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ВВЕДЕНИЕ 

Современная педагогическая модель массового обучения должна отвечать требова-
ниям общества - подготовки большого количества специалистов со значительным увели-
чением доли их интеллектуального труда. Цель массовой подготовки специалистов и по-
вышения интеллектуального уровня общества можно достигнуть путем предоставления 
образовательных услуг, осуществляемых информационными технологиями и средствами 
дистанционного обучения (ДО). 

Парадигма современного образования - обучение человека в течение всей жизни ~ 
продиктована требованиями научно-технического прогресса и инноваций во всех сферах 
человеческой деятельности. Этот тезис подтверждается жизнью и тем, что большое коли-
чество студентов и выпускников вузов получают второе высшее образование, проходят 
переподготовку по смежным, дополняющим основную профессию, или другим востребо-
ванным специальностям, постоянно повышают свою квалификацию на курсах без отрыва 
от учебы или работы. Группы обучающихся при таких формах образования, как правило, 
укомплектованы слушателями различных специальностей с различным уровнем знаний и 
индивидуальными способностями. Например, 140 студентов двух курсов программы пе-
реподготовки специалистов «Финансы и кредит» Института бизнеса и менеджмента тех-
нологий БГУ можно условно разделить на три группы по специальностям, близким по 
объему часов дисциплин математики и информатики: 

1) математика, физика, радиофизика, информатика, технические специальности - 4 1 %; 
2) химия, биология, география и др. - 18 %; 
3) гуманитарные специальности-41 %. 
Более высокой эффективности процесса обучения и качества образования в таких 

группах можно достигнуть путем организации персонализированного (индивидуального) 
обучения, учитывающего в динамике уровень знаний и психологические характеристики 
обучаемых. К сожалению, современная педагогическая модель не в полной мере отвечает 
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вышеуказанным требованиям, не ориентирована на персонализированное обучение и по-
этому в отношении ДО требует реконструкции и совершенствования. 

С позиций ДО центральное место в процессе обучения занимает не преподаватель, а 
студент. Студент определяет цели и задачи обучения; перечень дисциплин и тем (вопро-
сов), которые он желает изучить; стиль учения, который должен совпадать с его познава-
тельным стилем; график учебного процесса, соответствующий его знаниям и психофи-
зиологическим характеристикам и прочее. 

Одной из актуальных проблем высшего образования является психологическое 
обоснование индивидуального компьютерного (дистанционного) обучения. Практически 
отсутствуют исследования структуры, глубины учебного материала и организации учеб-
ного процесса в зависимости от психофизиологических характеристик обучаемого. 

В этой связи важнейшими направлениями исследований индивидуализированного 
дистанционного обучения являются следующие. 

1. Определение соотношения (в процентах) «преподаватель - дистанционное обу-
чение» для дисциплин с целью совершенствования учебных планов специальностей. 

2. Изучение психологических условий и, в частности, психофизиологических ком-
понент (характеристик) обучаемых (ПФК), необходимых для успешного проведения дис-
танционного обучения. 

3. Разработка модели обучающегося, включающей как совокупность знаний и уме-
ний обучаемого и их уровень, так и его психофизиологические особенности. 

4. Разработка программного обеспечения для образовательной и психологической 
диагностики обучающихся. 

5. Выработка требований к программным средствам с целью их удовлетворения 
психологическим потребностям обучающихся. 

6. Исследование зависимостей между ПФК обучающихся и структурой, глубиной, 
методикой конечным уровнем знаний, умений и навыков, а также организацией процесса 
обучения. 

7. Исследование и разработка адаптивных средств (интерфейсов, лекций, лабора-
торных заданий, тренингов, тестов) дистанционного обучения, настраиваемых на уровень 
знаний, умений и ПФК обучающегося. 

Предложенный перечень направлений исследований, естественно, не исчерпывает 
всех проблем стремительно развивающегося дистанционного обучения. 

АНАЛИЗ МНЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Целью настоящего исследования является изучение мнений студентов с целью со-
вершенствования систем дистанционного обучения. В анкете предлагалось ответить на 
следующие вопросы. 

1. Чего не было достаточно в курсах ДО: лекционного материала, образцов решения 
задач, проблемных тестовых вопросов, объяснений изложенного материала, времени на 
ответы по тестам. 

2. Предпочтения обучаться с преподавателем и с системой ДО. 
3. Стили учения. 
4. Тестирование. 

4.1. На сколько процентов предлагаемые типы вопросов позволяют определить 
глубину и широту знаний? 

4.2. Правильно ли система ДО оценивает знания? 
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4.3. При сдаче экзамена на компьютере ощущается ли стресс (тревожность)? 
4.4. Определить в процентах наличие тестовых вопросов в системе ДО и сколь-

ко процентов должно быть: на запоминание, на вычисление, аналитических. 
5. Какую форму контроля предпочитает студент? 
Для проведения исследования производилось анкетирование и обработка данных 

анкет следующих групп студентов, обучающихся в режиме ДО: 
1) 135 студентов I курса факультета прикладной математики и информатики БГУ; 
2) 140 студентов программы «Финансы и кредит» Института бизнеса и менеджмен-

та технологий БГУ; 
3) 30 сотрудников (студентов ДО) предприятия ЗАО СП «Международный деловой 

альянс» (ІВА). 
Приведем некоторые результаты анкетирования по вопросу «Предпочтения обу-

чаться с преподавателем и системой ДО (в %)» (табл. 1-3). 

Таблица 1 
Студенты I курса ФПМИ БГУ 

Дисциплины Занятия 
с преподавателем 

Самостоятельное изучение 
и тестирование курса (в ДО) 

1. Математика (мат. анализ и т. д.) 75,9 24,1 
2. Программирование 82,9 17,1 
3. История 61,6 38,4 
4. Английский язык 70,5 29,5 

Таблица 2 
Студенты, обучающиеся по программе «Финансы и кредит» ИБМТ БГУ 

Дисциплины Занятия 
с преподавателем 

Самостоятельное изучение 
и тестирование курса (в ДО) 

1. Статистика. Финансовая математика 61 39 
2. Информатика 42,2 57,8 
3. Бухгалтерский у і̂ет 61 39 
4. Финансы. Менеджмент 65,3 34,6 
5. Финансовый менеджмент 65 35 

Таблица 3 
Сотрудники ЗАО СП «Международный деловой альянс» (ІВА) 

Дисциплины Занятия 
с преподавателем 

Самостоятельное изучение 
и тестирование курса (в ДО) 

1. Математика (мат. анализ и т. д.) 75 25 
2. Java, СУБД, языки программирования 55 45 
3. Менеджмент 32 68 
4. Английский, немецкий языки 80 20 
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Заметим, что высокий процент занятий с преподавателем по всем дисциплинам ука-
зали студенты I курса ФПМИ. Это вполне объяснимо, поскольку студенты первых курсов 
еще не научились учиться самостоятельно. Нам представляется, что ДО целесообразно 
применять для студентов старших курсов, т. е. с того времени, когда они способны обу-
чаться самостоятельно. 

Высокий процент занятий с преподавателем по дисциплине «Математика» в трех 
группах не зависит от возраста студента и свидетельствует о том, что эту дисциплину 
следует изучить с преподавателем, а не в режиме ДО. Искусству программирования, 
особенно на начальном этапе, также целесообразно обучаться с преподавателем. Воз-
МОЖНО3В будущем^лет через 15-20, будет разработано программное обеспечение, позво-
ляющее на уровне хорошего преподавателя математики и информатики обучать студен-
тов этим дисциплинам. Авторам представляется, что такой программный продукт, бази-
рующийся на современных методиках преподавания и законах дидактики, разработать 
не просто, но возможно. 

Высокий процент занятий с преподавателем по иностранным языкам также объяс-
ним, поскольку для эффективного изучения языка требуется среда общения. 

Высокий процент использования ДО для изучения гуманитарных дисциплин также 
вполне объясним, особенно для студентов после вузовского образования. 

Ввиду ограничений представляемого материала другие результаты будут приведены 
в докладе. 

АДАПТАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
К ХАРАКТЕРИСТИКАМ УЧАЩЕГОСЯ 

Одним из главных недостатков нынешнего состояния дистанционного обучения, не-
смотря на его быстрое распространение во всем мире, является практически отсутствие 
функциональных средств систем ДО, позволяющих организовать личностно-
ориентированное (индивидуализированное) обучение. Каждому учащемуся в системе ДО 
должны быть предоставлены комфортные условия и сервисы, адекватные уровню знаний 
и психофизиологическим характеристикам и позволяющие достигать наилучших резуль-
татов в учебе. Формирование условий и сервисов, ориентированных на каждого обучаю-
щегося, осуществляют адаптивные системы ДО. Исследованием и разработкой такой сис-
темы занимается Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 

Адаптивная система дистанционного обучения (АСДО) включает следующие модули. 
1. Модель обучающегося (МО) содержит характеристики учащегося: 
• уровень знаний по изучаемому курсу, где отмечаются темы, по которым обу-

чающийся имеет достаточный уровень знаний, а также темы, которые отсутствуют в про-
грамме курса, но которые необходимо изучить для успешного прохождения курса; 

• психофизиологические характеристики обучающегося, на основе которых опре-
деляются: стиль презентации учебного материала; стиль освоения материала; стиль по-
мощи; формулировка заданий; подсказки и наводящие вопросы; длительность порций 
учебного материала; длительность сеансов тестирования; время окончания учебного се-
анса; время предъявления контрольных заданий; время, отводимое обучающемуся на ре-
шение задачи. Для формирования психофизиологического портрета обучающегося был 
разработан специальный пакет программ «Анализ психофизиологических характеристик 
обучающегося», включающий группу тестов. Полученные с помощью этого пакета пси-
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хофизиологические характеристики студента помещаются в модель обучающегося и яв-
ляются посылкой формирования адаптивной модели. 

2. Модель предметной области (МПО) включает разнообразные учебные материа-
лы: тексты курса лекций, задания, упражнения, тренинги и прочее. В этой модели дос-
тупными являются справочные таблицы, текущие и исторические данные, а также спе-
циализированные пакеты программ, с помощью которых обучающийся может обработать 
данные и получить результат для принятия решений. 

3. Модель адаптации (МА) представлена в виде базы знаний, которая состоит из 
продукционных правил вида: 

Если <условие> То <действие>. 
Условиями являются отношения, содержащие факторы (уровень знаний, психофи-

зиологические и другие характеристики), влияющие на адаптацию изучаемого курса для 
каждого обучающегося. Адаптационные правила разрабатываются экспертом и могут ди-
намически изменяться автором курса и системой. 

АС ДО предполагает наличие трех видов пользователей: администратора, препода-
вателя и обучающегося. Администратор АСДО регистрирует преподавателей и обучаю-
щихся и тем самым позволяет создавать новые модели (МО, МПО и МА). Зарегистриро-
ванному обучающемуся создается МО. Для этого ему необходимо указать темы курса, 
которые он ранее освоил, и дополнительные темы, которые требуются курсом, а также 
пройти группу тестов, формирующих его уровень знаний по дисциплинам и психофизио-
логический портрет. После этого автоматически создается МА. Важно отметить, что МА 
обучающегося может динамически изменяться в процессе обучения, исходя из успевае-
мости по изучаемым курсам. 

Предполагается, что разрабатываемая АСДО должна быть совместимой с традици-
онной системой ДО, в которую она будет помещать личностно-ориентированные харак-
теристики обучающегося. 

Нам представляется, что АСДО способна устранить один из главных недостатков 
систем ДО - практически отсутствие личностно-ориентированного обучения. 
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