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минтоном,  оказали  положительное  воздействие  на 
развитие  физических  качеств  и  формирование  дви-
гательных умений младших школьников МОУ СОш 
№1 им. М.А. Погодина г. Полярный Мурманской об-
ласти., что подтверждает гипотезу нашего исследова-
ния. 
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Высшее образование - ведущий фактор социаль-
ного  и  экономического  прогресса,  поскольку  наи-
важнейшей ценностью и основным капиталом совре-
менного общества является специалист, способный к 
освоению новых знаний и разработке нестандартных 
подходов к решению возникающих задач. Основной 
проблемой современного образования является фор-
мализм знаний студентов [1].

Под формализмом в знаниях будем понимать низ-
кий  уровень  знаний  студентов,  носящий  инертный 
характер  и  не  позволяющий  применять  полученные 
знания и навыки на практике.

В  статьях  [2,3]  выявлены  уровни  формализма 
знаний студентов и предложены тесты по физике для 
определения уровней формализма знаний студентов. 

Открытые тесты,  в  которых студенты сами фор-
мулируют ответы, хорошо подходят для преодоления 
формализма, так как требуют очень высокого уровня 
знаний  и  умений  для  своего  прохождения.  Для  за-
крытых  тестов,  в  которых  нужно  выбрать  ответ  из 
имеющихся,    можно  рекомендовать  изменять  поря-
док ответов случайным образом. Также можно давать 
несколько формулировок одного и  того же  термина, 
чтобы студенты не реагировали только на одно опре-
деление, а могли привести несколько эквивалентных. 

Для расчётных задач можно случайным образом 
генерировать  значения исходных параметров,  чтобы 
сложнее было угадать вариант ответа. 

Комплексные тесты состоят из различных видов 
заданий  (закрытые  тесты,  открытые  тесты,  творче-
ские  задания)  и  могут  сочетать  задания  по  разным 
дисциплинам.    Они  помогают  формировать  целост-
ную картину мира, творчески мыслить, а также под-
ходят для оценки уровня формализма знаний. 

Кейс-тестинг  (от  англ.  case-testing  -  оценочный 
кейс)  –  это метод оценки  знаний и навыков  (компе-
тенций) человека  с помощью практических  заданий 
или смоделированных заданий, приближенных к ре-
альным  ситуациям,    с  которыми  студент  столкнётся 
в своей будущей деятельности. Такие задания носят 
комплексный  характер,  например,  рассмотреть  про-
блему и предложить несколько методов её решения. 
Плюсом таких тестов является то, что обычно задачи 
кейс-тестинга предполагают развернутые ответы. Как 
и в открытых тестах, это обучает студентов мыслить 
и формулировать свои ответы. Такие тесты позволя-

ют оценить умение студента выделять из огромного 
потока  информации  главное,  логически  мыслить,  
принимать  решения  и  обосновывать  их. Кейс-тесты 
показывают  творческий  потенцииал  человека,  его 
способность высказать за отведённое время наиболь-
шее количество оригинальных предложений и идей. 
Если работа  ведётся  в  группе,  то  также можно оце-
нить  умение  слышать    и  понимать  другого,  развить 
высказанную им мысль. Таким заданием может быть, 
например, предложить пути повышения эффективно-
сти тепловых двигателей.

Цепные задания, в которых правильный ответ на 
задание  зависит  от правильного  ответа на предыду-
щие  задания,  также могут использоваться для опре-
деления уровня формализма знаний. Например, пер-
вое задание  - вычислить сумму баллов, полученных 
студентами на тестировании, второе -   построить по 
полученным данным диаграмму. В этом случае невоз-
можно построить правильный график,  неверно под-
считав баллы. 

Разработка  таких  тестов  требует  значительных 
интеллектуальных и временных затрат, но они эффек-
тивно преодолевают формализм знаний и их рекомен-
дуется использовать на занятиях.
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Современному  специалисту  в  своей  профессио-
нальной  деятельности необходимо использовать  по-
лученные  знания  из  разных  областей  наук,  а  также 
самостоятельно  их  получать,  анализировать  и  при-
менять  в  решении  конкретной  проблемы. В  связи  с 
этим  возникает  необходимость  объективной  оценки 
уровня формализма знаний, поскольку ее проявление 


