
гранников, их развертки, число ребер, а также известно ли им свойство двойст
венности. Также учащимся предлагается еще одно обучающее тестирование: 
«Уголок юного искусствоведа», которое состоит из заданий, связывающих мно
гогранники и искусство. В заданиях представлены картины известных художни
ков, которые в своих произведения использовали правильные многогранники. 
На картинах скрывается изображение многогранника, учащимся нужно подоб
рать скрытый фрагмент. Для этого в заданиях им предлагаются: список много
гранников, динамичные модели, изображения разверток, количество граней, 
ребер и вершин. Электронный учебник позволяет включать в такие тесты ди
намичные трехмерные чертежи многогранников, использовать в них картины 
великих художников, возвращаться к ним на разных этапах изучения курса.

В условиях перехода школы к новым образовательным стандартам вклю
чение электронных учебных материалов в педагогическую технологию
В.М. Монахова позволяет сделать обучение более качественным, продуктив
ным, управляемым. Применение электронных учебных материалов, необхо
димых учителю на этапе объяснения, контроля знаний, а также во время по
вторения и обобщения изученного материала, значительно облегчает процесс 
проведения занятия. Большое количество сложной информации может быть 
представлено в удобной для восприятия форме, что позволяет сделать процесс 
обучения более информативным. Использование же технологии В.М. Монахо
ва по проектированию учебного процесса гарантирует достижение целей обу
чения всеми учащимися по всем темам изучаемого курса. Появляется возмож
ность раскрыть способности учащихся за счет выполнения ими заданий более 
высоких уровней. Проектирование логической структуры учебного курса позво
ляет систематизировать работу учителя, определить вид и формы контроля, 
методы обучения.
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In the article it is examined how to rise efficiency and quality of an educational 
process by means of adaptive electronic training environments on the basis of in
formation model of a trainee.

Накопление общего объема информации и потребность ѳ ее самостоя
тельном усвоении, развитие современных информационных технологий, е- 
learning обучения, дистанционного обучения привели к необходимости и воз
можности разработки эффективных адаптивных электронных обучающих сис
тем. Адаптивные компьютерные обучающие системы, базирующиеся на моде
лях обучаемых, позволяют разрабатывать индивидуальные учебные траекто
рии и интерфейсы компьютерных учебных курсов. Использование адаптивных 
КОС, функционирующих как в локальной, так и в глобальной сети, создают ус
ловия максимально комфортные для обучаемого. Для повышения результа
тивности управления процессом получения знаний, умений, навыков студента
ми необходимо внедрять в учебный процесс инструментальные среды, спо
собные извлекать из общей базы знаний среды обучения персонифицирован
ную информацию и проектировать индивидуальные учебные траектории.

Однако разработка сред и обучающих систем на основе такого подхода 
очень трудоемкая работа: требуется полный анализ, структурирование, прора
ботка материала, подбор задач, иллюстраций, необходимо продумать и реали
зовать многовариативные способы подачи материала. Создание такой элек
тронной обучающей среды возможно в конечном итоге только путем множест
ва проб и ошибок.

Выход в данной ситуации нами видится в создании конструктора элек
тронных обучающих сред (КЭОС) для преподавателей-предметников и адап
тивной среды электронного обучения (АСЭО). АСЭО на основе данных о поль
зователе самостоятельно выстраивает индивидуальную, оптимально подоб
ранную схему обучения для конкретного ученика, на основе материала зало
женного с помощью КЭОС [2].

Мы можем влиять на процесс усвоения знаний, применяя различные ме
тоды и средства обучения, базируясь на информационной модели обучаемого. 
Полнота и достоверность модели определят в итоге успешность обучения. По
этому для разработки личностно-ориентированных компьютерных сред важно 
правильно определить личностные характеристики обучаемого. Проблема спо
собностей в обучении -  это, прежде всего, проблема качественных различий в 
способностях. Конструируя электронные учебники нужно исходить из того, что 
среда должна «подстраиваться» под ученика, т.е. должна присутствовать «об
ратная связь». Обучаемый как объект обучения является многомерным объек
том в том смысле, что он описывается несколькими в определенной степени
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независимыми психолого-педагогическими измерениями или составляющими. 
Исходя из модели обучаемого мы можем наиболее полноценно и с высокой 
степенью вероятности усвоения материала построить обучение с учетом инди
видуальных особенностей учащихся. АСЭО, основанная на такой информаци
онной модели обучаемого, позволит эффективно организовать самостоятель
ную работу студентов, учеников, пользователей.

Остановимся подробнее на характеристиках информационной модели 
обучаемого. Известно, что репрезентативные системы являются своего рода 
«фильтрами» нашего восприятия. Следовательно, тот фильтр (визуальный, ау- 
диальный, кинестетический), через который пройдет больше битов информа
ции в единицу времени, и обеспечит в конечном итоге полноту и характер со
храняемой, донесенной информации. «Чистых» аудиалов, визуалов, кинесте- 
тиков не бывает, будем делать упор на ведущий канал восприятия. В этом слу
чае одним из способов воздействия, на наш взгляд, будет использование в ре
чи слов -  катализаторов. Для каждого из ведущих типов восприятия существует 
определенный набор слов, словосочетаний, позволяющий подбодрить учени
ка, заострить внимание, «подтолкнуть» его к тому или иному действию. Со
ставляется база слов и выражений, используемых в определенное время (на
пример, когда в программу поступает сигнал о спаде активности обучаемого). 
Естественная для данного типа структура подачи материала с помощью наибо
лее приемлемых форм -  видеоряда, звукового ряда, вызова активности -  ввод 
с клавиатуры, с применением мыши -  еще одно из средств влияния на воспри
ятие информации.

Многие личностные черты взаимосвязаны и в первую очередь с особен
ностями темперамента. Темперамент -  динамическая характеристика психиче
ских процессов и поведения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчи
вости, интенсивности и других характеристиках. Темперамент имеет разнооб
разные жизненные проявления, которые необходимо учитывать при индиви
дуальном подходе к обучению и воспитанию. Темперамент определяет спо
собность человека к определенным видам деятельности, темп усвоения зна
ний.

Изучаемый материал по уровню трудности должен быть доступен, но в то 
же время требовать напряжения умственных и духовных сил для усвоения. Не
возможно строить одинаково подачу материала для обучаемого уже частично с 
ним знакомого и для новичка в этой области. Трудности в учении деморализу
ют ученика и пагубно отражаются на его личности. Как следствие, падает инте
рес к учению. В случае если мы усреднено подадим материал, то одни недопо
лучат знания вследствие того, что материал слишком сложен для их понима
ния, другие из-за того, что материал не заинтересует их, «ускользнет» от вни
мания, а следовательно, и понимания. Определив уровень знаний по темам, 
отдельным урокам, мы сможем более точно построить правильную «карту» 
индивидуального обучения. Индивидуальная карта обучения исходя из резуль



татов промежуточного тестирования будет меняться и, ориентируясь на нее, 
будет меняться траектория движения по «лабиринту» знаний учебника. Нужно 
отметить, что содержание, объем учебного материала, заданные, фиксирован
ные элементы среды обучения, однако в процессе обучения они персонализи
руются, приобретают некоторую динамичность. В содержании выделяются 
«атомарные» знания -  опорные точки, именно они и отмечаются в индивиду
альной карте обучаемого.

Решая задачи адаптивного структурно-параметрического управления со
держанием электронных учебных курсов, выделяют этапы:

• идентификация обучаемых на принадлежность к определенному множе
ству;

• выбор алгоритмов адаптации и управления для каждого из множеств;
• определение структуры отдельных модулей знаний и их настройка;
• оптимизация параметров системы;
• формирование алгоритмов переключения алгоритмов управления.

В процессе адаптации формируется две древовидные структуры, описы
вающие содержание и внешний вид электронного средства обучения. Как пра
вило, адаптация при проектировании таких систем идет по двум направлени
ям: адаптация навигации и адаптация контента, формы представления мате
риала [1]. Адаптивная навигация -  это выбор короткого пути к наиболее акту
альной для обучаемого информации из общего объема базы. Адаптация кон
тента, формы представления материала на отдельной странице в системе элек
тронного обучения формируется исходя из модели индивидуальных особенно
стей пользователя (психологических, личностных особенностей, когнитивного 
стиля). Приведем далее модель управления процессом усвоения знаний в 
адаптивной электронной обучающей среде исходя из информационного 
«портрета» обучаемого.





Предлагаемая АСЭО отличается от существующих, на наш взгляд, наибо
лее точным приближением электронного обучения к обычному процессу пре
подавания, когда учитель на уроке меняет стратегию обучения, видя конкрет
ные проблемы и результаты обучения. Нет фиксированной среды, есть адап
тивная интеллектуальная (подстраивающаяся) среда. Еще одним из положи
тельных моментов этой среды является формирование базы данных учеников с 
их персональными психолого-физиологическими характеристиками и уровня
ми достижений. Отличительным моментом является и то, что преподавателю 
нет необходимости думать о настройках учебника, мы максимально разгружа
ем его, при этом задаем практически все параметры системы на основе дан
ных тестирования обучаемого и корректируем их по мере поступления сведе
ний о процессе обучения. Преподавателю необходимо лишь подготовить ма
териал как к обычной лекции или уроку.
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