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Л.А. КРИНО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Выявляются психологические характе-
ристики обучаемого; исследуется их влия-
ние на формирование учебных материалов 
и на процесс дистанционного обучения. 

The article reveals trainee's psychological 
characteristics and their influence on the choice 
of the material and the process of distant lear-
ning. 

Введение. Современная педагогическая модель массового обучения долж-
на отвечать требованиям общества - подготовки большого количества специа-
листов со значительным повышением степени их интеллектуального труда. 
Один из путей достижения данной цели - предоставление образовательных ус-
луг, осуществляемых информационными технологиями. 

Парадигма современного обучения - образование человека в течение всей 
жизни - возникла в связи с потребностями научно-технического прогресса и ин-
новациями во всех сферах человеческой деятельности. Показательным в этом 
плане является тот факт, что многие студенты и выпускники вузов получают 
второе высшее образование, проходят переподготовку по смежным, допол-
няющим основную профессию или другим востребованным специальностям, 
повышают свою квалификацию на курсах без отрыва от учебы или работы. 
Группы обучаемых при таких формах образования, как правило, укомплектова-
ны слушателями различных специальностей с неодинаковым уровнем знаний и 
индивидуальными способностями. Повышению эффективности процесса обу-
чения и качества образования способствует организация персонализированного 
(индивидуального) обучения с учетом динамики уровня знаний и психологиче-
ских характеристик обучаемых. Современная педагогическая модель, к сожале-
нию, не в полной мере позволяет осуществить персонализированное обучение 
и поэтому требует совершенствования. 

Одной из актуальных проблем высшего образования является психологиче-
ское обоснование индивидуального компьютерного (дистанционного) обучения. 
Практически отсутствуют исследования структуры, глубины учебного материала 
и организации учебного процесса в зависимости от психофизиологических ха-
рактеристик обучаемого. В этой связи среди важнейших направлений психоло-
гических исследований дистанционного обучения (ДО) можно назвать следую-
щие1: изучение психологических условий и, в частности, психофизиологических 
компонентов (характеристик) обучаемых (ПФК), необходимых для успешного 
проведения дистанционного обучения2,3; разработка модели обучаемого, вклю-
чающей как совокупность и уровень знаний, умений обучаемого, так и его пси-
хофизиологические особенности. 

Отмеченные направления исследований, естественно, не исчерпывают всех 
психологических проблем стремительно развивающегося дистанционного обу-
чения. Проблема познавательных возможностей личности - одна из самых 
сложных, поскольку требует объяснения, как функционирует система с нежестким 
алгоритмом действия - человеческое сознание в процессе освоения нового. 

От одного человека к другому передаются не знание или мысль, а семиоти-
ческие средства - знаки, т. е. мысль не передается буквально, а, лишь резюми-
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руя, возбуждает мысль другого индивидуума, таким образом, знаки участвуют в 
обеспечении предметности знания. Поэтому становится все более актуальной проблема 
понимания особенностей построения и функционирования знаковых систем в компьютерных 
обучающих системах, решение которых приводит к соз-данию эффективных 
компьютерных учебных материалов с учетом психологиче-ских особенностей обучаемого3. 

Определение областей применения средств дистанционного обучения. 
В Институте бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) БГУ начиная с 2000 г. 
ведутся работы по внедрению дистанционной формы обучения в учебный про-
цесс. Совместно с предприятием «Международный деловой альянс» (IBA) нами 
загружены в систему ДО e-University лекционные материалы двенадцати дисци-
плин учебного плана переподготовки специалистов «финансы и кредит», кото-
рые представлены слушателям этой программы для самостоятельного обуче-
ния, самотестирования, заключительного тестирования на компьютере и экза-
мена с преподавателем. 

Чтобы сделать учебный процесс эффективным с наличием комфортной сре-
ды для обучаемого, потребовалось определить рациональное соотношение 
участия в этом процессе преподавателя и компьютерной системы. По сути, 
данное положение требует установления приближенных пропорций аудиторной 
нагрузки и самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине учебного 
плана специальности. 

Ввиду того, что суть современной парадигмы образования с позиций ДО со-
стоит в том, что центральной фигурой учебного процесса является не препода-
ватель, а студент, то отсюда следует необходимость изучения мнения студен-
тов, которое во многом и определит степень участия преподавателя и системы 
ДО по различным дисциплинам. 

Приведем среднестатистические данные, полученные в результате анкети-
рования слушателей программы переподготовки специальности «финансы и 
кредит» ИБМТ БГУ. В анкете слушатели указали процентное отношение уча-
стия преподавателя и самостоятельной работы с системой ДО в учебном про-
цессе по 20 дисциплинам учебного плана. Приведем некоторые результаты ан-
кетирования: 1) наибольшая желательная доля обучения в системе ДО отно-
сится к гуманитарным дисциплинам, таким как психология, менеджмент, марке-
тинг, теория финансов и др. (30-55 %); 2) большая доля обучения с преподава-
телем относится к естественнонаучным дисциплинам, таким как финансовая ма-
тематика, статистика, математические модели в экономике (15-25 %); 3) сред-
ние значения по всем дисциплинам учебного плана соответственно равны: обу-
чение с преподавателем - 70 %, самостоятельное обучение в дистанционной 
форме - 30 %. 

Полученные среднестатистические данные позволяют разработать учебный план 
специальности с желаемой для студентов долей участия преподавателя и 
самостоятельной работы с системой ДО в учебном процессе. 

Выявление психофизиологических (ПФК) характеристик обучаемого. 
Для диагностики ПФК характеристик обучаемого создан программный комплекс, 
который позволяет выявить ПФК индивидуума и включить эту информацию в модель 
обучаемого. Анализ литературы и результатов исследований в области 
дифференциации психофизиологических особенностей и их влияния на учеб-ную 
деятельность показывает, что для оценки большинства характеристик име-ется 
несколько альтернативных методик, при отборе которых мы исходили из следующих 
требований: доступность понимания, прозрачность получения оцен-ки, небольшое 
время тестирования3,4,5,6 . Анализ уровня стандартизации мето-
дик и их соответствия вышеизложенным требованиям позволил нам сформиро-вать 
обойму следующих тестов для тестирования обучаемых на начальном этапе 
процесса обучения: 1) методика «Стрелки»; 2) оценка динамического внимания; 3) 
темперамент по Русалову; 4) ССМР. Сложная сенсомоторная ре-акция выбора; 5) 
теппинг-тест; 6) методика изучения свойств нервной системы; 
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7) шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин); 
8) тест определения полушарности. 

Каждая методика позволяет оценивать от одной до трех характеристик обу-
чаемого. Естественно, что между некоторыми из них имеется корреляционная 
зависимость. Отобранные методики тестирования реализованы на языке Java, 
представлены для обучаемого в виде обоймы тестов, где автоматически проис-
ходит сохранение результатов каждого из них с выдачей их тестируемому, а 
также переход от одного теста к другому. Результаты тестирования всех обу-
чаемых пересылаются в базу данных MySQL, где производится их дальнейшая 
обработка. Доступ к программному комплексу тестирования можно осуществ-
лять как в локальном режиме, так и в дистанционном через Internet Browser. 

Цель и условия проведения эксперимента. В проведении эксперимента 
принимали участие студенты: 1) первого и второго курсов программы перепод-
готовки специалистов «финансы и кредит» Института бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ (130 студентов 4-го и 5-го курсов основных факультетов и выпу-
скники вузов); 2) одной группы 4-го курса механико-математического факульте-
та БГУ (25 студентов); 3) 1-го курса специальности «деловое администрирова-
ние» (35 студентов), а также 10 сотрудников ИБМТ БГУ. Эксперимент прово-
дился в классе на десяти персональных компьютерах, где каждый испытуемый 
имел свой экран. В ходе тестирования были обеспечены следующие условия: 
автономность тестируемого, отсутствие внешних раздражителей, ограничение 
во времени для некоторых тестов. Общее время тестирования не превышало 
один час, после чего все обследуемые могли ознакомиться с результатами. 

Основной целью эксперимента являлось: 
1. Определение минимально необходимого набора психологических харак-

теристик, позволяющих дифференцировать обучаемых в связи с их способно-
стями воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

2. Проектирование сценариев обучения на основе результатов, полученных 
в ходе эксперимента, т. е. типологических психофизиологических характеристик 
обучаемых для каждого обучаемого/группы. 

Гипотетически для каждого обучаемого существует свой оптимальный набор 
методических воздействий, способствующий наиболее эффективной познава-
тельной деятельности, среди которых отметим последовательность подачи ма-
териалов для обучения: лекций, заданий, тренингов, вопросов с требуемой глу-
биной и логикой изложения, с временными ограничениями, посредством кото-
рых реализуется цель, поставленная нами. Таким образом, параметрами на-
стройки сценария обучения могут являться: 

• стиль представления учебного материала; 
• пути освоения материала (от общего к частному или от частного к общему); 
• характер помощи обучаемым; 
• формулировка заданий; 
• подсказки и наводящие вопросы; 
• длительность порций учебного материала; 
• период выполнения заданий; 
• длительность тренингов; 
• продолжительность сеансов тестирования; 
• время, отводимое обучаемому на решение задачи; 
• время, отводимое обучаемому на ответ. 
Установление связей между типологическими особенностями обучае-

мого и учебной успеваемостью. Результаты многих исследований свидетель-
ствуют о трудности установления и обоснования однозначности связи между 
типологическими особенностями обучаемого и умственной деятельностью, 
учебной успеваемостью4,5. 

Отметим причины приближенного (нечеткого) определения психологических 
особенностей индивида. Определить психофизиологические характеристики 
индивида даже с помощью большого количества стандартизированных методик 
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можно только приближенно, с определенным коэффициентом уверенности (ве-
роятности), т. е. нечетко. Сложно однозначно определить умственные способ-ности 
обучаемого, способности его к обучаемости. Соответственно оценка свя-зи между 
двумя нечеткими величинами, определяющими психофизиологиче-ские характеристики 
индивида и его способности к обучению, также является нечеткой. 

В связи с вышеизложенным появляется необходимость отбора и формиро-вания 
учебного материала, соответствующего психофизиологическим характе-ристикам 
обучаемого. Такой учебный материал (электронная версия дисципли-ны, задания, 
тренинги, тесты и пр.) находится в репозитарии, но его нужно ото-брать, 
сформировать, что возможно опять-таки с определенным коэффициен-том уверенности. 

Однако следует заметить, что в настоящее время имеются методы и про-
граммное обеспечение для обработки нечетких числовых данных. Более того, ведь 
используются же на практике медицинские экспертные системы, которые ус-
танавливают диагноз болезни пациента с высоким коэффициентом уверенности. 

Зависимости умственных действий и учебной деятельности от типологиче-ских 
особенностей обучаемого можно представить в виде продукционных пра-вил, левая 
часть которого содержит условия, а правая - действия (заключения). Продукционное 
правило имеет следующий формат: 

ЕСЛИ <условие> ТО <действие> 
Условие —> Действие 

Приведем примеры таких правил, составляющих базу продукционных пра-
вил, определяющих зависимость вида обучения от характеристик нервной сис-
темы. 

Инертность нервных процессов —> Медленное усвоение информации. 
Инертность нервных процессов —> Повторение пройденного материала. 
Лабильность нервной системы —> Быстрота мыслительных процессов. 

Слабая нервная система —> Хорошее решение логических задач и др. 
Предлагаемая база психолого-педагогических продукционных правил явля-

ется описательным алгоритмом для формирования учебных материалов на ос-
нове психофизиологических характеристик обучаемых. 

Опираясь на психологические особенности индивида, можно максимально 
реализовать его потенциальные возможности в обучении. Автором данной ста-тьи 
разрабатываются рекомендуемые продукционные правила обучения, соот-ветствующие 
различным психологическим типам, которые составляют базу знаний обучаемого. 

Примером разработанного набора рекомендаций для обучения холерика-
визуала может быть следующий. Холерику необходима частая сменяемость 
предметов, поступление крупных блоков информации в короткие сроки, наи-
больший объем информации предпочтительно давать в начале занятия и изла-гать 
материал основательно и системно. Изображения должны иметь четкие формы и 
цвет. Поскольку обучающийся еще и визуал, то рекомендуем давать по тексту как 
можно больше графиков, объясняющих и поддерживающих суть излагаемого 
явления, проблемы. Это могут быть визуальные тренинги принятия решений, 
позволяющие интерпретировать изучаемый материал, глубоко закре-пить его, 
интуитивно чувствовать суть происходящих явлений. 

Заключение. Мы предлагаем методику определения и учета психофизиоло-гических 
характеристик обучаемого в его модели, используемой в среде дис-танционного 
обучения. Для выполнения поставленной цели нами решены сле-дующие задачи: 

1. С помощью программного комплекса проведена психофизиологическая 
диагностика 200 студентов БГУ, в результате чего выявлены психофизиологи-ческие 
особенности обучаемых и создана для них соответствующая модель обучения. 

2. Определены методики выявления психофизиологических особенностей 
обучаемых, оказывающих влияние на умственную и учебную деятельность. 
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3. Разработан программный комплекс, который включает десять методик и 
позволяет проводить психофизиологическую диагностику обучаемых в дистан-
ционном режиме. 

4. Проведено исследование и разработана база психолого-педагогических 
продукционных правил, определяющих зависимость элементов учебной дея-
тельности от психофизиологических особенностей обучаемых. 
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