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Нередко в опыте некоторых взрослых став-

ка делается на временный, формальный резуль-
тат, тогда как важно строить систему стимули-
рования, исходя из особенностей стимулов как 
побудителей не только деятельности, но лич-
ностного смысла этой деятельности, а одновре-
менно развития и саморазвития личности, от-
сюда, термин «стимул» следует понимать более 
глубоко, чем простое побуждение к конкретно-
му действию. Это должны быть благоприятные 
условия для развития и самореализации лично-
сти, зарождения нравственно-ценных мотивов, 
стимулирования активности и т.д. Однако, как 
показывает опыт, иногда педагоги, стимулируя 
ученика на определенную деятельность, не учи-
тывают его отношения к ней, их не интересует, 
видит ли ученик в ней личностный смысл (на-
пример, к хорошей учёбе школьников зачастую 
побуждают оценкой, превращая её в самоцель, 
к хорошему поведению – заискиванием, пани-
братством и т.д.). Подвергая анализу подобные 
воздействия с точки зрения нравственных кри-
териев, нетрудно обнаружить факт ложного 
стимулирования. О таком стимулировании, не 
употребляя данного термина, пишут многие 
авторы. К ним относят резкое администрирова-
ние, задабривание, злоупотребление своим авто-
ритетом и т.д. При их применении может быть 
достигнут лишь формальный результат. Глав-
ное же назначение педагогических, истинных 
стимулов, заключается в том, чтобы ученик не 
только понимал значение, но и его смысл, а зна-
чит, возбуждать активность личности, стремле-
ние, подкреплённые личным желанием. Если 
деятельность окружающих, в том числе и педа-
гогов, смогла вызвать к жизни эти образования, 
то она, на наш взгляд, была стимулирующей. 
В этом случае ученик, если у него появились 
внутренние стимулы, сам становится субъектом 
деятельности. Прав А.Н. Леонтьев, когда опре-
деляет деятельность «как процесс, побуждае-
мый и направляемый мотивом», т.е. понимает 
очень широко. По А.Н. Леонтьеву, за соотноше-
нием деятельностей открывается соотношение 
мотивов, а что это как не определённые вну-
тренние стимулы? [1, С. 204].

На основе изучения проблемы внешнего 
и внутреннего стимулирования, мы пришли 
к выводу, что внутренними стимулами являются 
субъективные отношения, побуждающие лич-
ность к активной деятельности, отличающиеся, 
помимо стойкости, действенностью. Ими могут 
быть устойчивые мотивы, системы мотивов: 
потребности, убеждения, мировоззрения, цели, 
планы, идеалы, жизненные ценности, чувство 
долга, ответственности и стремление к творче-
ству и другие стабильные свойства личности, 
которые не требуют постоянного подкрепления 
их внешними побуждениями. 

Итак, внешние и внутренние стимулы на-
ходятся в сложном противоречивом единстве. 

Внешние стимулы коренятся во взаимоотноше-
ниях субъекта с окружающими людьми, а вну-
тренние находятся внутри связи субъекта с объ-
ектом, поэтому, на наш взгляд, основной целью 
воспитания должно явиться создание, преобра-
зование, усиление, активизация положительных, 
устойчивых внутренних стимулов, способных за-
тормозить, устранить, вытеснить отрицательные 
образования личности, если таковые есть.
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Инновационные методы в преподавании 
педиатрии имеют ряд сложностей. Ограниче-
ны возможности компьютерного обучения, т.к. 
виртуальные модели не могут заменить реаль-
ного больного. Следует признать недостаток 
опыта преподавателей и, в отдельных случа-
ях – скромная мотивация студентов к самостоя-
тельной работе. Наш опыт использования УМК 
на протяжении пяти лет показал, что многие из 
вышеуказанных сложностей нивелируются. По-
вышается самостоятельная работа студентов 
во внеаудиторное время, оптимизируется твор-
ческий поиск информации с использованием 
всех доступных источников и рациональное ее 
структурирование для решения практических 
проблем, приобретаются навыки научно-ис-
следовательской работы. Во время занятий 
стимулируется самостоятельное использование 
информационной базы данных УМК для полу-
чения информации, необходимой для решения 
конкретной клинической проблемы (рациональ-
ная терапия, алгоритм обследования и пр.); ин-
дивидуализируется обучение с его личност-
но-ориентированной направленностью за счет 
конкретного набора элективов и факультативов. 
При этом УМК формирует у студента:

• умение использовать современные инфор-
мационные технологии для ведения документа-
ции, поиска информации; способность созда-
вать собственную базу данных;

• умение критически оценивать опублико-
ванные научно-исследовательские работы с точ-
ки зрения приложения их к своей клинической 
практике; умение применять опыт, теоретиче-
ские знания, методы и способы диагностики 
и лечения при ведении пациентов; 

• умение оценить лабораторные показатели, 
понимать их диагностическую ценность и на-
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дежность; возможность рационально строить 
лечебно-диагностический, разумно сочетать 
требования стандарта и индивидуальные осо-
бенности конкретного больного.
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Проведен анализ тестирования студентов 
в области наук о Земле. Показано, что образова-
тельные услуги являются основой подготовки. 
Показано, что информационная образователь-
ная потребность представляет собой состояние 
информационной асимметрии. Отмечены осо-
бенности геодезического образования. Показа-
но различие между дихотомическими и оппози-
ционными переменными. Описаны технологии 
предварительного исследования. раскрыто содер-
жание предварительного исследования. Описаны 
образовательные коммуникации. Описаны фазы 
разработки тестирования: фаза инициации, фаза 
разработки, фазу предварительного тестирова-
ния, фаза эксплуатации. Показано, что тестиро-
вание является многоуровневым комплексным 
процессом оценки качества образования и повы-
шения качества образовательных услуг.

Общим в изучении для наук о Земле с дру-
гими направлениями является необходимость 
применения маркетинга образовательных услуг 
[1] и удовлетворение информационной потреб-
ности в образовании. 

Информационная образовательная потреб-
ность – это объективное и понимаемое челове-
ком состояние информационной асимметрии [2] 
индивида между необходимыми и имеющимися 
знаниями, умениями и навыками. Кроме того, 
образовательная потребность появляется как не-
обходимое средство выживания и продвижения. 
Человек (потребитель услуг) будет выбирать те 
образовательные услуги, которые доставят ему 
наибольшее удовлетворение в рамках его отно-
шения цена–качество. Основой получения об-
разования являются образовательные услуги [3].

Принципиальным отличием геодезического 
образования [4] является применение в качестве 
средств обучения цифровых карт и цифровых 
моделей [5]. В большинстве учебных дисциплин 
наук о Земле в явной или неявной форме изуча-
ют и применяют пространственные отношения 
и геореференцию [6]. По существу тестирование 
является частью интегрированного процесса по-
лучения знаний [7]. Методически разработка те-
стирования должна базироваться на информати-
зации и инновационных технологиях [8].

Существует несколько методов тестирова-
ния. На практике тестирование часто осущест-
вляется с использованием оппозиционных пере-

менных [9], широко применяемых в области 
искусственного интеллекта [10]. Следует под-
черкнуть, что оппозиционные переменные (на-
пример «да» – «нет) являются коррелятами [11], 
то есть в процессе тестирования дают допол-
нительную информацию. В противовес этому 
дихотомические переменные (например, 1–0) 
являются независимыми в общем случае.

Современная подготовка тестовых матери-
алов должна включать коррелятивный анализ 
[11] вопросов тестирования и ответов. Это дает 
возможность получать дополнительный уро-
вень оценивания по совокупности ответов, а не 
по одиночным ответам как при обычном тести-
ровании при использовании альтернативных 
переменных.

Коррелятивный анализ направлен на вы-
явлении скрытых взаимосвязей между параме-
трами, что позволяет более детально проводить 
оценку результатов тестирования. При этом он 
может служить не только инструментом иссле-
дования, но и инструментом управления [12].

Одним из важных факторов тестирования 
является образовательные коммуникации [13]. 
В настоящее время образовательные коммуни-
кации в сфере образования трансформируются 
в интегрированные мультимедийные коммуни-
кации (ИМК) ИМК – концепция совместного 
использования всех видов коммуникаций, исхо-
дя из главных целей. Отдельные коммуникации 
при этом дополняют друг друга. Это создает си-
нергетический эффект, который повышает каче-
ство образовательных услуг и качество тестиро-
вания. Однако этот вид коммуникаций требует 
наличия интегрированной информационно- ана-
литической системы или интегрированной си-
стемы управления в вузе.

Предшествует составлению тестов предва-
рительные социологические и аналитические 
исследования. Эти исследования фокусируются 
на исследовании поведения, желаний и предпо-
чтений потребителей образовательных услуг, 
а также требований работодателей. Предвари-
тельное исследование включает: 

• Выявление сегментов целевой когорты 
и ее качественных характеристик;

• Выявление механизма реакции на тесты;
• Выявление механизма воздействия на сту-

дента;
• Выявление форм и содержания информа-

ционных моделей тестирования;
• Создание механизма сбора информации, 

поступающей по каналам обратной связи.
Существуют разные фазы разработки тести-

рования: фаза инициации, фаза разработки, фазу 
предварительного тестирования, фаза эксплуа-
тации. Все эти фазы могут быть классифициро-
ваны как исследование по определению пробле-
мы или исследование по поиску оптимальной 
системы тестирования. Они интерпретируются 
следующим образом.


