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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Компьютерные технологии внедрились практически во все сферы деятельности 
человека. Прошло время споров о возможности использования компьютеров в обучении. 
Компьютер в вузе стал привычным и неотъемлемым атрибутом образовательного процесса. 
В настоящее время во многих публикациях с новой силой проявляется интерес к 
автоматизированному и, в частности, дистанционному образование (ДО), которое, как 
считают, в сочетании с личностно-ориентированным подходом, решит если не все, то 
большинство проблем образования высшей школы. 

Действительно, ДО перспективное, стремительно развивающееся направление, 
допускающее вовлечение в образовательный процесс большого контингента молодежи, 
предоставление ей возможности совмещения учебы и работы, выбора времени, места, 
рабочей среды и темпа проведения занятий, повышение индивидуализации и адаптивности 
образовательного процесса к уровню знаний и психологическим особенностям обучаемых. 
Впечатляют также перспективы доступности, тиражирования и использования знаний, 
перспективных наработок и программ лучших педагогов и специалистов в сфере обучения и, 
как следствие, повышение мотивации, реальных шансов на получение образования в любых 
территориально отдаленных районах. Использование ДО вызовет смещения 
образовательного процесса в сторону активных, деятельностных форм усвоения знаний, что 
безусловно положительно скажется на качестве приобретаемых умений и навыков. Это лишь 
небольшая толика тех преимуществ, которые сулит ДО. 

Существует и опасность, что увлечение новыми технологиями, как это уже было не 
однократно в других областях их применения, вызовет множество не предусмотренных 
проблем, ошибок, отклонений и побочных явлений. Технологии безжалостны и агрессивны. 
Они становятся причиной появления “лишних” людей. И они должны быть предметом 
анализа специалистов, в т. ч. историков.  

ДО как новая технология поддержки образовательного процесса действительно 
открывает грандиозные перспективы, и здесь психологи и педагоги должны указать 
приемлемые и наименее безотходные пути ее использования, а информатики – обеспечить 
поддержку наиболее эффективной реализации. 

Повышенный интерес к технологиям обучения вызван проблемой как надо учить. С 
каждым годом она становится все более острой. Это связано с колоссальным развитием 
современной науки и устаревшими, практически неменяющимися методами обучения: все 
так же читаются лекции, и один раз в семестр проверяются знания посредством зачетов и 
экзаменов. 

Проверки, скорее всего только фиксируют свершившийся факт, их результаты часто 
бывают неожиданными и неутешительными как для учащихся, так и для педагогов, а время 
для исправления ситуации упускается. 

Как раньше, так и сейчас лучшим выходом для отстающего является репетитор, 
который способен учесть индивидуальные особенности ученика — запас знаний, специфику 
памяти, психики, темперамента. Но такие возможности доступны не всем, а для жителей 
отдаленных регионов вообще невозможны. 



Существовавшая практика применения компьютерных обучающих систем в ведущих 
вузах страны на больших ЭВМ доказала, что функции таких репетиторов вполне можно 
передоверить компьютерам, а современный уровень информационных технологий позволяет 
надеяться на существенно большую эффективность их использования. 

Технологии обучения как таковые начали развиваться в 40–50-х годах в США — с 
введением аудиовизуальных средств обучения. В своем развитии они прошли ряд этапов и 
представляют ныне особый интерес1. Однако в основном они по-прежнему базируются на 
деятельностном подходе, в основе которого лежит управление деятельностью обучаемого. 

Теория современного понимания деятельностного обучения предполагает понимание 
цели как деятельности, а человека как активного начала, понимание социальной природы 
законов, лежащих в основе психического развития человека, как усвоение общественного 
опыта и зависимость проявлений и формирования сознания и психики от внешней 
деятельности человека2. Исходя из такого понимания деятельности и базирующийся на ней 
далеко не бесспорной, по мнению авторов, но очень эффективной с точки зрения управления 
обучением теории поэтапного формирования знаний и умений П.Я. Гальперина и его 
последователей, можно сделать вывод о возможности эффективного и контролируемого 
процесса усвоения учебного материала3. 

Названные подходы позволяют не только выделить элементарные акты и этапы 
деятельности, но и отслеживать и фиксировать на их основе формирование новых актов 
психической деятельности. Большую значимость здесь играет диагностика формируемых 
целей обучения. Под этим понимается такая формулировка целей, которая могла бы 
выражаться в действиях обучаемых, допускающих их адекватную и однозначную оценку. 

Очевидно, что в таком подходе ведущую роль в обучении как активной деятельности 
субъекта играет возможность моделирования сценария обучения, представляемое в виде 
иерархической структуры цели и подцелей и организации детерминированной деятельности 
обучаемого, контролируемой как в каждом узле созданной иерархии, так и в процессе 
выполнения элементарных актов деятельности. Проектирование диагностичной модели 
формирования знаний является здесь важным звеном процесса построения обучающей 
системы. В такой модели процесс обучения можно свести к прохождению обучаемым 
конечного числа упорядоченных целевых состояний, причем для достижения каждого из них 
необходимо усвоить некоторую порцию обучающей информации и выполнить ряд действий 
подтверждающих ее усвоение, заданных этим состоянием. 

Роль управляющей программы по этой схеме можно свести к известному методу 
программного управления конечным автоматом, в качестве которого выступает обучаемый, 
представив целевую модель, как модель описания его жизненного цикла. Такие 
детерминированные модели и их реализации хорошо разработаны, обладают мобильностью, 
часто и эффективно используются при создании объектно-ориентированных программных 
систем.  

Существенное различие при разработке обучающей системы заключается в 
следующем: 

Переход конечного автомата в следующее состояние однозначно вызывается 
наступлением некоторого события, несущего необходимые для перехода данные. При этом 
он выполняет ряд действий, оговоренных новым состоянием. После их успешного 
выполнения автомат, как считается, переходит в новое состояние. Это относится к всему 
множеству объектов, выступающих в роли экземпляров конечного автомата.  

В случае обучения переход в новое состояние зависит от ряда факторов, которые не 
однозначны для различных обучаемых. Такая неоднозначность проявляется в том, что одни 
и те же факторы (события) могут вызывать различные перемещения обучаемых по целевой 
модели. Это обуславливается психологическими и другими личностными факторами, а 
включение сознания в детерминацию человеческой деятельности порождает и ее 
специфический тип, во многом зависящий от мотивации, т.е. значимости действий для 
отдельного обучаемого. 



Непостоянство в поведении обучаемых, трудно диагностируемое в отдельных целевых 
узлах (по аналогии с зачетами и экзаменами), и вызывает потребность в текущем контроле за 
ходом выполнения элементарных действий и в своевременных корректировках 
обнаруженных отклонений. В модели, помимо сформулированной цели для каждого узла, 
должен быть указан и план ее достижения, представляющий детальное описание 
последовательности диагностируемых элементарных шагов и средств (правил) 
корректировки отклонений. Это, в свою очередь, требует гибких алгоритмов, способных 
адаптироваться к неоднозначным реакциям обучаемых. Такие алгоритмы могут строиться на 
основе баз знаний, аккумулирующих правила перехода и действия по их реализации или 
развитых матриц переходов, их строки задают возможные состояния обучаемых, столбцы 
предъявляют обучающие материалы, а ячейки матрицы определяют новые состояния и 
перечень элементарных действий, выполнение которых позволяет судить о корректности 
формирования требуемых умений и навыков и делать вывод о степени эффективности 
усвоения предлагаемого учебного материала.  

Алгоритм интерпретации матриц должен быть достаточно гибким для адекватной 
обработки всех возможных состояний и действий, контролирующих уровень усвоения 
учебных материалов, для реализации корректирующих знания воздействий и организации 
корректного перевода обучаемого в новое состояние. 

Таким образом, целевая модель определяет основные ориентиры пути, который должен 
пройти обучаемый для достижения поставленных целей. Предполагается, что успешное 
достижение цели обеспечивает построение адекватной модели знаний в сознании 
обучаемого. В то же время включение сознания в процесс и влияние психофизиологических 
особенностей личности вносят значительные коррективы в траекторию предполагаемого 
пути прохождения и исключает ее строгую формализацию в процессе перехода от одной 
промежуточной цели к другой. Можно предположить, что одни и те же воздействия будут 
переводить отдельных обучаемых в некоторую окрестность целевой точки на оптимальной 
траектории движения. 

Средства организации контроля должны обеспечивать определение позиции 
обучаемого по отношению к целевой точке, выбор и выдачу корректирующего воздействия, 
повторный контроль и определение местонахождения обучаемого. Определение позиции 
обучаемого осуществляется на основе оценки корректности действий, предусмотренных при 
выполнении контрольных заданий. 

Достаточно много внимания уделяется проблеме представления и анализа ответа как 
реакции обучаемого на внешнее воздействие. Это видно, в частности, в частности в работах 
В.С. Аванесова и других авторов по теории тестового контроля 4. 

Тестовые задания при организации контроля должны строиться таким образом, чтобы 
покрыть вопросами все значимые элементы знаний, пройденные по траектории перемещения 
обучаемого к цели после последнего сеанса контроля, и в то же время содержать их случайную 
подборку. Для этого можно использовать модифицированный аналог матрицы смежности, в 
которой строки соответствуют введенным элементам знаний, а столбцы, выдаваемым 
вопросам. Единица на линии пересечения столбца и строки ставиться в том случае, если 
данный вопрос проверяет знания, содержащиеся в элементе строки. При этом необходимо 
обеспечивать избыточность вопросов по сравнению с изучаемыми понятиями. Тестовая 
выборка может строиться с использованием выборки случайных вопросов и формирования 
теста покрытия, обеспечивающего выдачу вопросов по всем тестируемым элементам знаний. 
Вместо единиц можно использовать весовые коэффициенты вопроса и ввести дополнительный 
критерий, ограничивая, например, минимальный вес формируемого теста.  

Ряд проблем возникает и в связи с переносом системы в Интернет. Например, как 
обеспечить комфортность работы, если клиент (обучаемый) удален от сервера с обучающей 
системой, а коммуникационные линии работают медленно. 

Авторами проводился ряд исследований развитых средств Интернет, для чего были 
выбраны такие Internet-технологии, как Active Server Pages (ASP), ActiveX Data Objects, 



Jscript и VBScript. Их использование не накладывает каких-либо специальных ограничений 
на клиентский компьютер и позволяет обеспечивать доступ к системе. В то же время 
возникает ряд проблем с обеспечением оперативности диалога, в котором время реакции 
системы не должно превышать 2–3 секунды. Проблема может быть решена при помощи 
Java-апплетов, позволяющих создавать на стороне клиента динамичный интерактивный 
пользовательский интерфейс, но его использование накладывает определенные требования 
на компьютер клиента. Возможно, что решение может быть найдено при помощи 
определенной настройки на машину клиента. 

В настоящее время ведутся разработки по созданию обучающей среды, для 
использования в локальных сетях и Интернет. Она должна располагать как средствами 
проектирования учебных программ, так и средствами поддержки их выполнения в 
обучающем режиме. 
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