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оценка, формированием которых и занима-
ются преподаватели высшей школы.  

Для повышения качества образования и 
повышения его эффективности мы провели 
изучение мотивации и ценностных ориента-
ций студентов первых и выпускных курсов 
нашего университета. В исследовании участ-
вовало 510 человек: 287 – студенты первого 
и 223 – четвертого курсов университета. Бы-
ли использованы опросники исследования 
мотивации и методика терминальных и инст-
рументальных ценностей личности Рокича. 

Все предлагаемые мотивы были разде-
лены на следующие группы: широко соци-
альные мотивы, мотивы результата деятель-
ности, мотивация процесса деятельности, 
мотивы избегания и престижа. При обработке 
подсчитывалось количество ответов по груп-
пам и определяли те группы мотивов, кото-
рые, набрали наибольшее количество бал-
лов: 1 место – очень значимые; 2 место – 
имеет значение; 3 место – менее значимые. 
И в результате мы получили следующее. На 
первом курсе доминирует широко-социальная 
мотивация, менее выражена мотивация про-
цесса и мотивация престижа. На первом кур-
се недостаточно выражена мотивация про-
цессом учебной деятельности, но она присут-
ствует и ее надо активно развивать, для этого 
следует более активно использовать новые 
технологии обучения. Наличие мотивации 
престижа предполагает готовность студентов 
к участию в социально-одобряемых видах 
деятельности: конкурсы, конференции и т. д. 

На четвертом курсе доминирует мотива-
ция результата, затем проявляется широко-
социальная мотивация и мотивация процес-
са, возникает мотивация избегания. Появле-
ние мотивации избегания и доминирование 
мотивации результата свидетельствуют о 
стремлении получения оценки любой ценой. 

Результаты исследований ценностных 
ориентаций студентов показалиАнализ полу-
ченных данных исследования ценностей лич-

ности студентов. В исследовании участвова-
ло 510 человек, полученные данные свиде-
тельствуют о том, что на первом курсе тер-
минальные ценности – цели распределились 
следующим образом: 1 место – личное раз-
витие; 2 место –  семья; 3 место – социаль-
ное развитие. На 4 курсе: 1 место – семья; 
2 место – личное развитие; 3 место – соци-
альное развитие. Инструментальные ценно-
сти - средства распределились следующим 
образом первый курс: 1 место – саморазви-
тие; 2 место –  воля, 3 место – обучение. 
На четвертом курсе: 1 место – саморазви-
тие; 2 место – воля; 3 место – личные осо-
бенности.  

Полученные данные свидетельствует о 
том, что в учебном процессе недостаточно 
используются внешние мотиваторы: совре-
менные технологии обучения для укрепления 
мотивации процессом и мотивации престижа, 
выбранной профессии. Также требует внима-
ния недостаточно выраженное применение 
обучения как средства в процессе самораз-
вития личности, что говорит о снижении в це-
лом мотивации учебной деятельности. 

Исследование процесса изменения мо-
тивация и динамики развития терминальных 
и инструментальных ценностей личности в 
процессе обучения в высшей школе является 
важным элементом повышения качества об-
разования. 
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Информационные технологии являются 
основой образовательного процесса по лю-
бой дисциплине, особенно − в преподавании 
физики. Это связано и с тем, что сотрудники 

кафедр физики в силу своей профессии наи-
более подготовлены к освоению компьютер-
ной техники и владеют спецификой препода-
ваемого предмета. 
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В процессе обучения преподавателю по-
стоянно необходимо следить за качеством 
знаний обучаемых. Существуют различные 
методы контроля знаний, но довольно часто 
приходится прибегать к тестовому контролю. 
В настоящее время разработано множество 
различных прикладных пакетов для контроля 
качества знаний. Каждая из таких программ 
имеет ряд недоработок или недостающих 
функций, необходимых иметь преподавателю 
для комфортного проведения контроля зна-
ний [1]. 

Интерактивная обучающая система, 
реализующая большинство требований к за-
нятию по физике, была создана в Томском 
политехническом университете в 1996 г. на 
базе компьютеров Macintosh, в 2002 г. разра-
ботана версия на базе компьютеров IBM PC. 
Система предназначена для проведения 
практических занятий, самостоятельной, ин-
дивидуальной работы студентов и дистанци-
онного обучения. Важнейшей составляющей 
системы является широко распространенная 
в последнее время система контроля знаний 
– тестирование [2].  

Впервые термин «тест» ввел основатель 
научного изучения индивидуальных различий 
английский ученый Ф. Гальтон. Тестирование 
в те времена применялось для проверки про-
фессиональной пригодности, обработка ре-
зультатов которой была очень трудоемкой. И 
Ф. Гальтон разработал также идеи регресси-
онного и корреляционного анализа и ввел 
идею валидности (обоснованности теста), что 
было чрезвычайно важно при определении 
профессиональной пригодности [3].  

Контроль в учебном процессе – это про-
верка хода и результатов теоретического и 
практического усвоения студентами учебного 
материла с точки зрения преподавателя – 
достижения дидактических воспитательных 
целей развития личности обучаемого.  

Педагогическое тестирование как один из 
методов контроля усвоения обучаемыми зна-
ний, умений и навыков обладает важными 
преимуществами перед традиционными мето-
дами контроля знаний [4]. Вот некоторые из 
них: 

1. Более высокая, чем в традиционных 
методах, объективность контроля. Обычно на 
оценку, получаемую студентами, влияют, по-
мимо уровня его учебных достижений, многие 
другие факторы: личность преподавателя и 
самого студента, их взаимоотношения, стро-
гость или, наоборот, либеральность препода-
вателя и тому подобное. В оценке, выстав-
ляемой на основе традиционных методов 
контроля, оказывается существенным субъ-
ективный компонент. Это подтверждается 

тем известным фактом, что за один и тот же 
ответ разные преподаватели могут поставить 
разные отметки. Тест такое влияние субъек-
тивных факторов исключает. Если он доста-
точно качественный, получаемая оценка мо-
жет рассматриваться как объективная. 

2. Оценка, получаемая с помощью теста, 
более дифференцирована. В традиционных 
методах контроля пользуются четырехбалль-
ной шкалой («отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно»). Ре-
зультаты тестирования, благодаря особой 
организации тестов, могут быть представле-
ны, если необходимо, в более дифференци-
рованных шкалах, содержащих больше гра-
даций оценки. При этом обеспечивается бо-
лее высокая точность измерений учебных 
достижений. 

3. Тестирование обладает заметно бо-
лее высокой эффективностью, чем традици-
онные методы контроля. Тесты можно одно-
временно проводить на больших группах сту-
дентов. Обработка результатов для получе-
ния окончательных оценок проводится легче 
и быстрее, чем, скажем, проверка контроль-
ных работ. Особенно велика экономия вре-
мени, когда в форме тестирования проводят-
ся экзамены. 

Конечно, у тестирования как метода кон-
троля есть и свои ограничения. Легче всего с 
помощью тестов проверять овладение просто 
организованным учебным материалом. Про-
верка глубинного понимания предмета, овла-
дение стилем мышления, свойственным изу-
чаемой дисциплине, с помощью тестов за-
труднена, но возможна. Отсутствие непо-
средственного контакта со студентом, с од-
ной стороны, делает контроль более объек-
тивным, с другой − повышает вероятность 
влияния на результат других случайных фак-
торов.  

Обучающая система на каждом занятии 
позволяет провести тестирование студентов 
по каждому элементу знаний. При этом сту-
дент может обращаться к теоретической 
части занятия на любой стадии прохождения 
теста, тем самым повторяя информацион-
ный материал. Датчик случайных чисел для 
разброса числовых данных задач или вопро-
сов теста обеспечивает самостоятельную 
одновременную работу студентов по разным 
вариантам. Разработанное программное 
обеспечение позволяет изменить траекто-
рию обучения студента, если изучение тео-
ретической части или решение задач для 
него необязательно. Реализована рейтинго-
вая система оценки знаний и происходит 
подсчет баллов [2]. 
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Перед началом работы студент вводит в 
компьютер свои данные (фамилию, группу), что 
позволяет соответствующим образом группи-
ровать студентов. Их ответы фиксируются как в 
виде протокола, так и в виде сводной таблицы 
с количеством правильных и неправильных 
ответов по каждому разделу курса физики.  

Важное место в решении поставленных 
в ходе компьютерного тестирования задач 
занимает его организация и доведение до 
преподавателей итогов работы каждого сту-
дента. В результате каждый преподаватель 
получает протокол сводных таблиц по груп-
пам по каждой теме с указанием правильных 
и неправильных ответов по каждому вопросу 
в том числе, и в наглядной форме в виде диа-
грамм и графиков. Анализ этих данных по-
зволяет преподавателю оценить знания сту-
дентов в целом и выявить вопросы, которые 
вызвали затруднения, построить процесс 
обучения таким образом, чтобы повысить 
объем усвоенного материала [1].  

Аналогичная обучающая система  раз-
работана для аудиторных и самостоятельных 
занятий по физике в старших классах физико-
математических и других школ по темам [5]: 

 Свойства электрических зарядов. За-
кон Кулона. Электрическое поле. Напряжен-
ность поля. Принцип суперпозиции полей. 

 Потенциал электрического поля. Связь 
между напряженностью и потенциалом. 

 Постоянный электрический ток.   
Обучающая система по физике для 

школьников профильных классов прошла 
предварительную апробацию в компьютерном 
классе кафедры общей физики Факультета 
естественных наук и математики (ЕНМФ) в 
течение весеннего семестра 2008-2009 учеб-
ного года. В апробации системы участвовало 
свыше 40 человек. Максимальный балл полу-
чило около 30 % респондентов (рисунок 1).  

После апробации системы респонден-
там было предложено ответить на вопросы 
анкеты: трудность заданий, комфортность 
среды, индивидуализация обучения, повы-
шение мотивации к обучению, с целью вы-
явить уровень сложности тестовых заданий,  

 
 

полноту и удобства подачи теоретического 
материала. Большинство респондентов (70 % 
от числа участников) отметило высокую 
сложность заданий, которая преодолевается 
с помощью доступного информационного 
материала системы, высокую комфортность 
среды, повышение мотивации к обучению и 
его индивидуализацию.   
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Рисунок 1 − Результаты апробации системы  
в баллах 
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