проблем на основе оценки 
конкретной ситуации, например, влияние 
веществ-загрязнителей на здоровье чело-
века, проблемы качества пищи, основы 
здорового образа жизни. 

Данные задания не требуют теоре-
тических и практических знаний, выхо-
дящих за пределы программы изучаемой 
дисциплины, но для их решения необхо-
димы общая эрудиция, межпредметные 
знания, привлечение личного жизненного 
опыта, научное общение, что активизиру-
ет у студентов познавательный интерес 
и мотивацию к обучению, давая возмож-
ность им проявить свои личностные ка-
чества.


