
На npaecLX рукописи 

Pfo  Oii 

МИНДОРОВ Николай  Иванович 

ЩЩИВИДУАЛИЗАЦИЯ  В  СТРУКТУРЕ 

ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  ПО  ИНФОРМАТИКЕ 

КАК  СРЕДСТВО  ИНТЕНСИФИКАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

В ВОЕННОМ  ВУЗЕ 

Спецпальпость 20.01.06 — Воинское обучение и воспитание, боевая  подго

товка, подбор и расстановка  кадров, управление повседневной деятечьно

стыо войск (РВСН) 

Автореферат 

диссертации  па соискание ученой  степени 

кандидата  педагогических наук 

Пермь  2000 



Работа выполнена в Пермском военном институте ракетных войск. 

На>'чный  руководитель:  доктор  физикоматематических  i 
профессор Русаков Сергей Владимирович. 

НаучньиТ консультант: кандидат технических наук, доцент Дерябин 

Александр Иванович. 

Официальные оппоненты: 
доктор  физикоматематических  наук,  профессор  Хеннер  Евп 

Карлович; 

кандидат педагогических наук Стаднпк Николай Максимович. 

Ведущая  организация:  Пермский  военный  институт  внутреннргх в 
МВД РФ. 

Защита  состоится  «Хс^»  ^y/zx/zS/^uA^  2000  г.  в  15.30  часо1 
заседании  диссертационного  совета  K106.il.01  в  Пермском  Boet oWra  K106.il   
институте ракетных войск по адресу:  614015, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 

С диссертацией можно ознаком1ггьсяр библиотеке ПВИ РВ. 
Автореферат разослан  <(J' »  Ui^x^JuX^  2000 года. 

Ученый  се?фетарь 
диссертационного совета 
кандидат  военных  наук, 

доцент  ^^0^^'^''^^$^—'  Масленников  П. Н. 

iJlJA'/^J^So 

http://K106.il
http://K106.il


3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  темы  исследования.  Современная  армия  имеет  на воо
ружении новейшие образцы вооружения и техники, основанные на использова
нии электронной  вычислительной техники и информационных технологий. Ба
зовую и специальную подготовку по применению электронной  вычислительной 
техники  и информационных  технологий  в  сфере  своей  деятельности  будущие 
офицеры получают  в процессе изучения дисциплин, относящихся  к науке «Ин
форматика». 

Изучение информатики в высших и средних учебных заведениях страны 
было начато  в  1985 году. Основной  задачей курса в то время было определено 
обеспечение компьютерной грамотности. 

Дальнейшее  разв1ггие  курса  информатики  проходило  по  двум  взаимо
связанным направлениям: 

1.  совершенствование  содержания  и методики  преподавания  информа
тики,  так  как  базовые  знания  по  информатике  служат  целям  интенсификации 
учебного  процесса  по  изучению  естественнонаучных,  общепрофессиональньк 
и специальньос дисцигшин при подготовке военных специалистов; 

2.  исследование  возможностей  и эффективности  применения  информа
тики в изучении различных учебных дисщ1плин. 

Оба направления должны являться  компонентами  единой  методической 
системы обучения. Однако в настоящее вре1\1я эти компоненты находятся в раз
личной стадии научного обоснования и действ>тот в практике обучения разроз
ненно.  Если  инвариантная  часть  базового  содержания  обучения  информатике 
регламентируется  Государственным  образовательным  стандартом  высшего 
профессионального  образования,  то  относительно  возможностей  и  эффектив
ности  применения  информатики  в  изучении  различных  учебных  дисциплин  в 
настоящее  время  единый,  нау^що  обоснованньи!  подход  разработан  недоста
точно. 

Проблемам  информатизации  образования  посвящены  работы  С.А. 
Бешенкова, А. А. Кузнецова, МП. Лапчнк, И.В. Роберт, и др. 

Психологопедагогические  и методологические  аспекты  ко.\шьютериза
ции  в  сфере  образования  рассматриваются  в  работах  СИ.  Архангельского, 
В.П.Беспалько, В.В. Давыдова, И.Я. Лернера,  Е.И. Машбица и др. 

Требования образовательного  стандарта  к уровню  обученности  относят
ся к каждому обучае.мому, следовательно, преподаватель должен разрабатывать 
практические  занятия  таким образом, чтобы каждый  обучаемый  на каждом  за
нятии  воспринял  новые  понятия,  осознал  их,  обобщил  и  применил  и  был  бы 
опрошен  преподавателем  устно.  Практически  реализовать  это  чрезвычайно 
трудно  изза  возрастающего  дефицита  времени  на  занятии,  потому  что  слож
ность и объемы изучаемого  материала, а также требования к знаниям, умениям 
и  навыкам  обучаемого  с  развитием  информационных  технологии  непрерывно 
возрастают, а в аудитории, как правило, не менее  1230 об\'чае,мых. 
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Налицо противоречия: 

1.  между перенесенной  в дисциплину  «Информатика»  из других дис
циплин  малоэффективной  традиционной  методики  проведения  практических 
занятий, ориентированной на несуществующего  в природе «среднего обучаемо
го», и необходимостью  индивидуального  подхода, учитывающего  особенности 
личности обучаемого; 

2.  между сложностью, больишм объемом  изучаемого  материала  и ог
раниченным  временем  на  его  изучение, что  приводит  к уменьшению  времени 
на  индивидуальную  работу  преподавателя  с  каждым  курсантом  на  практиче
ском занятии и, как следствие, к снижению положительной мотивации к обуче
нию; 

3.  между  потенциальными  возможностями  персональных  компьюте
ров для  интенсификации  учебного  процесса  и существующим  на практике ис
пользованием  компьютеров  в традиционной  структуре  (опрос  —  объяснение 
нового материа,та — закрепление) практического занятия по информатике. 

Выявленные  противоречия  и  незначительное  число  исследований  по 
разработке методики проведения практических занятий, опирающихся на мате
матику  и информатику,  определили  актуальность  задачи  исследования:  ка
ким образом за счет использования теории управления  и теории массового об
служивания  добиться  высокого  уровня  индивидуализации  обучения  и  интен
сифицировать учебный процесс на практическом занятии? 

Объект  исследования:  структура  практического  занятия  по  информа
тике в военном вузе. 

Предмет  исследования:  влияние  структуры  практического  занятия  по 
информатике  на  индивидуализацию  обучения  и  интенсивность  учебного  про
цесса. 

Цель  исследования:  разработка  структуры  практического  занятия  по 
информатике  на основе теории массового обслуживания. 

Гипотеза исследования: индивидуализация  обучения в структуре прак
тического  занятия  •  приведет  к повышеншо  интенсивности  учебного 
процесса,  если  структура  будет  разработана  на  основе  теории  управления  и 
теории массового обслуживания. 

Исходя из цели исследования и выдвинутой  гипотезы  были  поставлены 
следующие частные задачи исследования: 

1. на основе анализа психологической  и педагогической  литературы  вы
явить дидактическую  структуру  практического  занятия  и  определить  место и 
роль персонального компьютера в структуре практического занятия; 

2. разработать  структуру  практического  занятия,  используя  теорию 
управления и теорию  массового обслуживания; 

3. разработать и апробировать обучающеконтролирующие  программы и 
методические материалы, поддерживающие предлагаемую структуру практиче
ского занятия. 

Методологическую  основу исследования  составили  следующие фило
софские и педагогические теории: 



 учение о рефлекторной деятельности .мозга, созданное трудами ученых 
И.М.  Сеченова  и  И.П.  Павлова  и  разработанное  исследованиями  известных 
психологов:  С.Л.  Рубинштейна,  Н.А.  Менчинской,  Е.Н.  КабановойМеллер  и 

др; 
 теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  психологов 

Л.С.  Выготского  и  А.Н.  Леонтьева  и  доведенная  до  практического 
использования  П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной, В.А. Решетовой, Н.Г. Сал
мнной; 

  системньп! подход  к исследованию  и организации  учебного  процесса, 
разработанный  трудами  СИ.  Архангельского, В.И. Загвязинского, B.C. Ледне
ва, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.; 

  труды советских и российских ученых по проблемам дидактики: Ю.К. 
Бабанского, Б.П. Есипова, П.И. Пидкасистого, A.M. Пышкало и др.; 

 труды советских и российских ученых по проблемам изучения инфор
матики  и  внедрения  информационных  технологий  в  отечественную  школу: 
С.А.Бешенкова, Я.А. Ваграменко,  А.Г. Гейна,  А.П. Ершова,  А.А.  Кузнецова, 
Л.Г.  Кушниренко,  М.П.  Лапчика,  А.С.  Лесневского,  В.М.  Монахова, 
Ю.А.Первина,  И.В. Роберт,  В.Ф. Шолоховича и др. 

Методы исследования: 

1. теоретические: 

  изучение  философской,  психологопедагогической,  методической  и 
дидактической литературы по проблемам обучения и воспитания; 

  изучение  образовательного  стандарта,  содержания  обучения  и дейст
вующих програм.м по информатике; 

  анализ  существующих  методик обучения  и управления обучением  на 
практическом занятии; 

  построение фор.мальной математической  модели структуры практиче
ского занятия по информатике; 

2.  эмпир1леские: 
  педагоптческий эксперимент. 
Научная новизна выполненного исследования заключается: 
  в теоретическом  обосновании  возможности  разработки  интенсивьюго 

учебного процесса практического занятия на основе научного анализа практики 
обу1ения; 

  в  теоретическом  обосновании  структуры  практического  занятия  по 
информатике на основе теории массового обслуживания; 

  в  обоснованш! методических  рекомендаций  для  проведения  практи
ческого  занятия,  позволяющих  интенсифицировать  учебный  процесс  за  счет 
индивидуализации, значительно увеличить объем прорабатьгааемого  на занятии 
материала каждым обучаемым в удобном для него те.мпе и достичь уровня обу
ченности близкого к текущему уровню развития обучаемого, создав тем самым 
условия  для  формирования  у  него  положительной  мотивации  к  обу!ению  и 
предпосылки для дальнейшего развития. 



Практическая  значимость исследования состоит  в создании и апроби
ровании  дидактических  материалов  и  программнометодического  комплекса, 
интенсифицирующих учебный процесс практических занятий по информатике. 

Материалы  выполненного  исследования  могут  быть  использованы  при 
разработке практических занятий и по другим дисциплинам. 

На защиту выносятся: 

1. теоретическое обоснование  индивидуализации  в структуре  практиче
ского занятия по информатике  как средства интенсификации учебного  процес
са; 

2. теоретиковероятностная  модель структуры практического занятия по 
информатике  как  средства  интенсификации  учебного  процесса,  разработанная 
с использованием теории массового обслуживания; 

3.  методические  рекомендации  по  разработке  и  проведению  практиче
ского занятия предлагаемой структуры. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  использова
нием проверенных  многолетней  педагогической  практикой  психологических и 
педагопгческих  теорий  и результатами  проведенных  педагогических  экспери
ментов. 

Апробация  исследования  осуществлялась  в процессе  проведения  экс
периментальной  педагогической работы по разработке и внедрению предлагае
мой структуры практических занятий в Пермском военном институте ракетных 
войск, в Пермском  химикотехнологическом  техникуме  и средней  школе №65 
г. Перми. 

Результаты  исследования  обсуждались  на  Всероссийской  науч1ю
практической  конференции  «Региональные  проблемы  информатизации  образо
вания»  (68  апреля  1999  г,  г.  Пермь),  на  IX  международной  конференции
выставке  ИТО99,  на  IV  научнометодической  конференции  «Рождественские 
чтения» из цикла «Информатика  в школе»  (ПГУ г. Пермь, январь 2000 г.), на X 
международной  конференциивыставке  ИТО2000;  а  также  представлены  в 
сборниках научных трудов ПВИ РВ и в отчете о НИР. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, приложений и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  раскрывается 
актуальность  проблемы, формируются  цели  и задачи  исследования,  определя
ется объект, предмет,  гипотеза,  частные задачи  и методы  исследования. Выяв
ляется  научная  новизна  и практическая  значимость  работы,  представлены  по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Информатика,  практическое занятие и его дидактиче
ская структура» выявляются  место  и роль  информатики  в учебном  процессе 
военного вуза,  особенности  информатики  как учебной дисциплины,  основные 
противоречия  обучения  информатике;  на основе деятельностного  подхода вы
являются  место,  роль,  содержание  и  дидактическая  структура  практического 
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занятия  по  информатике,  анализируются  существующие  подходы  к  использо
ва1тю  компьютеров  на  практических  занятиях  в  учебном  процессе  военного 
вуза. 

Информатика,  как фундаментальная  наука,  связана  с философией  через 
учение об информации  как общенаучной категории и теоррпо познания; с мате
.матикой  —  через  понятие  математической  модели,  математическую  логику и 
теорию  алгоритмов;  с лингвистикой  —  через учение  о формальном  языке  и о 
знаковых системах. Общенаучное понятие информации, отражающее структуру 
материи, конкретизируется  в информатике  как данные  и знания в частности, в 
виде  моделей,  алгоритмов  и  программ.  Информатика  тесно  связана  с  такими 
более  специальными  науками,  как теория  информации,  кибернетика,  системо
техника. 

Предметом  информатики как науки является  изучение законов, методов 
и  способов  накопления,  передачи  и обработки  информации    прежде  всего, с 
помощью электронных вычислительных машин. 

Важнейшими  методологическими  принципами  информатики  являются 
изучение  природного  явления  или  поведения  объекта  как  процесса  обработки 
информации, а также признание единства законов обработки информации в ис
кусственных, биологических и социальных системах. 

Основными  видами  человеческой  интеллектуальной  деятельности,  изу
чаемыми  в  информатике,  являются:  математическое  моделирование;  алгорит
мизация;  программированне;  выполнение  вычислительного  эксперн.мента;  ре
nieinie  конкретных  задач, относящихся  к объектам  и явлениям, описанных ис
ходной моделью. 

В  связи  с массовым  применением  персональных  компьютеров  предме
том  информатики  становится  изучение закономерностей  взаимодействия  чело
века с ЭВМ во всех видах его деятельности. 

Уровень  подготовки  инженера    выпускника  военного  вуза  определяет 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра
зования. Военный  инженер должен  уметь работать  с компьютером  в среде со
временных  операционных  систем  и приложений, уметь  использовать промыш
ленные информационные технологаи в своей профессиональной деятельности. 

Основные особенности информатики как учебной дисциплины: 
 понятийный  аппарат информатики делится на универсальные понятия, 

используемые в других науках и в обыденной жизни, и на специальные, без ко
торых невозможно успешное использование компьютера; 

  в информатике  не  один  объект  изучения,  а  несколько,  не  составляю
щих иерархию и знач1ггельно отличающихся друг от друга; 

  вслед за появлением  новых образцов вычислительной техники стреми
тельно  совершенствуется  и  программное  обеспечение,  поэтому  программные 
продукты устаревают  вскоре  после  появления,  следовательно требуется разум
ное  сочетание  из\'чения  общих  принципов  назначения,  состава  и  применения 
вида програ.ммных продуктов  с конкретными  особенностями  конкретного про
дукта; 

 исключительно  велика  роль  организации  преподавателем  самостоя



тельной  работы  обучаемых  на  практическом  занятии,  так  как  большую  часть 
учебного времени они проводят индивидуально или в парах за компьютером; 

 компьютер  является  объектом  изучения,  средством  обучения  и  инст
рументом решения учебных задач; 

 большинство  задач,  решаемых  в  рамках  дисциплины,  содержательно 
относятся  к другим  предметным  областям  знания  — математике,  физике, хи
мии, биологии и т. д.; 

 самая существенная особенность информатики, выделяющая ее из всех 
остальных дисциплин,  состоит в том, что информатика  дисциплина мировоз
зренческая, так как именно информатика  отвечает  за  формирование  системно
информационной  картины  \шра  в  сознании  обучаемых,  именно  информатика 
изучает законы и методы передачи, накопления и обработки информации с по
мощью ЭВМ, именно информатика создает условия для формирования и разви
тия умений анализировать и строить информационнологические модели. 

К основным  противоречиям,  присущим  процессу  обучения  информати
ке, можно отнести: 

1.  противоречие межд>' высокой степенью абстракции понятий информа
тики и необходимостью их конкретного представления; 

2.  противоречие  между  невозможностью  восприятия  органами  чувств 
человека  процессов  хранения,  поиска  и обработки  информации  и не
обходимостью четкого представления этих процессов в сознанш! обу
чаемого; 

3.  противоречие между статическими способами описания процессов ис
полнения  алгоритмов  и  необходимостью  понимания  динамики  этих 
процессов; 

4.  противоречие  между  быстро  возрастающими  потенциальными  воз
можностями ПЭВМ, их программного обеспечения  и медленно совер
шенствуемой методикой обучения; 

Наряду  с  общепедагогическими  закономерностями  учебного  процесса, 
при изученш! информатики объективно существуют некоторые  специфические 

закономерностн: 

1.  непрерывное  расширение  сферы  использования  компьютеров  объек
тивно  требует  дифференциации  содержания  и  методов  обучения  ин
форматике специалистов различного профиля и обуславливает возрас
тание объемов изучаемого материала; 

2.  использование  компьютеров  и  1шформационных  технологай  во  всех 
учебных  дисциплинах  обуславливает  непрерывное  расширение,  со
вершенствование, и углубление  ыежпредметных связей между инфор
матикой и другими учебными дисциплинами. 

Итак,  место  информатики  в  учебном  процессе  среди  фунда.ментальных 
наук,  роль информатики   формирование  системноинформационной  картины 
мира в сознании обучаемых. 

Процесс  профессиональной  подготовки  специалиста  в  военном  вузе  со
стоит из двух органически связанных частей   теории и практики. Одной из ор
ганизационных  форм  практики  являются  практические  занятия.  RMCHHO здесь, 



на практических  занятиях  в процессе  решения  системных  учебных  задач, свя
зывающих  воедино  фундаментальный  и практический  материал,  у  обучаемых 
завершается  процесс  формирования  научных  понятий,  .моделей  объектов  изу
ченг1я, вырабатываются  и закрепляются умения  применять  знания  и осуществ
лять  перенос  полученных  знаний,  формируется  субъект  познавательной  дея
тельности. 

В этом  заключается  роль  и место практических  занятий  как  составной, 
неотъемлемой части учебного процесса военного вуза. 

До сих пор в педагогической  практике наиболее распространенным  явля
ется традиционное  построение практического занятия: опрос, объяснение ново
го материала, закрепление и задание работы на дом (на самоподготовку). Такое 
содержание имеет минимум три существенных недостатка: 

1.  нп один из  перечисленных элементов  струкгуры, обеспечивая усвое
ние знаний, не гарантирует развития обучаемых; 

2.  структура занятия построена без учета закономерностей мыслительной 
деятельности обучаемых; 

3.  в системе  целей  занят1и  преобладает  целевая установка  преподавате
ля,  направленная  на  его  собственную  деятельность  (опросить,  объяс
нить и т. д.), деятельность  обучаемых  только подразумевается,  поэто
му традиционная структура занятия не обуславливает управления про
цессом учебнопознавательной деятельности об^'чаемых. 

Целью  преподавателя должен  быть не только результат  изучения учеб
ного материала,  но и сам процесс  формирования  нового  знания, а также про
цесс применения знаншЧ,  потому что процессом учения можно управлять, а ре
зультатом — нет. 

Вслед  за  М.И.  Махмутовым  мы  считаем,  что  структура  практического 
занятия  должна  быть  трехуровневой:  дидактический  уровень,  логико
психологический  (деятельность  обучаемого)  и  методический  (деятельность 
преподавателя) уровни. 

На  дидактическом  уровне  актуализация  прежних  знаний  и  опыта  обу
чаемых,  формирование  новых понятий и способов действий  и  применение ус
воешгого выступают как этапы  процесса учения  и как три  обобщенные  дидак
тические задачи  занятия,  которые решаются  на каждом  практическом  занятии. 
Они  и являются  компонентами  общей  дидактической  структуры  и одновре
менно основными этапами занятия. 

В процессе решения эт1К дидактических  задач идет формирование  ми
роьоззрения, эстетических взглядов и нравственных привычек обучаемых. 

Общая  дидактическая  структура  занятия  имеет  постоянный  характер, 
поскольку она отображает наиболее общие закономерности  познания, и являет
ся общим алгоритмом организации занятия. Она раскрывается  и  конкретизиру
ется  в методической  подструктуре  занятия. Подструктуры  имеют  переменный 
характер, потому  что  они связаны  с понятиями, отражающими  некоторые  раз
новидности  бытия. Варианты  структуры  практического  занятия  образуются  за 
счет изменения числа элементов подструктур, их взаимосвязи  и последователь
ности. Поэтому возможно  применение  компьютера в дидактической  структуре 
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практического  занятия  для  управления,  обучения  и  контроля,  т.  е.  возможна 
компьютерюацня  некоторых  элементов  подструктур. В отличие  от  компьюте
ризации информатизация обучения состоит  в выявлении и использовании алго
ритмов, внутренне присущих изучаемому материалу  (самой изучаемой дисцип
лине). Но ни компьютеризация,  ни информатизация,  используемые  не систем
но, порознь, не позволяют существенно интенсифицировать учебный процесс. 

,  Качественно изменить учебный процесса практического занятия можно, 
если применить системный  подход  к разработке методического  уровня  струк
туры  практического  занятия  и  информатику  как  науку  для  описания  модели 
структуры  практического  занятия  и для  изучения  информационного  взаимо
действия между элементами структуры практического занятия. 

Вторая глава «Индивидуализация в структуре практического занятия 
по  информатике как  средство интенсификации учебного  процесса в военном 
вузе» посвящена  обоснованию места и роли компьютера в структуре практиче
ского занятия  как дидактической  системы,  обоснованию  структуры  практиче
ского занятия как системы управления, обоснованию структуры  практического 
занятия  как  системы  массового  обслуживания  и обоснованию  индивидуализа
ции обуг1ения в этой  структуре  как  средства  интенсификации  процесса обуче
ния. 

Исследованию  процесса  обучения  и  воспитания  как  системы  большое 
внимание  уделено  в работах  СИ.  Архангельского, Ю.К.  Бабанского, В.И. За
гвязинского,  Л.Я. Зориной, В.И. Михеева, А.Г.  Молибога, П.И. Пидкасистого, 
И.П. Подласого, М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной.  Можно считать научно дока
занной  возможность  применения  системного  подхода  в исследовании  педаго
гаческих проблем, в организации управления познавательной деятельностью, в 
организации процесса обучения и воспитания. 

Одной  из  самых  мало  исследованных  проблем  в  педагогике  является 
проблема  управления  познавательной  деятельностью,  когда  количество  обу
чаемых  превышает  1012  человек  и  достигает  3035.  Как  свидетельствует 
В.П.Беспалько, в педагогической психологии  обычно в лабораторном  экспери
менте используется система  обучения «Репетитор» (один преподаватель   один 
обучаемый),  позволившая  многим  психологам  усмотреть  уникальные  факты 
поведения  детей  и  взрослых  в  процессе  учения.  Она  характеризуется  полной 
индивидуализацией процесса обучения, когда учитываются не только исходный 
уровень знаний учащихся, их учебнопознавательные  возможности,  но и моти
вация учения, особенности личности, ситуация обучения и другие особенности, 
влияющие  на качество  обучения. Следовательно,  выводы  и рекомендации, ко
торые предлагаются  в педагогической  литературе для организации  управления 
обучением  на занятии,  ориентированы  на преподавателя,  обучающего  одного, 
максимум двух человек,  и теряют свою эффективность  для  управления позна
вательной деятельностью обучаемых в условиях учебной фуппы с числом обу
чаемых свыше 712 человек. 

Сделать  массовой  систему  «Репетитор»  позволяют  современные  ЭВМ 
при условии их специального психологопедагогического  профаммирования. 

Таким  образом,  задача  состоит  в том,  чтобы  разработать  индивидуалн
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знрованные  обучающие  процессы,  адаптированные  к  каждому  обучаемому  и 
обеспечивающие  наивысший эффект обучения для  каждого обучаемого  в соот
ветствии  с целями  и  задачами,  поставленными  перед  учебновоспитательным 
процессом.  Практически  реализовать  такие  обучающие  процессы  вполне  воз
можно, если  каждому  обучаемому  выделить один  персональньп'1 компьютер, с 
установленными  на  нем  специально  разработанными  обучающеконтроли
рующими программами. Кроме выполнения функции обучения, этот программ
ноаппаратный  комплекс  должен  выполнять  часть  функций  управления,  по
скольку  обучение  и управление  находятся  в неразрывной  связи  между  собой. 
При таком подходе преподаватель освобождается  от рутинной  работы  и у него 
появляется время на индивидуальную  беседу с каждым обучаемым на занятии. 
Чтобы реализовать такие обучающие  процессы, необходимо на основе систем
ного подхода  определить место и роль ЭВМ в дидактической  структуре  прак
тического занятия (см. рис. 1). 

Главная  цель, для достижения  которой  создается  педагогическая  систе
ма   развитие  личности  обучаемого.  Развитие  личности    системообразующий 
фактор, конкретизирующий  представление об обучаемом как основном элемен
те системы и определяющий  состав других элементов системы. В качестве од
ной m  целей обучения выберем  развитие учебных умений учащегося  (а непро
сто  интеллектуальное  развитие),  опирающееся  на  высокий  уровень  усвоения 
учебных предметов. 

Элементами рассматриваемой нами педагогаческой системы являются: 
  субъекты: обучаемые и преподаватель; 
 объекты:  содержание  образования:  теоретические  положения,  описа

ния процессов и явлений, данные экспериментов, т. е. все то, что подлежит ус
воению и преобразованию  сознанием  субъектов, чтобы превратиться  в процес
се учебной деятельности в качества личности субъектов: мировоззрение, систе
му ценностей, убеждения, знания, умения. 

Разделение  элементов  системы  на  субъекты  и  объекты  подчеркивает 
межличностный  характер  взаимодействия  субъектов,  т.  к.  развитие  личности 
В03МОЖ1Ю  только  при  непосредственном  межличностном  взаимодействии. 
Субъекты,  взаимодействуя  с  объектами,  реализуют  личностные  функции,  и в 
этом взаимодействии достигается  цель, ради которой существует система: обу
чение и воспитание. 

Компьютер,  с  установленными  обучающеконтролирующи.ми  програм
мами, мы рассматриваем, с одной стороны, как элемент среды по отношению к 
субъекту  учебного  процесса  и  как  систему следующего, более  низкого  уровня 
иерархии, с другой стороны. 

Эта систе.ма в свою очередь может быть поделена на: 
субъекты    .методисты,  психологи,  преподаватели,  програ.ммисты, 

дизайнеры,  принимавшие  участие  в  разработке  этих  обучаюше
котролиругощимн  програ.мм  и  опосредованно  взаимодействующие  с  обучае
мым; 



Миюдагчоская 
подстрзтктура 

Деятельность 
пр еподават еля 

ЭПМ 

Дидаюппеская 

структзта 

Вн^'тренияя 
югикопснхолопгческая 

подструктзта 
(Деятельность  обуиемото) 

А к т у а ш п а щ ш 
зниаш 

Форлпгрованне 
новых понятий 

н 
способов декствнк 

Рпс.  1. Дщаетическая струюп/ра практического занятия по и нформатике 

Деятельность преподавателя:  1 вводная беседа (задание на дом), 2опрос ка5едого обуч 
3заключительная беседа (задание на дом), 

Функцгш ЭВМ: 4тесты (опрос), 5 обьяснени^демонстращи процесса,опьпа, бшггерак 
возрастающего уровня сложности, 7решение серий задач, 

Внутренняя логикопсихологаческая подсистема, Звоспроизведение прошлых знашш, 9 
ситуации, 10восприятие новых погсэпш, Посознание, осгдысление, 12о 
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  объекты    компьютер  соответствующей  конфигурации,  собственно 
обучающеконтро;гирующие  программы,  отвечающие  известным  психолого
педагогическим требованиям  и сан1гтарным  нормам  и правилам  и т. д.;  объект 
компьютер здесь — это  и средство обработки  информации,  и средство  комму
никации,  и  средство  обновления  знаний,  в  то  же  время  он    инструмент  для 
проведения экспериментов. 

Дидактические  возможности  современного  компьютера  позволяют  не 
только  активизировать  процессы  восприятия, мышления,  воображения,  памяти 
и мобилизовать  внимание  обучаемого, но и включить  его в деятельность,  пре
доставив  возможность  манипулировать  виртуальными  объектами,  предметами 
или моделями явлений. 

Итак, системообразующий  фактор   развитие личности; цели систе.мы  
развитие личности  обучаемого,  развитие учебньк  умений.  Содержание  обуче
ния  неоходимо  строить  в  соответствии  с  принципами,  сформулированными 
Н.Ф. Талызиной.  Средствами  обучения  являются  учебники,  учебные  пособия, 
методические  разработки,  компьютеры,  обучающеконтролнрующие  програм
мы. 

Рассматриваемую  структуру  практического  занятия  можно  представить 
в виде схемы (см. рис. 2). 

Очевидно,  мы  имеем  структурную  схему  достаточно  сложной  системы 
автоматического управления.  Сложность состоит в том, что: 

 элементами  исследуелюй  педагогической  системы  являются  не только 
ЭВМ, но и обучаемые, т.  е.  система  представляет  собой очень  специфический 
комплекс «человек  маишна», состоящий из нескольких отдельных KOMn.ieKcoB 
(нижний уровень иерархии); 

  на верхнем уровне иерархии систел(ы взаимодействуют люди: при объ
яснении учебного  материала   задействован  прямой канал  связи от  преподава
теля к обучаемым, при устном опросе   канал общей обратной  связи; во время 
устного  опроса  одного  обучаемого  остальные  цепи  общих  обратных  связей 
«обучаемый   преподаватель» разорваны; 

 обычно  цепи  обратной  связи  верхнего уровня  иерархии  (один  из обу
чаемых    преподаватель)  существуют  не  постоянно  и не  все  время  занятия, а 
замыкаются,  например, только  в момент  возникновения  вопроса  у  обучаехюго 
или доклада  о  завершении  работы  над  заданием.  Понятно,  что  и  .момент  воз
никновения  вопроса  или  доклада  и  время,  затрачиваемое  преподавателем  на 
ответ, носят случайный характер; 

 на  нижнем  уровне  иерархии  взаИлМОдействутот  обучаемый  и  ЭВМ: 
здесь  цепь местной  обратной  связи  «обучаемый   ЭВМ»  можно держать  замк
нутой  в  течение  всего  занятия  посредством  обучающеконтролнр\тощей  про
граммы  как  в режиме  разучивания  материала, так  и в режиме  контроля. Ясно, 
что продолжительность разучивания материала тоже величина случайная. 

В  теории  автоматического  управления  показано,  что  характеристики 
системы  определяются  характеристиками  цепи  отрицательной  обратной  связи 
при условии, что коэффициент усиления цепи прямой связи очень большой. 
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Рис. 2. Кибернетическая схема практического занятия 
с использованием ЭВМ 

Если исходить из указанного  еще Н. Винером  подобия  процессов управ
ления н связи в машинах, живых организмах  и обществе, то  в первом  прибли
жении  можно  утверждать,  что  благодаря  обратной  связи  (компьютер  с  обу
чающеконтролирующей  программой)  характеристики  системы  «обучаемый  
компьютер»  будут  определяться  качеством  обучающеконтролирующей  про
граммы и способом ее применения при условии, что обучаемый активно дейст
вует, потому что както  заинтересован в результатах своей деятельности. Заин
тересовать  обучаемого  можно,  как  показывает  наш  опыт,  создав  обстановку 
«эстетической  эвристики», т. е. задействовать  его эмоции. Для  этого  надо соз
давать такие проблемные ситуации и таким образом, чтобы обучаемый мог ис
пользовать уже  имеющиеся у  него знания,  но главным  образом  — только  что 
полученные  знания.  Если  при  этом  он  решает  проблему,  то  удовлетворение, 
гордость и торжество проявятся еще до того, как решение будет  подтверждено 
последовательным  ращюнальным анализом. Второй важный для нашего иссле
дования  вывод  состоит  в том,  что  система сама  сможет  вывести  на  репродук
тивный уровень обученности  практически любого обучаемого  и, в третьих, она 
получается переносимой. Переход на более высокие уровни обученности будет 
определятся только желанием обучае.мого достичь их. 

Кибернетическое  представление  структуры  практического  занятия  оче
видно, но его очень трудно использовать формально  потому, что создание аде
кватной  математической  модели  обучаемого  (передаточной  функции)  пред
ставляет собой очень сложную задачу. 

Однако  мы не отказываемся от кибернетического  представления струк
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туры практического занятия потому, что наукой накоплены обширные сведения 
о психофизиологических  возможностях человека как канала связи с ограничен
ной пропускной способностью (информационная модель обучаемого). 

Важнейшими  для  нашего  исследования  элементами  информационной 
модели обучаемого как канала связи с офаниченной пропускной  способностью 
и их характеристиками являются: 

1. Орган слуха: 
  темп произношения слов: оптимальный  темп  речи ~120  слов в  ми

нуту, т. е. примерно 2 слова в секунду; 
  число слов в фразе должно быть не более 11. 

2. Мозг принимает 600 Кбит/с, причем 80% из них через глаза, но осоз
нает только 46 бит/с. 

Основное  условие  успешной  работы  обучаемого  при  изучении  нового 
материала  состоит  в том, чтобы  скорость  поступления  информации  не превы
шала  его  пропускной  способности.  Следовательно,  обучаемый  должен  сам 
управлять скоростью предъявления учебного  материала  при жестко.м  контроле 
обучающгконтролир>лощей  профамлгой  времени, отводимого  на каждый этап 
занятия. 

Итак,  системный  подход  позволяет  представить  практическое  занятие 
(исследуемую  систему)  в виде  кибернетической  модели,  которая  хорошо опи
сывает  управление  одним  обучаемым,  но не  объясняет  как  управлять  процес
сом обучения на практическом занятии при числе обучаемых более одного (од
ной подсистемы обучаемый — ЭВМ). Для адекватного описания функциониро
пания всей системы  с целью интенсификации учебного процесса требуется  ве
роятностная модель. 

Применим  теорию  массового  обслуживания  для анализа  работы  разра
ботан}{ой  нами  структуры  практического  занятия.  Правомерность  такого  под
хода  очевидна,  т.  к.  количество  обучаемых  в  силу  разных  причин  на  занятии 
различно,  количество  задаваемььх  вопросов в разных  фуппах  на одном  и том 
же  материале  различно  и  наперед  неизвестно,  обучае.мые  задают  вопросы  в 
случайные  моменты  времени,  продолжительность  ответа  различна  и  наперед 
неизвестна, интервал времени между вопросами имеет различную длительность 
и т. д. 

Цель  анализа  заключается  в том, чтобы  определить  статистические  ха
рактеристики  практического  занятия  как  системы  массового  обслуживания. 
Очевидно, что эти характеристики: 

  позволяют  теоретически  вычислить  среднее  вре.мя  ответа  на  вопрос 
(обслуживание  требования)  и,  следовательно,  среднее  кол!гчество 
времени,  которое  преподаватель  может  выделить  на  индивидуальную 
работу с каждым обучае.мы.м; 

  являются  критериями  оценки  эффективности  применяемых  обучаю
щеконтролирующих  профамм  и используются нами для их совершен
ствования. 

Допустим, что  предлагаемая  структура  занятия является  одноканатьной 
системой массового обслуживания с очередью. Тогда на верхнем уровне иерар
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хии нашей структуры: 
  поток требований  на обслуживание —  поток  вопросов  обучаемых  по 

самостоятельно изучаемому материалу с интенсивностью X; 
  канал обслуживания   преподаватель; 
  средняя скорость обслуживания заявки ц; 
  нагрузка системы р = АУ|л (вероятность того, что преподаватель занят); 
  очередь не офаничена,  но время  существования  самой системы огра

ничено  продолжительностью  занятия,  следовательно  наша  система  должна 
быть стационарной,  т.  с. преподаватель должен отвечать на все  поступающие 
вопросы не накапливая очередь. 

Прежде  чем  исследовать  эту  модель,  необходимо  доказать,  что  поток 
требований на обслуживание — простейший и описывается законом Пуассона, 
т. е.  вероятность  поступления  того или иного  числа требований  в течение  ин
тервала времени t  зависит только от протяженности этого интервала и не зави
сит от его расположения  на оси времени  (стационарность),  причем требования 
поступают по одиночке (ординарность) и независимо друг от друга  (отсутствие 
последействия). Для  этого  необходимо  провести  педагогический  эксперимент. 
Собранные в ходе эксперимента данные подвергаются анализу на предмет про
верки гипотезы о том, что число требований (вопросов обучаемых) распределе
но по закону Пуассона. Эти данные позволяют получить эмпирическое распре
деление, используя  которое можно записать предполагаемый закон Пуассона: 

P„(i) = re^/t!,  (2.1) 
где  X—  параметр. 

Вычислив  теоретические  частоты,  сравниваем  их  с  эмпирическими  с 
помощью  критерия  Пирсона  при уровне  значимости  0,05. Если  гипотеза  при
нимается, то мы получили значение параметра X. 

Значение параметра ц вычисляется по данным эксперимента. 
Исходя  из требования  стационарности,  т.  е.  р  строго  меньше  единицы 

(р<1), вычисляем среднее  время  WCHCT пребывания требования  в системе и дли
ну  очереди Ьоч,  а затем  используем  формулы  Литтла  для  вычислен1И интере
сующих нас характеристик исследуемой системы: Ьсист— среднее число требо
ваний в системе, \Ус„ст —  среднее время  обслуживания  требования  преподава
телем и др. 

Среднее время пребывания  требования  в системе  вычисляется по фор
муле: 

W,„„=l/(n(lp)).  (2.2) 
Среднее число требований в очереди: 

L„, = p/(lp).  (2.3) 
Первая  формула  Литтла  связывает  среднее  время  пребывания  требова

ния в системе WC„CT И среднее число требований в системе LCHCT̂  

Wc„cr = (l/X)Lc„cT.  (2.4) 
Вторая  формула  Литтла  связьшает  среднее  время  пребывания  требова

ния в очереди Wo4  и среднее число требований в очереди Ъоц
W„,  =(1Л)и  (2.5) 



Формулы (2.1)   (2.5) при ограничении р<1 и есть  математическое опи
сание практического  занятия по информатике как системы массового обслужи
вания. 

Итак, рассматривая практическое занятие с точю! зрения  теории массо
вого  обслуживания,  мы  получаем  возможность  вычислить  вероятностные  ха
рактеристики  занятия.  Это  позволяет  совершенствовать  методику  проведения 
занятия, применяемые  обучающеконтролнрующие  программы и,  следователь
но, на каждом занятии достигать высокой степени индивидуализации обучения. 
Индивидуализация  процесса  обучения  (равно  как  и  лнчпостпо
орнентированный  подход)  в  вероятностной  структуре  практического  занятия 
достигаются  не только  за счет обобщения опыта, но и за счет  проектирования 
содержания и организации  занятия на научной основе. 

В третьей  главе  «Практическая реализация и anpoGaifiai методики ин
дивидуализации в  структуре практического  занятия» рассматривается  мето
дика индивидуализации  обучения в разработанной структуре практического за
нятия и приводятся результаты  экспериментальной  проверки  влияния разрабо
танной  структуры  как  системы  массового  обслуживания  на  ш1тенсивность 
учебного процесса. 

На  первом  этапе  работы  был  проведен  хронометраж  занятш!  по  разным 
темам, как с традиционным  применением компьютеров (объяснение нового ма
териала  преподавателем    практическая работа), так и с нетрадиционным  при
менением компьютеров  (передача  части контролирующих  функций  преподава
теля компьютеру посредством контролирующих профамм). Цель  выявить ре
зервы  времени. Задача   организовать оперативный  контроль  знаний,  избавить 
преподавателя от рутинной работы по проверке знаний первого уровня. 

Примеры хронометража  трех уроков приведены  на рис.35, где представ
лена текущая длина очереди. 

"•  n o H f  момиал  ьныи  (Ряд1) 

Л  ,  , 
\к  к  \  к 

и^^ 
/̂ 'f^V"ATW~ w^^m^ 

17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  3?  39 

Время  урока ,  минуты 

Рпс. 3, Длина очереди (первый вариант программы). 
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1 3  5  7  11  13  15  17  13  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39  41 
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Рис. 4. Длина очереди (второй вариант программы). 

Рис. 5. Длина очереди (третий вариант программы) 

Из этих графиков видно, что по мере совершенствования  программно ме
тодического  обеспечения  очередь  практически  исчезла,  что  позволило  боль
шую часть времени использовать для опроса (беседы) с обучаемыми. 

Предлагае.мая  методика основывается  на том, что объем учебного мате
риала, его содержание и структура: 

  учитывают  особенности  информатики  как  объекта  изучения  и  объек
тивно  существующие  закономерности  и принципы  изучения  инфор
матики; 

  опираются  на  психофизиологические  возможности  человека  по  вос
приятию, переработке и запоминанию информации; 

 разрешают  основные  противоречия,  присущие  процессу  изучения  ин
форматики. 

Методика интенсифицирует  процесс обучения на практическом  занятии 
за счет индивидуализации,  достигаемой: 
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  включением  в дидактическую  структуру  занятия  компьютера  (мето
дическая  подструктура),  выполняющего  те  функции  преподавателя, 
которые могут быть формализованы; 

  представлением  практического  занятия  в  виде  системы  управления, 
что  позволяет  реализовать  непрерывное  управление,  исключив  тем 
самым различного  рода паузы, и передать часть управляющих функ
ций  персонатьному  компьютеру  и  самому  обучаемому,  превращая 
обучаемого в субъект обучения; 

  представлением практического занятия в виде системы массового  об
служивания,  что  позволяет  заранее  вычислить  для  любого  згнятия 
среднее  время  на  индивидуальную  работу  преподавателя  с  каждым 
обучаемым. 

Для проверки  истииности  выдвинутой  гипотезы  исследования  был  про
веден сравнительный  педагогический эксперимент, в котором участвовали  две 
группы  курсантов  первого  курса.  Результаты  предшествующего  тестирования 
свидетельствовали  о том, что  фуппы  примерно одинаковы  по уровню  подго
товки.  В  экспериментальной  группе  практические  занятия  проводились  по 
предлагаемой  методике.  На  каждом  занятии  фиксировалось  количество  пра
вильно решенных учебных  задач в обеих группах. Ниже приводятся  типичные 
результаты по двy^^ практическим занятиям (таблица 1). 

Таблица 1. 
Результаты сравнительного педагогического эксперимента 

Тема занятия 
Решено 
задач 

Группа  Рост интен
СИВ1ЮСТИ 

Тема занятия 
Решено 
задач  Экспериментальная  Контрольная 

Рост интен
СИВ1ЮСТИ 

на 3  160  215  0,7 
Составление  на 4  111  !  14  7,9 
простейших 
алгоритмов 

на 5  19  10  1,9 простейших 
алгоритмов 

Всего  290  239  1,2 

на 3  252  144  1,7 
Анализ цик на 4  238  22  10,8 

лических 
структур 

на 5  77  8  9,6 лических 
структур 

Всего  567  174  3,2 

Таким образом, результаты обработки данных, полученных в ходе срав
нительного педагогического  эксперимента  позволяют  принять  выдвинут^то на
ми гипотезу  исследования  о том, что  индивидуализация  обу11ения в  структуре 
практического  занятия  приведет  к повышению  интенсивности  учеб
ного процесса,  если структура  будет разработана на основе теории управления 
и теории массового обсл>'живания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенного  исследования  установлено,  что  гипотеза  о 
возрастании  интенсивности  учебного  процесса  за  счет  индивидуализации  в 
структуре практического занятия, разрабатываемого с применением  информати
ки как науки, полностью подтвердилась. 

В  ходе  проведещюго  исследования  были  выполнены  все поставленные 
задачи и получены следующие основные результаты, 

1.  На основании анализа  психологической, педагогической и специаль
ной литературы выявлен особый статус дисциплины «Информатика» в учебном 
процессе, состоящий  в том, что с одной стороны это самостоятельная дисцип
лина со своими собственными специфшескими  закономерностями  и особенно
стями изучения, часть из которых проявляется  и при изучении других дисцип
лин, а с другой — это мало востребованный на сегодня ресурс, который может 
и должен быть использован при изучении и других дисщшлин. Этот сложный и 
многофункциональный  ресурс,  как  показывает  наше  исследование,  обладает 
значительным потенциалом для решения задач обучения и воспитания. 

2.  На основании  анализа психологической,  педагогической  и специаль
ной литературы  выявлены место и роль компьютера в структуре практического 
занятия. Место  компьютера  в дидактической  структуре  —  методическая  под
структура,  роль  —  выполнение  тех  функций  преподавателя,  которые  могут 
быть алгоритмизированы, одновременно с выполнением  преподавателем  функ
ций, не поддающихся алгоритмизации (организационный момент, живая беседа 
или опрос,  подведение итогов занятия  и т. д.). 

3.  Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 
разработки  структуры  практического  занятия  на  основе  научного  познания 
практики  обучения.  Такая  струвлура  занятия  отличается  от традиционной  по
вторяблмостью результатов, потому что позволяет учесть  вероятностный  харак
тер (по времени) деятельности преподавателя и обучаемых в учебном процессе 
практического занятия. 

4.  Результаты  проведенного  педагогического  эксперимента  с использо
ванием  разработанной  вероятностной  модели  занятия  позволяют  утверждать, 
что  интенсивность  учебного  процесса  практического  занятия  возрастает  по 
сравнению с занятием традиционной структуры в  1,23  раза в зависимости от 
сложности изучаемого материала, причем чем сложнее материал, тем выше ин
тенсивность. 

5.  Разработаны  и  апробированы  методические  и  дидактические  .мате
риалы,  поддерживающие  практическое  занятие  как  систему  массового  обслу
живания. 

Таким образом, в работе  представлено  новое решение актуальной  задачи 
индивидуализации и на ее основе интенсификации процесса обучения  на прак
тическом занятии в военном вузе. 

Результаты  работы  реализованы  в  учебном  процессе  ПВИ  РВ,  ПХТТ и 
МОУ «средняя общеобразовательная школа № 65». 
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