
 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  
КОМПЬЮТЕРНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

А. И. Змитрович,  А. В. Кривко-Красько,  Л. А. Крино  
Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 
E-mail: sbmt@mail.ru 

Рассматриваются концепции интеллектуальной системы личностно-ори-
ентированного компьютерного обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, личностно-ориентированное 
компьютерное обучение. 

Формирование комфортной среды обучения, условий и сервисов, ориентирован-
ных на отдельного обучающегося, осуществляет личностно-ориентированная система 
компьютерного обучения (ЛСКО), построенная на концепциях искусственного интел-
лекта. Исследованием и разработкой методологии личностно-ориентированного ком-
пьютерного обучения и интеллектуальных средств дистанционного обучения (ДО) за-
нимается Белорусский государственный университет. 

Модель ЛСКО включает:  
•  процесс обучения, который содержит механизм адаптации системы ДО к обу-

чаемому; 
•  базы знаний, которые хранят информацию о Медиапространстве, Модель 

предметной области, Модель обучаемого и Модель адаптации.  
В соответствии с вышеупомянутой моделью, процесс проектирования ЛСКО 

включает четыре основных этапа: 
•  Разработка модели предметной области, которая включает:  
1) перечень целей обучения;  
2) иерархию понятий (Онтологию понятий предметной области).  
Каждой цели обучения соответствует определенный набор связанных понятий. 

Эта информация используется ЛСКО для отбора понятий, необходимых для дости-
жения определенной цели.  

Модель обучаемого формируется в два этапа. На первом этапе формируется так 
предварительная модель обучаемого. Для формирования этой модели определяется 
уровень знаний обучаемого по предмету обучения, а также психо-физиологические 
характеристики (ПФХ) обучаемого. На втором этапе строится индивидуальная мо-
дель обучаемого. Вторым этапом формирования (совершенствования) модели обу-
чаемого является мониторинг процесса обучения, т. е. контроль деятельности обу-
чаемого, обработка полученной информации и корректировка параметров модели 
обучаемого. Мониторинг основан на анализе поведения обучаемого в процессе изу-
чения предмета. 

На первом этапе построения модели обучаемого в основу проводимого нами ис-
следования положена одна из наиболее актуальных в психологии проблем – концеп-
ция когнитивных стилей. 

Когнитивный стиль – это предпочтение определенного способа интеллектуаль-
ного поведения. Субъект может выбирать любой способ переработки информации, 
однако он предпочитает определенный способ восприятия и анализа происходящего, 



 
 

в наибольшей мере соответствующий его психологическим возможностям [1]. А коль 
скоро это так, то требуется выявить предпочтения слушателей и подобрать для них 
соответствующий учебный материал. 

Это сложная задача и даже одними психометрическими тестами здесь не обойтись. 
Для диагностики психофизиологических характеристик обучающегося создан 

программный комплекс, который позволяет выявить ПФХ студента и включить эту 
информацию в модель обучающегося. При отборе методик мы исходили из следую-
щих требований: доступность понимания, прозрачность получения оценки, неболь-
шое время тестирования. В соответствии с требованиями была сформирована батарея 
следующих методик для тестирования обучающихся на начальном этапе процесса 
обучения: 

1. Методика «Стрелки». 
2. Оценка динамического внимания. 
3. Темперамент по Русалову В. М. 
4. ССМР. Сложная сенсомоторная реакция выбора.  
5. Теппинг-тест. 
6. Методика изучения свойств нервной системы. 
7. Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ха-

нин). 
8. Тест определения полушарности. 
9. Тест определения ригидности. 
Психофизиологические характеристики обучающегося, на основе которых опре-

деляются: стиль презентации учебного материала; стиль освоения материала; стиль 
помощи; формулировка заданий; подсказки и наводящие вопросы; длительность 
порций учебного материала; длительность сеансов тестирования; время окончания 
учебного сеанса; время предъявления контрольных заданий; время, отводимое обу-
чающемуся на решение задачи.  

Отобранные методики тестирования реализованы на языке Java, представлены 
для обучаемого в виде обоймы тестов, где автоматически происходит сохранение ре-
зультатов каждого теста с выдачей их тестируемому, переход от одного теста к дру-
гому. Результаты тестирования всех обучаемых пересылаются в базу данных MySQL, 
где производится их дальнейшая обработка. 

Параметрами настройки сценария обучения могут являться: стиль представления 
учебного материала; стиль освоения материала (от общего к частному или от част-
ного к общему); стиль помощи; формулировка заданий, подсказки и наводящие во-
просы; длительность порций учебного материала; длительность выполнения заданий; 
длительность тренингов; длительность сеансов тестирования; время, отводимое обу-
чаемому на решение задачи; время, отводимое обучаемому на ответ. 

Модель адаптации состоит из множества продукционных правил, делающих 
ЛСКО интеллектуальной. Условные части продукционных правил включают психо-
лого-физиологические когнитивные характеристики учащихся и их предпочтения, по 
которым определяются образовательные характеристики ресурсов обучения, зало-
женные в модели описания ресурса обучения. 

Предлагаемая база психолого-педагогических продукционных правил является  
описательным алгоритмом для формирования учебных материалов на основе психо-
физиологических характеристик обучаемых. 



 
 

Для каждого обучаемого существует оптимальный набор методических воздей-
ствий, способствующий наиболее эффективной познавательной деятельности. Под 
сценарием понимается последовательность подачи обучающих материалов: лекций, 
заданий, тренингов, вопросов с требуемой глубиной и логикой изложения, с времен-
ными ограничениями, посредством которых реализуется цель автора курса. 

Таким образом, перечислим параметры настройки сценария обучения.  
Стиль представления учебного материала. 
Стиль освоения материала (от общего к частному или от частного к общему). 
Стиль помощи. 
Формулировка заданий. 
Подсказки и наводящие вопросы. 
Длительность порций учебного материала. 
Длительность выполнения заданий. 
Длительность тренингов. 
Длительность сеансов тестирования. 
Время, отводимое обучаемому на решение задачи. 
Время, отводимое обучаемому на ответ. 
Результаты многих исследований свидетельствуют о трудности установления и 

обоснования точности связи между типологическими особенностями обучаемого и 
умственной деятельностью, учебной успеваемостью. Поэтому эффективным методом 
для установления таких связей является метод искусственного интеллекта, основан-
ный на представлении нечетких числовых данных. 

Нам представляется, что есть две причины приближенного (нечеткого) определе-
ния психологических особенностей индивида. 

Первая причина в том, что определить психофизиологические характеристики 
индивида даже с помощью большого количества стандартизированных методик 
можно только приближенно, с определенным коэффициентом уверенности (вероят-
ности), нечетко. 

Вторая причина в нечеткой оценке умственных способностей обучаемого, спо-
собности его к обучаемости. Оценка связи между двумя нечеткими величинами, оп-
ределяющими психофизиологические характеристики индивида и его способности к 
обучению также нечеткая. 

Третья причина наличия нечеткости в нашей системе проявляется в отборе и фор-
мировании учебного материала, соответствующего психофизиологическим характери-
стикам обучаемого. Такой учебный материал (электронная версия дисциплины, зада-
ния, тренинги, тесты и пр.) находится в репозитарии, но его нужно отобрать, сформи-
ровать и это можно сделать опять с определенным коэфициентом уверенности. 

Зависимости умственных действий и учебной деятельности от типологических 
особенностей обучаемого можно представить в виде продукционных правил [2]. Ле-
вая часть продукционного правила содержит условия, а правая – действия (заключе-
ния). Продукционное правило имеет следующий формат: 

ЕСЛИ <условие> ТО <действие> <коэффициент уверенности> 
Условие → Действие 
Приведем примеры таких правил, составляющих базу продукционных правил, 

определяющих зависимость вида обучения от характеристик нервной системы. 
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 является  

описательным алгоритмом для формирования учебных материалов на основе психо-
физиологических характеристик обучаемых. 

Опираясь на психологические особенности индивида, можно максимально реали-
зовать его  потенциальные возможности в обучении. Авторами разрабатываются ре-
комендуемые продукционные правила обучения, соответствующие различным пси-
хологическим типам, которые составляют базу знаний обучаемого.  

ЛСКО способна устранить один из главных недостатков систем дистанционного 
обучения – отсутствие личностно-ориентированного обучения. 
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