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Введение 

Мотивация – совокупность причин и основа-

ний к деятельности.   

Мотивация обучения – это методы, процессы, 

средств побуждения учащихся (студентов) к учеб-

ной деятельности. Мотивация обучения зависит 

как от преподавателя, так и от учащегося, в дан-

ном случае студентов (рис.1.). 

 
Рис. 1. Структура мотивации обучения. 

 

Доктор Макс Люшер [3] разработал один из 

психологических тестов, связанных с цветом и 

мотивацией. Цветовая диагностика Люшера поз-

воляет измерить психофизиологическое состояние 

человека, активность, наличие стресса,  социаль-

ные способности и мотивация к чему-либо (в 

нашем случае к обучению). 

Берется за основу цветовой набор, состоящий из 

четырех основных и четырех дополнительных 

цветов. Для каждого цвета устанавливается свой 

порядковый номер.  

Основные цвета (по Рис. 2.): 

№1 — синий цвет.  

№2 — зеленый цвет.  

№3 — красный цвет.  

№4 — желтый цвет.  

Дополнительные цвета (по Рис.2.): 

№5 — фиолетовый цвет.  

№6 — коричневый цвет.  

№7 — черный цвет.  

0 (или №8) — серый цвет.  

Каждый цвет имеет свое символическое зна-

чение. Вот некоторые из них: 

№2 — зеленый цвет. Символизирует стабиль-

ность, твердость, настойчивость и постоянство по 

отношению к предмету. 

№4 —желтый цвет. Символизирует очень из-

менчивое, не стабильное, немного беззаботным 

отношение к предмету. 

№7 — черный цвет. Символизирует негатив-

ное отношение к предмету. Черный – самый тем-

ный из всех цветов, можно практически считать 

отсутствие цвета. Противоположность всему пози-

тивному, абсолютное отрицание. 

 
Рис. 2. Цвета, представленные в программе. 

 

Тест Люшера основан на том опытном факте, 

что выбор цвета отражает нередко направленность 

испытуемого на определенную деятельность, 

настроение, функциональное состояние и наиболее 

устойчивые черты личности. Основные преимуще-

ства этой методики [4]: 

 быстрота тестирования; 

 простота поставленной перед испытуемым зада-
чи; 

 результат теста не зависит от точности само-
оценки испытуемого и его способности к верба-

лизации своих состояний. 

Программа состоит из главной формы (рис.3.). 

На главной форме представлены: инструкция 

(действия)  по выбору цвета, кнопки действий, 

изображения цветовой гаммы, таблица с данными, 

а так же полученный результат в текстовом виде. 

 
Рис.3. Главная форма программы. 
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 Ввод данных, таких как ФИО и группа, про-

исходит до выхода на главную форму через диало-

говые окна. Все данные по прохождению теста 

сохраняются в текстовый файл ―Пользователи.txt‖ 

(рис.4.), а так же отображаются в программе в от-

дельном окне (рис.5.). 

 

 
Рис.4. Текстовый файл ―Пользователи.txt‖ 

 

 
Рис.5.  Информация по всем пользователям 

 

Результаты. Для полного тестирования при-

ложения тест проходят 11 человек, по которому 

они получают индивидуальный результат. Резуль-

тат по каждому пользователю сохраняется в файл 

«Пользователи.txt». Обработка дальнейшей ин-

формации проходит вручную и в процентном со-

отношении (Таб.1.Результаты тестирования). 

Таб.1. Результаты тестирования. 

 

 

 

Предмет 

 

Препо-

дава-
тель 

 

Лю-

би-
мый, 

% 

 

Не лю-

би-
мый, 

% 

 

Пас-

сив-
ное 

отно-

шение, 
% 

1 История И**  30 30 40 

2 Линейная_алгебра М** 40 20 40 

3 Компьютер-

ная_графика 

Р** 10 10 80 

4 Языки_и_методы 

программирования 

Ш** 80 10 10 

5 Математиче-
ский_анализ 

З** 80 - 20 

6 Физика Т** 90 - 10 

 

По результатам тестирования и анализа фор-

мируется различное отношение к обучения: 

1) Отрицательное отношение к учению: слабая 
заинтересованность в успехах, слабая система мо-

тиваций и поощрений, отрицательное отношение к 

образовательным учреждениям, к преподавателям. 

2) Безразличное отношение к учению: характери-

зуется, как правило, теми же качествами, что и при 

отрицательном и положительном отношении к 

учению. Главную роль играет леность учащегося, 

и его самомотивация. 

3) Положительное отношение к учению: характе-
ризуется хорошей как внешней, так и внутренней 

мотивацией, активностью, умением ставить пер-

спективные цели, преодоление препятствий в обу-

чении. 

Приложение создано в среде C++Builder. 

Embarcadero RAD Studio — среда быстрой разра-

ботки кроссплатформенных приложений для 

Microsoft Windows фирмы Embarcadero 

Technologies. 

 

Заключение 

Таким образом, было разработано приложе-

ние, помогающее исследовать заинтересованности 

студентов в изучении определенных дисциплин. 

Создана методика оценки эффективности обучае-

мости и заинтересованности студентов. Данные 

полученные при тестирование на 90% отобразили 

ситуацию с испытуемыми.  

В ходе работы возникли идеи по улучшению 

приложения и продвижения его на более высокий 

уровень. Такие как: увеличить количество вводи-

мых предметов, создать базу данных для хранения 

полученных данных, создать инструмент автома-

тической обработки данных. 

Данный анализ полезен и для студентов, и для 

преподавателей. Для преподавателей это: отноше-

ние студентов к предмету и самому преподавате-

лю, умение заинтересовать учащихся, и возмож-

ность изменить ситуацию к лучшему. Для студен-

тов: выявление отношения к предметам, анализ 

того, почему так происходит. Этот анализ поможет 

сделать более благоприятную среду для обучения. 
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