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ОСНОВНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ ПО ИСТОРИИ: 
ТАКСОНОМИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

 
Компьютерная учебная программа (КУП) является одним из эффективных средств 

управления учебной деятельностью. Важнейшим элементом этого управления выступает 
обучающее воздействие на познавательную сферу обучаемого. Оно может быть основным и 
вспомогательным. К основному относятся: а) изложение учебного материала и б) учебное 
задание; к вспомогательному – а) подзадания, которые педагог ставит, когда студент не 
может справиться с основным заданием, б) вопросы и указания педагога. Учебные задания 
составляют основную часть обучающих и контролирующих программ.  

Учебное задание — универсальное средство обучающего воздействия, поскольку 
учебная деятельность осуществляется через его решение. Надо заметить, что до сих пор не 
создано единой таксономии вопросов в зависимости от их уровней, механизма 
конструирования, психологической значимости. Этой проблемой достаточно много 
занимались зарубежные специалисты. Применительно к компьютерному обучению К. Холл 
предложил распределить вопросы в зависимости от психологической составляющей 
обучения, выделив обучение на основе ассоциаций, изучения понятий и решения задач. Б. 
Смит и М. Мюкс классифицировали вопросы по типу задаваемой в них мыслительной 
активности. Они поделили задания на определение, обозначение, обоснование, сообщение, 
постановку, оценку, высказывание мнений, классификацию, сравнение и 
противопоставление, обобщение-вывод, объяснение. Российский ученый З.О. Джалиашвили 
[1] в основу типологизации вопросов и ответов, являющейся общей для всех изучаемых 
дисциплин независимо от предметной области, предложил положить функции научного 
знания – описательную, объяснительную, предсказательную, которые тесно связаны с 
уровнями обучения в образовательных стандартах (ознакомительным, репродуктивным и 
креативным) и соответственно классифицировать вопросы и ответы на описательные 
(descriptive), объяснительные (explanatory) и предсказательные (predictive). 

На наш взгляд, таксономию заданий целесообразно производить в контексте (исходя 
из):  

1) уровня усвоения знаний,  
2) способа конструирования ответа на задание, 
3) способа коммуникации при проверке (передачи на проверку), 
4) метода ввода и анализа ответа, 
5) направленности формы учебных занятий. 
● Выделяют четыре уровня усвоения знаний: узнавание, воспроизведение, умение 

решать определенный класс задач, творческий [2]. В процессе усвоения материала 
обучаемый последовательно достигает четырёх уровней, каждый из которых означает 
приобретение им определенного нового качества. При этом последующий уровень усвоения 
не может быть достигнут, если обучаемый не освоил предшествующий уровень. 

Первый уровень усвоения означает приобретение обучаемым знаний-знакомств, с 
помощью которых он способен узнавать то или иное явление в ряду ему подобных. 
Основная особенность данного уровня состоит в том, что для его достижения требуется 
обязательная опора на конкретное явление, информация о котором была представлена в 
процессе обучения. 

Второму уровню соответствуют такие знания, с помощью которых обучаемый может 
воспроизводить учебную информацию по памяти. На этом уровне ему не требуется 
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предъявления данного явления. Он воспроизводит усвоенный материал без опоры, не видя 
его. 

Третий уровень означает приобретение обучаемым способности решать типовые 
задачи, используя для этого усвоенные им в процессе обучения способы их решения. В 
отличие от 2-го уровня с репродуктивной деятельностью, здесь имеет место продуктивная 
деятельность студента. 

На четвертом уровне усвоения, обозначаемом как уровень трансформации или 
уровень творчества, обучаемый способен творчески использовать полученные знания, 
умения и навыки в новых, нетипичных ситуациях, создавая оригинальные способы и 
подходы к их реализации.  

Задания, разработанные с учетом уровней усвоения, позволяют оценить качество 
усвоения: на уровне знакомства – это умение распознавать, различать, классифицировать; на 
уровне воспроизведения – способность дополнять, построить ответ по образцу; на уровне 
применения усвоенной информации – умение самостоятельно решать типовые и некоторые 
нетиповые задачи; на уровне трансформации – способность принимать решения в новых 
проблемных ситуациях.  

При этом следует трезво оценивать трудность задания. Нередко составители путают 
ее со сложностью интеллектуального процесса. Задание, требующее простого 
воспроизведения, может быть очень трудным из-за некорректно поставленного вопроса или 
большого объема элементарных операций. С другой стороны, задание, требующее 
интерпретации данных или применения методов решения, может быть простым, потому что 
сами принципы или методы решения хорошо известны.  

● Формировать ответ обучаемый может несколькими способами: указанием на объект, 
созданием элементарной или сложной словесной, звуковой, графической, динамической, 
табличной, комбинированной конструкции. Ответ может быть сформирован за один шаг в 
течение очень малого отрезка времени (0,5 - 1,5 мин.), например, в тестовых заданиях 
закрытой формы, за ограниченное число шагов (2-20) в течение 1,5 – 10 мин, например, в 
заданиях со свободно-конструируемым ответом, за целую цепочку шагов (электронное эссе, 
создаваемое за 1-3 часа), или многочасовое пошаговое конструирование (2 - 10 час.), 
например, при сложной игре или создании модели. 

● Способ передачи на проверку может быть традиционным, локально автоматическим 
(сразу в ПК) и сетевым, как off-, так и online, chat, а ответ обучаемого – проанализирован 
традиционно педагогом, полуавтоматически – разделением текста на определенные 
категории посредством контент-анализа, а затем внутри категории традиционно педагогом, 
автоматически с помощью компьютера по специально разработанному алгоритму.  

● Используются такие известные компьютерные методы ввода и анализа ответов, как: 
альтернативный – по принципу “да” или “нет”; выборочный – с указанием номеров ответов; 
перестановочный – на упорядочение перечня действий или утверждений; 
классификационный – на установление соответствия между объектами и их свойствами; 
инжекторный – с заполнением пропусков и сравнением по ключевому слову, используя 
символы редактирования или каким-то иным приемом, например, попарно последовательно 
сравнивая символы ответа с эталоном; свободно-конструируемый, предполагающий 
сравнение с эталоном ответа по ключевым словам с определенным или произвольным 
порядком их следования; формульный, когда реализуется математическое выражение, и по 
особому алгоритму, специально разработанному с помощью математического аппарата под 
конкретную задачу моделирования или игры.  

● Форма занятий может быть как традиционной (лекции, семинарские и лабораторные 
занятия, практикумы, экскурсии, конференции, собеседования, консультации, экзамены, 
зачеты, коллоквиумы), так и нетрадиционной, в т.ч. игровой (ролевая игра, игра-модель), 
представления (заочное путешествие; спектакль, салон, ассамблея, бал; презентация, 
аукцион), дискуссионной (кино-, видео-, телеуроки; телемост, телепередача, киностудия; 
брифинг, пресс-конференция, круглый стол), оценочной (суд, съезд; соревнование, турнир), 
причем грани между ними могут быть условными, например, задание-суд относится к 
игровой форме и в то же время к оценочной. Использование компьютерных конструкций 
также может иметь как традиционную, так и нетрадиционную направленность. К последней 
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в таком случае можно отнести проведение off-online-конференций, викторин, ролевых 
компьютерных игр, организацию проектов и др.  

Основываясь на этом подходе, задания можно разделить на: тестовые, вопросные со 
свободно-конструируемым ответом, игровые, вычислительные, моделирующие, блочно-
конструируемые и др.[3]. 

Тестовые задания составляют пока основу КУП по любой социально-гуманитарной, 
в т.ч. исторической, дисциплине, т.к. существует строгая научная теория тестов, 
позволяющая методологически и методически обосновать их применение и обработку 
результатов тестирования. Педагогический тест – система фасетных заданий определенного 
содержания, возрастающей трудности, специфической формы (открытой, закрытой, на 
соотвествие, на установление правильной последовательности), позволяющая качественно 
оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков. “Сразу 
отметим, – подчеркивал В.С. Аванесов, – что задания теста представляют собой не вопросы 
и не задачи, ... и не загадки, с которыми их часто путают, ... а утверждения, которые в 
зависимости от ответов испытуемых могут превращаться в истинные или ложные 
высказывания...” [4]. В случае правильного ответа задание становится истинным 
высказыванием, в случае неправильного – ложным (автор придерживается точки зрения В.С. 
Аванесова на различие между тестовыми заданиями в открытой форме и вопросными 
заданиями). 

Однако у тестовых заданий, не относящихся к открытой форме (к сожалению, 
большинство тестов содержит задания только закрытой формы), есть один существенный 
недостаток, отмеченный рядом авторов: усвоение и контроль знаний с их использованием 
осуществляется, как правило, на крайне низком уровне — уровне узнавания. У заданий 
открытой формы – на уровне воспроизведения. Кроме того, не всякое содержание поддается 
трансформации в тестовое задание. Многие доказательства, обширные вычисления, 
многословные описания трудно выражаются, а то и совсем не выражаются в тестовой форме. 
Понятно, что тест является не единственной формой отображения содержания учебных 
дисциплин. Он является только одним из наиболее технологичных методов проведения 
автоматизированного контроля с заложенными в него параметрами качества. Способ 
формирования ответа – указание на объект, создание конструкции из элементарных готовых 
объектов и простой словесной; способ коммуникации – автоматический; анализ - 
выборочный, перестановочный, классификационный, инжекторный; форма занятия – 
традиционная. 

Вопросное задание со свободно-конструируемым ответом, объем которого 
колеблется от одного слова до 1/3 страницы текста, дает усвоение знаний на более высоких 
уровнях — и воспроизведения (большая часть заданий), и умения, и творческом (правда, 
лишь часть заданий). Вопросные задания в свою очередь можно подразделить на задания 1-й 
степени сложности, – как правило, с одним элементом в ответе (дата, имя, термин), 2-й 
степени – с несколькими ключевыми элементами (утверждение, доказательство), 3-ей 
степени – с проблемными ситуациями, микроисследованиями. Основная тяжесть 
практической части КУП ложится на вопросы со свободным ответом. Возникающая при 
этом проблема анализа ответа решается путем создания одной или нескольких матриц 
эталонов ответов (на верные ответы, типовые ошибки, неточные ответы, неполные ответы, а 
также такие, как запросы помощи, подсказки, пояснения, комментария, теории, словаря, 
справки, отказ от ответа, пустой ввод, т.е. ввод ответа нулевой длины, подмножества 
неформальных и неопознанных ответов и др.) и нахождения оптимальной 
последовательности операций анализа. 

Тестовые и вопросные задания покрывают почти весь исторический материал, 
пригодный для компьютеризации. При равной возможности использования в 
инструментальной среде пяти методов ввода и анализа ответа (выборочный, 
перестановочный, классификационный, инжекторный и свободно-конструируемый), 
преподаватели-предметники в 50% случаев отдавали предпочтение свободно-
конструируемому. Способ формирования ответа – создание словесной конструкции; способ 
коммуникации – автоматический; форма занятия – традиционная. 

Задания с вычислениями в обучении историка имеют место, например, при 
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переводе из одной системы дат, мер, весов в другую, анализе статистических таблиц, 
расчетах в процентах, вычислении среднего, решении хронологических уравнений и т. д. [5], 
но удельный вес таких заданий невелик. Уровень усвоения – умения решать типовые задачи, 
способ формирования – создание математического выражения, коммуникация – все три 
варианта, анализ - компьютерный формульный, традиционный, форма занятия - 
традиционная. 

Игровые задания целесообразны во всех компьютерных программах обучающего 
характера. Компьютерные игры могут быть локальными (один ПК – один обучаемый) и 
сетевыми (группы обучаемых посредством персонального компьютера играют между собой), 
локальные представляются тремя разрядами: а) упрощенным – на узнавание (“стрельба” 
датами или терминами по условной мишени), б) сложным – на воспроизведение (чайнворд, 
кроссворд, кроссчайнворд, кросснамбер, шарада, метаграмма, анаграмма, палиндром, 
логогриф, ребус, криптограмма), в) повышенной сложности – на умение решать типовые и 
нетиповые (творческие) задачи (исторические шашки, “Машина времени”, сборник 
сценариев по мотивам известных сражений XVIII–XIX вв., программа по всемирной истории 
под условным названием “Кругосветное путешествие” и др.). Способ формирования ответа – 
а) указание на объект, создание конструкции из элементарных готовых объектов и б) 
простой словесной, в) пошаговое конструирование; способ коммуникации – автоматический; 
анализ – а) выборочный, перестановочный, классификационный, б) инжекторный, в) по 
особому алгоритму; форма занятия – нетрадиционная - игровая. 

Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному 
моделированию изучаемых событий, явлений и процессов. Она может быть, например, 
ролевой, когда реализуется с помощью телекоммуникаций в режиме off–line (рассылается по 
сети т. н. “пролог”, т. е. обзор событий, предшествовавших возникшей исторической 
ситуации, причем каждому участнику проекта назначается его “роль”, т. е. от какого 
исторического лица он должен излагать свое видение проблемы, затем обсуждаются 
проблемы, требующие от обучаемых определенной широты взглядов по данному вопросу 
(см. статью Можаевой Г.В.). Другой ее разновидностью является компьютерная 
телекоммуникационная викторина (турнир) – соревновательная групповая вопросно-
ответная игра с использованием как e-mail, так и WWW для связи между группами 
учащихся из различных городов (школ, вузов и пр.) [6]. Уровень - умение решать типовые и 
нетиповые (творческие) задачи; формирование ответа - создание сложной словесной, 
звуковой, графической, динамической, табличной, комбинированной конструкции; 
коммуникация – сетевая; анализ – традиционный; форма - игровая. 

Моделирующие обучающие программы по истории — явление редкое, т. к. ее 
практическое воплощение (разработка сценария и индивидуальное программирование) 
требует несоизмеримо больших трудозатрат по сравнению с той эффективностью, которую 
они приносят. Но существуют программы, “ядро” которых может стать основой для создания 
исторической модели — компьютерные игры класса “стратегия”. Примером может служить 
группа игр по военной тематике: “1944”, “Геттисберг”, “Аустерлиц” и др. В этих играх модель 
уже построена, а роль играющего сводится к привнесению “фактора случайности” и 
отслеживанию его воздействия на ход процесса. 

Ценность игры выше, если моделируются события небольшого масштаба и в ее комплект, 
наряду с генератором случайных сценариев, входит средство, позволяющее пользователю 
создавать собственные сценарии, что имеет большую педагогическую ценность [7], чем сам 
эксперимент с моделью, так как уровень усвоения при таком задании – самый высокий. 
Применение стратегической игры наиболее эффективно при индивидуальной работе со 
студентом. Она может носить характер серьезных исследовательских проектов. И только 
отдельные, одаренные студенты, хорошо владеющие информационными технологиями, 
могут с помощью компьютерных моделей готовить реферат, курсовую и дипломную работу. 
Коммуникация – традиционная и компьютерная, анализ – традиционный и по особому 
алгоритму, форма – нетрадиционная. 

Под блочно-конструируемым заданием подразумеваются электронные эссе, 
реферат, сочинение, рассказ, созданные из отдельных кирпичиков (тексты, иллюстрации, 
звуковые фреймы, видеофрагменты, карты, анимация, всевозможные исторические 
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источники) самим студентом с помощью программы-конструктора [8]. Уровень усвоения – 
творческий; формирование – создание сложной словесной, звуковой, графической, 
динамической, табличной, комбинированной конструкции; коммуникация – традиционная и 
сетевая; анализ – традиционный; форма занятия – традиционная. 

К другим заданиям такого характера можно отнести начертательные, когда студенты 
создают план, схему, абрис объекта, т.е. предлагают некий образ-рисунок. Технология их 
распознавания (двумерного или трехмерного объекта) применительно к обучению пока не 
получила широкого распространения. То же самое можно сказать о заданиях с применением 
ГИС-технологий, ЭТ и БД для учебного исследования картографического материала, 
статистических и структурированных исторических источников и метода проектов в ДО. 

Целесообразно, чтобы компьютерные учебные программы содержали задания 
нескольких типов, где основой для их банка служили бы задания вопросного типа со 
свободным ответом. Обучение строится как четырехступенчатое. Начинается с тестовых 
заданий всех форм, кроме открытой, и игровых 1-го разряда (1-я ступень), затем 
используются а) тестовые задания открытой формы, б) вопросные 1-й степени сложности, в) 
игровые 2-го разряда (2-я ступень), – а также вычислительные задания, в сочетании с 
вопросными заданиями 2-й степени сложности и заданиями 3-го уровня сложности (3-я 
ступень) и, наконец, игровые задания 3-го разряда, моделирующие и блочно-
конструируемые задания (4-я ступень). 

Совокупность заданий по теме в общем случае — это граф, а в частном — дерево 
(дерево заданий 4-х уровней усвоения знаний). Множество заданий можно представить 
образно в виде пирамиды, где корень дерева заданий (вершина пирамиды) — задание 4-го, 
самого высокого уровня, а кирпичики основания пирамиды (узлы нижнего уровня) — 
задания 1-го, самого низкого уровня усвоения знаний. 

В итоге образуется система, в которой заданием 4-го уровня может быть отдельная 
компьютерная учебная программа, созданная методом проектов [9] и состоящая из 
элементарных тестовых заданий закрытой формы. 
______________________ 
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