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^?>32_ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ[КА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях реформирювания российского 
общества проблема реформирования системы гуманитарного образования яв
ляется общегосударственной задачей. Значениг рассматриваемой проблеми за
ключается в формировании гражданина новой России в условиях перехода к 
информационному обществу и интернационглизации образования. Интерна
ционализация образования является одной из <аиболее характерных особенно
стей развития образования в мире в последнее десятилетие XX века и начала 
XX I века, чему способствуют углубление прс'дессов политической и эконэми-
ческой интеграции, снижение военного противостояния, развитие глобальньк 
систем телекоммуникаций и другие факторы, В связи с переходом России к 
информационному обществу актуальным стал вопрос информатизации образо
вания, как для страны, так и для зарубежных государств. 

Применение информационных технологий (ИТ) в системах управления 
экономикой и повседневной деятельности обусловили значительное повыше
ние объема информационных потоков и их роки в функционировании сломсных 
экономических и технических систем. Напряженность условий функциоьиро-
вания таких систем предъявляет особые требования к уровню информационной 
подготовки специалистов и прочностги их навьгков и умений. 

С другой стороны, анализ отзывов на пс<лупающих в гуманитарные вузы 
позволяет сделать вывод, что студенты-гуман1ггарии, как правило, не облагают 
высоким уровнем довузовской информационной подготовки и объектичные 
причины этого явления заключаются в отсутсггвии целостной системы шсоль-
ной информационной подготовки по гуманипфным дисциплинам, слабой ком
пьютеризацией школ. Эти причины характерны как граждан для России, так и 
для фаждан стран ближнего и дальнего заруб|;жья, обучающихся в гумашггар-
ных вузах РФ. 

В имеющихся работах по проблеме об;^ения иноязычному профессио-
HanbHOhty общению разработаны и теоретичесчи обоснованы общие подходы и 
концептуальные основы ее исследования (М.Э. Багдасарян, А.С. Белиева, 
С В . Бобова, Н.Г. Валеева, А.Я. Гайсина, ['.А. Гришенкова, М.Г. Кочнева, 
P.M. Иванова, Т.Б. Лесохина, А.П. Мирзоян, Ю Л . Могилевич, А.П. Пет]юва, 
Г.П. Савченко, Г.Я. Стеркин, СП. Товчихо, Л.Н. Трещева и др.). 

Существует много работ по организации личностно-ориентированного 
обучения, активизации познавательной деятельности, управлению и принятию 
решений в современной информационной сре.це (В.П. Беспалько, Е.П. Велихов, 
Б.С Гершунский, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, Э.Г. Скибицкий, Н.Ф. Талышна, 
Н.И. Пак, И.Г. Пчелинцева, Е.А. Ракитина и д]>угие). В области разработки ме
тодики обучения информатике в вузах работают такие специалисты как 
Н.В. Макарова, А.Я. Савельев, Б.А. Сазонова, Ю.Г. Татур, В.И. Громыко и дру
гие, однако специфика подготовки иностранных фаждан в этих работах не 
учитывается. Работы в области педагогики и психологии (Б.В. Мач^лин, 
В.В.Трифонов А.А Червова и другие), информатизации образования 
(О.А. Козлов, С Панюкова) раскрывают метоллку обучения студентов. Однако 
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в этих исследованиях недостатсчно отражены место и роль средств и методов 
информатики в процессе решения задач гуманитарного профиля в лингвистиче-
CKoii среде обучаемого. 

Анализ диссертационных исследований, посвященных организации про
цесса обучения студентов-гум!Шитариев с различным уровнем довузовской 
информационной подготовки показал, что вопросы уровневой дифференциации 
обу гения и методического и орг"1низационного обеспечения такого обучения, в 
условиях недостаточно развито!* лингвистической и коммуникативной состав
ляющих информационной подготовки, остаются недостаточно разработанными. 

Анализ опьгга работ специальных кафедр и существующего содержания 
информационной подготовки гзманитарных вузов выявил ряд противоречий, 
которые не нашли своего отражения в исследованиях. 

Гуманитарным вузам при>:одится иметь депо со студентами, имеющими 
значительный разброс в качестве информационной и русскоязычной подгото
вок в уровне развития познава тельных способностей и уровне психофизиче-
ско i устойчивости к воздейств1'[ям внешней среды. Ограниченный срок обуче
ния, небольшое количество часов на обучение информатике при наличии боль
шою количества специальных предметов, слабое знание русского языка, и как 
следствие, большие психологические и физические нагрузки в ходе обучения 
приводят к реальному сокращению времени у студентов на информационную 
подготовку по сравнению со иременем, заложенным в учебные профаммы. 
Происходит снижение мотивационной, когнитивной, и как следствие, инфор
мационной готовности к профессиональной деятельности. 

Наблюдается несоответстиие между традиционной формой организацией 
учетного процесса и требованиями личностно - ориентированного обучения 
прецоставлять студенту время, место и методическое обеспечение для органи-
зац т активной самостоятельной работы по овладению систематизированными 
значиями и навыками по приме-гению информационных технологий в процессе 
решения задач гуманитарного п]:юфиля, восстановлению пропущенных знаний. 

Исходя из вышеуказанного, вытекает актуальность предлагаемого ис-
сле.ювания. 

Проблема исследования. В условиях информационного общества суще
ствует необходимость организадаи уровневой дифференциации информацион
ной подготовки студентов гума '̂итарных факультетов в области использования 
срецств и методов информатииг в процессе решения задач гуманитарного про
филя, усилении медпредметны>: связей информатики с дисциплинами гумани
тарного профиля, учитывающей довузовский уровень информационной подго
товки, сформированный в лингвистической среде обучаемого. Методическая 
система организации такого об>чения студентов гуманитарных вузов недоста
точно разработана. 

Цель исследования. Научно обосновать, разработать и опьггно-
экспериментальным путем проверить методическую систему обучения инфор
матике студентов гуманитарных вузов, ориентированную на организацию 
урсвиевого дифференцированного обучения, в котором для каждого уровня 
обучения создается соответствующая информационная лингвистическая обу-

4 



чающая среда, позволяющая организовать са'мостоятельную работу студентов 
над учебным материалом: 

в ходе формирования умений и навьн.ов применять компьютерные и 
коммуникационные средства в процессе решеяия задач гуманитарного профи
ля, в условиях коммуникативной некомпетенц»и; 

с учетом необходимости, с одной сторог-ы, достижения студентом усвое
ния минимального содержания информационной подготовки в условиях низкой 
довузовской информационной подготовки. С другой стороны, дифференциации 
и углубленного изучения информатики, информационных технологий за счет 
развития медпредметных связей дисциплин гуманитарного профиля с инфор
матикой; 

- в ходе восстановления, усвоения пропущенных знаний в результате лин
гвистической некомпетенции, плохого знания |)усского языка. 

Объект исследования. Процесс обучения информатике и информаи ион
ным технологиям студентов гуманитарных вузов. 

Предмет исследования. Методика и организация обучения информатике 
студентов гуманитарных вузов в процессе информационной подготовки. 

Гипотеза исследования. Обучение ин|])орматике студентов гуматггар-
ных вузов с низким уровнем довузовской ин([)ормациоиной подготовки Судет 
эффективным, обеспечит активизацию познавательной деятельности, повыше
ние мотивации обучения студентов, качеств э применения информационных 
технологий при решении задач гуманитарного профиля, если предложить мето
дическую систему организации уровневой дифференциации обучения инфор
матике, основанной на формировании ИНДИЕ адуальных траекторий обучения 
студентов, учитывающих начальный уровен1> довузовской информационной 
подготовки студентов и соответствующую этому уровню лингвистиче1;кую 
среду, а изучение содержания курса информятики данного уровня дйфф<!рен-
циации ориентированно на использование л^шгвокоммуникативных rnnqTrcK-
стовых технологий обучения информатике и межпредметных связей гук[ани-
тарных дисциплин с информатикой. 

Задачи исследования. 
1. Проанализировать содержание базов эй информационной подготовки 

студентов в гуманитарном вузе, выявить ее ст1»уктурные элементы, важные для 
будущей профессиональной деятельности и п]5оанализировать условия форми
рования базовой информационной подготовки студентов в гуманитарном вузе. 
Выявить уровни довузовской информационной подготовки, моделируемые в 
лингвистической среде обучения, которые влняют на педагогический процесс, 
и обосновать систему уровневой дифференци.зции обучения для формирования 
индивидуальных траекторий обучения студентов. 

2. Провести анализ основных тенденций развития методической системы 
проблемного обучения профессиональным навыкам в гуманитарном вузе, вы
явить типы проблемных ситуаций, возникающих в ходе самостоятельной под
готовки студентов, для моделирования в ди.г(актическом процессе индиниду-
ального обучения информатике студентов гуманитарных вузов. 



3. Обосновать и определи гь методику обучения, необходимую для орга-
низлции самостоятельной работы студентов над учебным материалом дисцип
лины «Информатика» в сформированной лингвокоммуникативной среде, в ус
ловиях применения коммуникационных технологий (сетевых технологий), и 
различных уровней обучения информатике, обосновать модель знаний для реа
лизации принципов уровневой дифференциации обучения на основе межпред-
метиых связей гуманитарных дисциплин с информатикой. 

3. Разработать под это содержание концептуальную модель технологии 
информационной подготовки сг/дентов, ориентированную на самостоятельную 
работу студентов над учебным материалом, для нее разработать методику не
прерывного, содержательного контроля уровня усвоения (деятельности) и 
упр:1вления дидактическим процессом обучения информатике на основе гипер
текстовых технологий. 

4. Экспериментально пронерить эффективность реализации разработан
ной лингвокоммуникативной гипертекстовой технологии информационной 
подготовки в условиях уровневой дифференциации обучения информатике на 
основе межпредметных связей р/манитарных дисциплин с информатикой. 

Методологическая основа исследования. Работы по проблеме обучения 
ино 13ычному профессионально»1у общению (М.Э. Багдасарян, А.С. Беляева, 
С.В Бобова, Н.Г. Валеева, А.Я. Гайсина, Г.А. Гришенкова, М.Г. Кочнева, 
P.M. Иванова, Т.Б. Лесохина, А.П. Мирзоян), Работы в области формирования 
уметай профессионального общения на русском языке у студентов-
ино'лранцев (С.Г. Борзенко, Ж.Е1. Бутенко, А.В. Стефанская). 

Работы в области технологии обучения в высшей школе 
( С И . Архангельский, С.Я. Батышев, Д.В. Чернилевский, O.K. Филатов, 
П.И. Пидкасистый и другие). РаЗоты в области теории и методики использова
ния информационных технологий для информатизации образования (А.Г. Гейн, 
Б.С. Гершунский, И.В. Роберт, Е С. Полат, Е.К. Хеннер и другие). Работы в об
ласти педагогики и психологии дистанционного образования (А.А. Андреев, 
В.А Дятлов, Ю.И. Лобанов, В.В. Семенов, Н.И. Пак и другие). Работы в облас
ти информатизации специального образования (О.А. Козлов, С. Панюкова, 
Ю.<3). Михайлов), работы в области проблемных методов обучения 
(И.^[. Лернер, М.И. Махмутов, Л.В. Замогильнова, М.А. Чошанов и другие). 

Методы исследования: 
• изучение и анализ псих :>лого-педагогической, методической литерату

ры, программ и проекте в информатизации профессионального образо
вания иностранных граждан; 

• изучение и анализ услоиий информационной подготовки иностранных 
студентов; 

• математические методы моделирования и статистические методы об
работки результатов исспедования; 

• экспертные методы принятия решения и выбора результирующей ин
формации по результатам экспертных оценок; 



• проведение педагогического экспери1И[ента по проверке основных по
ложений исследования: 

• обобщение педагогического опыта, результатов эксперимента; 
Этапы исследования. Исследование п]эоводились на базе Московского 

института международных экономических отггошений (МИМЭО) и вузов горо
да Москвы в течение 1992-2005 гг. и включалс' в себя четыре этапа. 

На первом этапе было выявлено состо:шие рассматриваемой проблемы, 
проводились наблюдения за учебным процессом, анализировалась психологи
ческая и педагогическая литература, анализировалась работа преподава1елей, 
формулировались цель, задачи, гипотеза исследования. Разрабатывались к вне
дрялись компьютерные технологии чтения лекций, проведения практических 
занятий по алгоритмизации и программировняию. Поисковая деятельность на 
этом этапе осуществлялась на базе МИМЭО. 

На втором этапе проводились теорет1'[ческие исследования, создавался 
концептуальный аппарат оптимизации процесса обучения информатике, разра
батывались научные подходы к управлению учебным процессом, создавшись 
автоматизированные системы обучения, разрабатывались методические мате
риалы. 

На третьем этапе в соответствии с концепцией экспериментальнс про
верялись и уточнялись учебные профаммы и планы по информационным тех
нологиям, отрабатывалась методика тестироЕ.шия, оценивалась эффективность 
методов обучения в открытых системах типа; nteraet и локальных сетях, реали-
зованньк с помощью технологии профаммирования и гипертекстовой техно
логии. Отработка методик, исследования провг;!ПИЛисьнабаэе МИМЭО 

На четвертом этапе проведена эксперр[ментальная проверка резульгатов 
исследования, обобщались полученные резу.г[ьтаты, формировались основные 
выводы, осуществлялось внедрение полученных результатов в МИМЭО. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Выявлены особенности обучения информ!1тике студента гуманитарного ву

за. 
2. Разработана методическая система уровкевой дифференциации обучения 

информатике студентов гуманитарных вузов, отражающая уровень довузов
ской информационной подготовки в лингиистической среде студента и по
зволяющую формировать индивидуальную траекторию обучения, ориенти
рованную на использование лингвокомм;,1никативных гипертекстовы> тех
нологий обучения информатике и межпредметных связей гуманитарных 
дисциплин с информатикой. 

3. Создана методика непрерывного, содержательного контроля уровня усвое
ния информационного модуля знаний с учетом уровневой дифференциации 
обучения студентов. 

4. Разработана система дидактического упра шения процессом усвоения моду
ля знаний в рамках этой методики. 

5. Предложена методика формирования гипертекстовой модели проблемной 
ситуации в информационном модуле знания. 



Теоретическая значимосгь исследования определяется: 
1. Методическим, психолого-педагогическим и дидактическим обоснова

нием у'ровневой дифференциащ"и обучения информатике студентов гуманитар
ных вузов, основанной на выявленном уровне довузовской информационной 
подготовки студента и влиянии на этот уровень лингвистической среды обуче
ния студента. 

2. Обоснованием структуры и дифференциации содержания основных 
типов проблемных ситуаций Kai« компонентов проблемных форм обучения для 
лингвокоммуникативной технологии информационной подготовки в условиях 
урозневой дифференциации обучения информатике в сформированной среде 
обучения информатике на базе межпредметнвх связей гуманитарных дисцип
лин с информатикой, информашюнными технологиями. 

Практическая значимоспь исследования заключается в следующем: 
1. Разработана модель содержания курса информатики для гуманитарных 

вузов, отражающая содержател-..ную, общеобразоваггельную линию уровневой 
дифференциации обучения информатике. 

2. Разработан учебный прс>граммно-методический комплекс по информа
тики на базе гипертекстовых и мультимедиа-технологий для организации уров
невой дифференциации обученрл информатике и информационным технологи
ям (пудентов в гуманит^)ных вузах России. 

3. Результаты исследования реализованы в серии учебных занятий по 
дисциплине информатика в корюративной сети института, для которой разра
ботана серия ученых пособий по проблемной информационной подготовке 
иноЕтранных студентов. 

4. Разработаны и использз'ются в практике учебного процесса в учебных 
группах студентов института М1?годические разработки по преподаванию ин
форматики, по организации самостоятельной работы над учебным материалом. 

5. Установлен состав образовательных модулей, использующих проблем
ные формы обучения, разработаны гипертекстовые модели и профаммные реа-
лиз̂ щии этих модулей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Структурные элементы базовой информационной подготовки студен

тов в гуманитарном вузе, важные для будущей профессиональной деятельности 
и условия формирования базовой информационной подготовки студентов в гу
манитарном вузе, ориентированные на уровни довузовской информационной 
подготовки, моделируемые в лингвистической среде обучения и которые влия
ют ia педагогический процесс, обеспечивают организацию системы уровневой 
дифференциации обучения информатике через формирование индивидуальных 
траекторий обучения студентов. 

2. Методическая система з'ровневой дифференциации обучения информа
тике студентов гуманитарных вузов, основанная на формировании индивиду
альных траекторий обучения, использующая проблемный метод обучении в хо
де реализации технологии самс'лхзятельной информационной подготовки над 
уче(5ным материалом дисциплины «Информатика» в сформированной лингво-
коммуникационной среде, в условиях моделирования различных уровней обу-



чения информатике на основе проблемных ситуаций и межпредметных связей 
гуманитарных дисциплин с информатикой, обеспечивает активизацию познава
тельной деятельности, повышение мотивации обучения, непрерывный конгроль 
уровня знаний, умений и навыков студентов с процессе изучения информ атики 
и управление этим дидактическим процессом на основе гипертекстовых техно
логий. 

3. Результаты эксперимента, доказываю1Дие эффективность методичгской 
системы уровневой дифференциации обучения информатике студентов гумани
тарных вузов и разработанной лингвокоммуиикативной гипертекстовой техно
логии информационной подготовки в условиях уровневой дифференциации 
обучения информатике на основе межпредмешых связей гуманитарных дисци
плин с информатикой. 

Достоверность и обоснованность пол}'ченных результатов исследО|1ания 
обеспечивается сопоставлением этих результатов с результатами современных 
психолого-педагогических и методических исследований, апробацией всех ма
териалов в реальном учебном процессе вуза. 

Апробация результатов работы. Материалы исследований внедрены в 
учебный процесс МИМЭО по курсу «Информатика», представлялись на конфе
ренциях: 

2-ой Всеармейской научно-методической конференции «Проблемы вне
дрения новых информационных технологий )Е жизнедеятельность военного ву
за», Тамбовский ВАИИ, 2000 г.; 

Межведомственной научно-технической конференции «Проблемы обес
печения эффективности и устойчивости фун(щионирования сложных техниче
ских систем», Серпуховской ВИ РВ, 1999-2001 г.; 

ежегодной научной конференции "И»:)орматизация образования'2001". 
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург. 

Докладывались и обсуждались на; 
- научно - методических заседаниях кафедры информатики и информадион-

ных технологий в системе управления MMlvISO (1999-2001 г.); 
- заседаниях ученого совета ИИО РАО (199';'-2000). 

Результаты исследований и материалы диссертации отражены та1же в 
публикациях сборников методических материалов по разработке тестовых за
даний и методик их применения для МИМЭО. 

Внедрение результатов исследований осуществлялось путем создания и 
публикации учебных пособий в МИМЭО, разработкой и применением авгома-
тизированных систем обучения. 

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАВ НЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, сформу

лирована цель, объект, предмет, методология и задачи исследования, раскрыты 
научная новизна, практическая значимость к;следований и апробация резуль
татов работы. 



в первой главе «Проблемы и особенности уровневой дифференциации 
обучения информатике студентов гуманитарного вуза» рассмотрены тен
денции развития образовательного процесса гуманитарного вуза, условия со-
вериенствования информационной подготовки студентов из России и стран 
СНГ'. 

Анализ исследований, посвященных проблемам перехода от компьютер
ной грамотности к информационной культуре, показывает, что информатизация 
обрязования предполагает гуманитарные изменения содержания образования, 
направленные на формирования личности нового информационного общества. 

Однако проблеме информатизации преподавания гуманитарных дисцип
лин уделяется недостаточно внимания. Причины этого кроются в недостаточ
ной оснащенности средних шкоп компьютерной техникой, недостаточной раз
витости школьной сетевой инфраструктуры, что приводит к перераспределе-
ник компьютерного времени в пользу информатики, недооценкой роли инфор-
мащонньрс технологий в преподавании гуманитарных дисциплин в вузе, сту-
ден-т>1 - гуманитарии не видят 1лесто информатики, информационных дисцип
лин в своей будущей профессиональной деятельности. 

Анализ проблем информгсгизации гуманитарного образования показал, 
что студенты - гуманитарии, как правило, не отличаются высоким уровнем до-
вузсвской информационной подготовки. Это порождает проблему активизации 
познавательной деятельности в области изучения информатики, проблему мо-
тивгщии применения информащюнных технологий для решения задач гумани
тарного профиля. Результаты взсодного контроля знаний студентов по школь
ному курсу информатики показ1.(вают, что можно выделить три категории сту
дентов по уровню знаний (по В.П. Беспалько): 

- высокий уровень знаний по информатике; 
- средний уровень знаний; 
- низкий уровень знаний. 
Студенты - гуманитарии па первом курсе, в своем большинстве, принад

лежат к третьей группе по уровню знаний. В исследовании был проведен ана
лиз социального состава этой группы, и было выявлено, что основной процент 
численности состава группы опставляют выходцы из сельской местности и 
стрян СНГ. На формирование информационной культуры этих студентов ока-
залг влияние лингвистическая среда, в которой формировалась личность сту
дента. 

Анализ отзывов на выпускников вуза позволяет сделать вывод, что в об
разовательном процессе основной упор должен делаться на изучение и освое
ние методов и способов прим1;нения новых информационных технологий в 
про5)ессиональной деятельности, определяемой по предметному предназначе
нию. Образовательный процесс в вузе должен ориентироваться на деятельност-
нук1 модель специалиста, которая предполагает системное описание субъекта 
деятельности и связанных с ним объектов и сред, в которых эта деятельность 
осу пествляется. Это предпола1ает организацию уровневой дифференциации 
обучения, когда студенту формируется индивидуальная траектория обучения, 
учитывающая его базовый уровень подготовки по профильным дисциплинам, 
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коррекцию недостатков образования и устранения причин этих недостатков, а 
также прогнозирование траектории развития с учетом психофизиологических 
качеств личности, ее уровня развития культуры. 

На основе дифференциации обучения формируются фуппы обучеккя по 
уровню базовой информационной подготовки и лингвистической среде, обес
печивающей формирование коммуникативных качеств. В процессе инфсрма-
ционной подготовки активизируют межпред?/етные связи гуманитарных дис
циплин с информатикой, что повышает мотивацию обучения и активизррует 
познавательные связи студента с информацио -шой обучающей средой r>Tv ани-
тарного вуза. 

Информационная задача для студента-р'манитария является всегда про
блемной задачей, и проблема в том, что слабое знание русского языка и тезау
руса информатики приводит к лингвистической и коммуникативной нексмпе-
тенции. Предъявленное педагогом знание и Е эспринятое студентом знайке не 
являются информационно адекватными. Образование студента-гуманитария -
это преодоление всевозможных семантичесь;их препятствий (экстремал1>ных 
ситуаций). Поэтому, деятельность студента ь условиях экстремальных ситуа
ций является проблемной ситуацией, она свя-ана с решением проблемных за
дач. Семантическая проблемная ситуация - этэ ситуация с элементами неопре
деленности по связям или фактам, которые в/оделирует студент в силу своей 
коммуникативной некомпетенции. Педагогическая модель образовательного 
процесса студентов-гуманитариев в вузе МОЖЕПГ быть представлена в виде схе
мы, приведенной на рис.1. 

предъявление 
знания 

восприятие знани.ч н идентификация 
семантики 

контроль усвоения 

^ ' 
тренировки уме
ний коммуникации 

^ контроль семантики 
знания 

применение 
знания 

п усвоение знания 

формирование 
знания 

Рис 1. Модель образователь-юго процесса вуза 
В исследовании был сделан вывод, что л ля реализации уровневой ди|)фе-

ренциации обучения информатике студентов-гуманитариев целесообразно 
применять нелинейные технологии обучения. 

В работах Н.И. Пака, О.П. Околелова, и других авторов сформулирована 
и разработана концепция нелинейной технолсгии обучения. Это совокупюсть 
системных методов моделирования и реализации деятельности преподавателя и 



деятельности обучаемого в личиостно-ориентированной системе образования, 
базирующейся на принципах ак-гавного способа обучения в условиях информа
тизации и глобальной телекоммуникации, позволяющая студенту, исходя из 
уче15ных целей и задач, самому формировать путь их достижения, опираясь на 
принципы контекстного обучения. Психолого-педагогические основы и техно
логия выбора форм и методов активного обучения контекстного типа была раз
работана А.А. Вербицким. Обучение, в котором с помощью всей системы ди
дактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное 
содгржание будущей профессиональной деятельности специалиста, усвоение 
им абстрактных понятий, знаний как знаковых систем, мы называем контекст
ным обучением. В работе было предложено использовать концепцию «техноло
гии обучения» (ТО) для организации уровневой дифференциации информаци
онной подготовки и определены дидактические основы такого обучения для 
гуманитарного вуза. 

Анализ теории и пракгики проблемного обучения в вузе, выполненный по 
рабэтам В.В. Трифонова, В.А. '̂[aчyлинa, показывает, что индивидуальная тра
ектория информационной подгсг-говки студентов в вузе представляет собой по
следовательность проблемных ситуаций, в которых находится студент. Про
блемная ситуация выступает как противоречие между необходимостью приоб-
ретгния знаний и требуемым временем на усвоение этих знаний в условиях 
больших эмоциональных нагруг̂ эк. Таким образом, образовательный процесс в 
вузе имеет особенности в применении методов обучения. 

Проблемный метод обучения в системе корпоративных сетей заключается 
в приобретении знаний и решении проблемных задач на расстоянии. Проблема 
здесь - это приобретение знанш^ или решение конкретной задачи с использова
нием распределенных баз знаний. Преподаватель заменен виртуальным учеб
ником, дидактические средства представлены компьютерными технологиями. 
Общение студента с преподавателем осуществляется с помощью телекоммуни
кационных средств. Помимо таких специфических воздействий на мотивацию 
обучающихся, как оценка и уровень трудности изучаемого материала, исклю
чительно важна организация уч?бной деятельности, содержание и методы обу
чения. Управление этой деятельностью осуществляется на основе анализа ре
зультатов тестирования и воздействия на дидактические свойства модуля зна-
нкР,. 

Во второй главе «Методическая система уровневой дифференциации 
обучения информатике студентов гуманитарных вузов» рассматриваются 
вопросы реализации технологии обучения на примере организации самостоя
тельной работы иностранных студентов в ходе информационной подготовки по 
дисциплине «Информатика». 

Рассмотрены методические и организационные аспекты проектирования 
лиигвокоммуникационной технологии информационной подготовки иностран-
ньп: студентов в вузе. 

Обосновывается, что для активизации познавательной деятельности ино
странных студентов в процессе самостоятельной информационной подготовки 
необходимо представить модель знаний, адекватную дидактическим требова-
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ниям проблемного дистанционного метода обучения и модель личности сту
дента, которая претерпевает интеллектуальные изменения в процессе учения и 
усвоения знаний. На основе формализации процесса информационной подго
товки иностранных студентов построена модель психологии восприятия и ус
воения информации иностранными студентами. Показано, что при описании 
текста используются методы когнитивной психологии и психолингвистики, ко
торые связаны с возникновением и развитием концепции человека как особой 
языковой личности. Так, в филологии появляется человек как психологическая 
и языковая данность, которую можно реконструировать на основе порожден
ных ею текстов и которая включена через них в общий культурный контекст. 
Модели знаний и проблемных ситуаций для информационной подготовки сту
дентов позволяют оценить эффективность и содержание обучения информатике 
при возникновении следующих типов проблемных ситуаций: 

ситуации нехватки знаний; 
ситуации неопределенности; 
ситуации выбора; 
ситуации поиска выхода. 

Основой самостоятельной работы становится усвоение текста, как зна
ний, и способов самого усвоения через текст. Дидактический процесс усвоения 
находится под влиянием лингвистической и коммуникативной некомпетентно
сти иностранного фажданина, изменяет свои свойства, поэтому этот элемент 
технологии является главным для проектирования самостоятельной работы 
иностранных студентов. Отбор образовательного материала, выбор форм, ме
тодов и средств, для дидактического процесса должен осуществляться по кри
териям полноты и системности видов деятельности, направленных на развитие 
интеллектуальных способностей и профессиональных качеств личности. Это 
методологическое положение определило подходы в нашем исследовании к 
проектированию дидактического процесса самостоятельной работы иностран
ного студента над учебным текстом. Дидактический процесс формирования за
данной модели специалиста должен опираться на модели всех структурнообра-
зующих компонент, каждая из которых, реализуя свои частные цели, обеспечи
вает в итоге реализацию главной цели профессионального образования. В рабо
те рассматривается дидактический процесс самостоятельной информационной 
подготовки иностранных студентов, который строится на следующих дидакти
ческих принципах: 

- использование информационной образовательной среды вуза как осно
вы совершенствования иностранных студентов и специалистов; 

- использование для развития навыков публицистической монологиче
ской деятельности представления информации в виде видеоряда; 

- использование лингвокультурологической и коммуникативной значимо
сти текста для развития информационной компетентности иностранных студен
тов в процессе самостоятельной работы; 

- применение коммуникационно-комплексного подхода в организации 
обучения чтению по специальности; 
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- использование гипертекстовой технологии для формирования коммуни
кативной компетентности иностранных студентов как основы обучения ино
странных специалистов. 

Технология обучения определяет способ организации взаимодействия 
субъектов педагогического процесса, которое методологически и дидактически 
заложено в методах и формах обучения. Поэтому в работе был проведен анализ 
методов обучения и решено в работе использовать метод анализа конкретных 
ситуаций как синтез элементов проблемного метода обучения и контекстного 
метода обучения. 

Результаты исследований в области применения информационно-
коммуникационных технологий в системе непрерьгеного образования, прово
димые И.В. Роберт, А.А. Алексеевым, В.В. Семеновым, позволили проанализи
ровать модели учебного процесса, используемые в теории дидактического про
граммирования. Учитывая нормативный подход к организации образовательно
го процесса в вузе, были выбраны оптимизационные вероятностные математи
ческие модели для описания самостоятельной работы иностранных студентов 
над учебным текстом. 

Модель строится на основе статистических данных о результатах обуче
ния, для обработки результатов применяют метод тестирования. Для обработки 
результатов тестирования применяют вероятность правильного усвоения для 
заданного уровня подготовки студента и заданной степени трудности задания. 

Для оценки качества восприятия знаний в виде текста следует привлекать 
показатели дидактической эффективности предъявления модуля знаний. В ус
ловиях использования в учебном процессе компьютерных технологий модуль 
знаний может быть представлен с применением мультимедиа (текст, видео, 
звук), которые обладают различными дидактическими свойствами. Дидактиче
ская эффективность проявляется в том, что если элемент знания не усвоен, не 
воспринят в сознании, тогда следует возврат назад, на предыдущий элемент или 
модуль, для повторного усвоения или уяснения. Контроль усвоения знаний, на
выков, умений фиксирует момент завершения процесса обучения, возврат назад 
увеличивает время обучения. 

В условиях психолого-физиологических затруднений текст как проблем
ная ситуация выступает перед студентом в виде формализованной структуры 
учебного материала и должна ориентироваться на модель знаний. Структура 
учебного материала должна предоставлять иностранному студенту возмож
ность поиска выхода из ситуации через поиск взаимосвязей межхсу идентифи
цированными элементами знаний и ответов на вопросы по изучаемой теме. 
Анализ работ в области формализации и информационного моделирования зна
ний (Н.И. Пак, В.П. Пустобаев и другие) позволил сделать выбор в пользу се
мантических моделей знаний. Для поддержания познавательного процесса в ак
тивном состоянии в процессе самостоятельной информационной подготовки 
предлагается организовать непрерывный контроль психофизического состоя
ния студентов в ходе обучения и тестирования в виде содержательного тести
рование. Предлагается тестирование проводить непрерывно в ходе изучения 
модуля знаний, при переходе от одного элемента знаний к другому. В работе 
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показана связь гипертекстовой технологии с семантической моделью знаний, на 
основе данной технологии реализована схема контроля (тестирования). Пере
ход к новому элементу знания оформляется в виде гипертекстовой ссылки. 
Правильный ответ на вопрос позволяет выполнить переход вперед, к новому 
элементу, неверный ответ возвращает к элементу, плохо усвоенному. Переход 
по ссылке инициирует расчет вероятности усвоения модуля знаний и выбор ди
дактического средства предъявления нового элемента знания в соответствии с 
вычисляемой стратегией управления образовательным процессом. 

Методические аспекты самостоятельной работы иностранных студентов в 
ходе информационной подготовки заключаются в следующих положениях: 

- прогностическая модель технологии обучения может быть построена 
лишь при системном анализе взаимодействия различных объектов и 
субъектов дидактического процесса между собой и с внешней средой и 
при функциональном анализе процесса обучения; 

- самоанализ деятельности преподавателей с точки зрения влияния ее на 
профессиональную подготовку будущих иностранных специалистов 
является главным дидактическим условием проектирования модели 
технологии обучения и формирования целеполагания учебного про
цесса; 

- предметная область между базовыми для специальности научными 
дисциплинами (в нашем случае информатикой, лингвистикой, техни
кой и дидактикой) должна служить основой организации учебно-
познавательной деятельности студентов посредством постановки и по
следующего решения семантических проблемных задач в учебном 
процессе; 

- движущей силой экспериментальной реализации прогностической мо
дели технологии обучения является целевая установка преподавателя 
на создание условий для творческого саморазвития обучающегося в 
результате совместной продуктивной деятельности по созданию обра
зовательной продукции, имеющей непосредственное отношение к бу
дущей профессии; 

- современная технология обучения должна предусматривать комплекс
ное использование ведущих средств интенсификации обучения - мето
дов и средств формирования содержания учебного материала, методов 
структурирования содержания учебно-научного материала, методов и 
средств обучения, организационных форм обучения, методов и 
средств формирования мотивационно-эмоциональной сферы личности 
и ее активизации, эвристических программированных методов и соот
ветствующих компьютерных средств решения интеллектуальных за
дач. 

Таким образом, разработанная модель самостоятельной работы ино
странных студентов в системе лингвокоммуникационной технологии обучения 
информатике формирует учебно-методический комплекс как материализован-



ную основу формирования навыков и умений текстовой информационной дея-
тельностги иностранных специалистов и студентов. 

Обоснована система диагностируемых целеопределений на каждом шаге 
отработки иностранными студентами структурно-логической схемы модуля 
знания в процессе самостоятельной работы, которая предусматривает поста
новку цели непрерывного контроля уровня психофизиологического и интеллек
туального состояния обучаемого и его уровня усвоения знания с помощью сис
темы непрерывного, содержательного контроля уровня усвоения модуля знаний 
на основе гипертекстовых технологий и управления процессом усвоения на ос
нове смены дидактических свойств модуля знаний и учебных проблемных си
туаций. 

В третьей главе «Организация и проведение педагогического экспе
римента» содержится описание и вьшоды по этапам педагогического экспери
мента. В ней сформулированы критерии определения положительного влияния 
разработанных в диссертации предложений на уровень информационной под
готовки иностранных граждан. В главе описаны педагогические и инструмен
тальные средства, используемые в эксперименте. 

Эксперимент проводился по базовому курсу «Информатика», который 
преподается в МИМЭО. Программа дисциплины «Информатика» построена по 
модульному принципу, разработанному и представленному в монографии д.п.н. 
О.А. Козлова «Теоретико-методологические основы информационной подго
товки курсантов военных учебньк заведений». Модуль из этой программы -
«Тема 2: Измерение и представление информации » был взят для эксперимента. 

В модуле были выделены элементы знаний, они представлены в учебной 
профамме, установлены структурные и семантические связи между элемента
ми и разработаны семантические модели знаний для этих модулей. Связи меж
ду элементами знаний были представлены в виде ссылок. В качестве ссылки 
берется ключевое слово, терм, понятие, которое присутствует в структурно свя
занных между собой элементах знаний. 

С помощью оболочки для разработки мультимедийных приложений Hy
per Method семантические модели знаний были представлены в виде виртуаль
ного учебника АСО. Пример оформления модуля 2 представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Тема 2: Измерение и представление информации. 

Элемент знаний 1 (Э1 ) 
Элемент знаний 2 ( Э2 ) 
Элемент знаний 3 (ЭЗ ) 
Элемент знаний 4 (Э4 ) 
Элемент знаний 5 ( Э5) 
Элемент знаний 6 ( Эб) 

Информация, ее виды и свойства 
Единицы измерения информации 
Представление и передача информации 
51зьпс как способ представления информации 
Предмет и его имя в языке 
Классификация и кодирование информации 

Пример термов для организации связи между элементами знаний в моду
ле 2 представлены в таблице 2. 



Таблица 2 
Э 1 

Э2 
ЭЗ 

сообщение, носитель, данные, восприятие информации (свойст
ва), график, звук 
бит, байт, информация (непрерывная, дискретная) 
(одномерное, многомерное) представление информации, код, 
сигнал 

Пример оформления ссылок между элементами знаний (Э 1) и (Э 2) пред
ставлен в виде графа переходов, показанного на рис.2. 

Связь, отмеченная сплошной стрелкой, соответствует правильному отве
ту на проблемный вопрос, ссылке на следующий терм или вопрос, связь, отме
ченная пунктирной стрелкой, соответствует ложному ответу, ссьшке назад к 
месту объявления терма. 

Фрагмент виртуального учебника, содержащего представленный граф пе
реходов, показан на рис.3. Символами [ ] выделены гипертекстовые ссылки. 

Внедрение ссылок в содержание учебного материала в качестве вопросов 
теста позволило сократить время обучения и повысить эффективность самооб
разования студентов 

Рис 2 Граф переходов семантической модели проблемной ситуации 
«выбора». 

Управление обучением осуществляется с помощью активизации ссылок и 
соответствующего фафа переходов. Количество возвратов назад определяет 
степень неудовлетворительного усвоения модуля знания, инициирует процеду
ру, которая устанавливает на данном шаге управления новое дидактическое 
свойство модуля знания (смена текстового режима предъявления элементов 
знания на визуальный режим или звуковой режим). В главе приведены резуль
таты тестирования двух групп иностранных студентов МИМЭО. Результаты 
сравнительного анализа приведены на рис.5,4. 
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<Начало Кадр 1, Элемент знаний (свойства информации) 1> 
Использование терминов «больше информации» или «меньше ин

формации» подразумевает некоторую возможность ее измерения При субъ
ективном восприятии измерение информации возможно лишь в виде установ
ления порядковой шкалы для оценки «больше», «меньше» то есть через набор 
ее свойств (укажите их в списке щелчком мыши) 

[ своевременность ] [ активность ] [ доступность ] [ срочность ] 
[ эффективность ] [ важность ] [ наглядность^ 
[ достоверность ] [ проблемность ] [ адекватность ] 
<конец Кадра 1, Э 1> 

Рис 3 Фрагмент кадра виртуального учебника 

Эксперимент проводился в течение пяти лет в институте. В эксперименте 
участвовало 500 студентов первого курса. Состав экспериментальной и кон
трольной фупп по 50 студентов в каждой группе. Входной контроль начально
го уровня информационной подготовки проводился по школьному курсу Ин
форматика, тест состоял из 20 вопросов по 20 темам. Тест бал разработан док
тором педагогических наук О.А. Козловым. Для рубежного контроля использо
валась система рейтинговых оценок, предложенная Ю.И. Лобановым. При изу
чении программного материала усвоение отдельных учебных элементов разли
чается по трем уровням, которые задаются в государственной программе. Тест 
для рубежного контроля состоит из 20 вопросов, по числу термов модуля зна
ний. Структура теста: 

- 1 уровень, знания-знакомства- 10 вопросов; 
- 2 уровень, знания-копии - 7 вопросов; 
- 3 уровень, знания умения и навыки - 3 вопроса. 
Рейтинговое число вопроса определяется числом существенных опера

ций, которые надо выполнить для ответа на вопрос. Взвешенное рейтинговое 
число по элементу знания (терму) определялось по методу, предложенному 
Ю.И. Лобановым, с учетом весовых характеристик вопросов теста, и рейтинго
вого числа вопроса: 

- 1 уровень-0.025; 
- 2 уровень-0.1; 
- 3 уровень - 0.37 

Для проведения эксперимента привлекались опытные педагоги МИМЭО, 
которые выполняли роль экспертов в ходе тестирования студентов и обработки 
результатов эксперимента. Для обработки результатов эксперимента применял
ся метод экспертных оценок, предложенный О-В. Долженко. В данной методи
ке для каждого студента подсчитывается значение коэффициента овладения 
данным учебным материалом по оценке данного эксперта, далее пЪдсчитывает-
ся средний коэффициент овладения учебным материалом каждым студентом и 
группой в целом по оценке всех экспертов. 

Время работы студента с учебником не превышало 30 минут. Тестирова
ние проводилось через сутки после работы с учебником, в письменной форме, 
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длилось тестирование в течение часа работы с экспертом. Результаты тестиро
вания представлены в таблице 3. 

Анализ результатов подтвердил справедливость выдвинутой в работе ги
потезы. Средний коэффициент усвоения больше для групп, работавших с элек
тронным учебником, для этих же групп больше рейтинг ответов. Анализ струк
туры рейтинга ответов свидетельствует о росте числа ответов на вопросы 2 и 3 
уровней сложности при работе с электронным учебником. 

Снижение коэффициента усвоения и рейтинга вызвано коммуникативной 
некомпетентностью в течение учебной недели. Тестирование проводилось на 
другой день после установления этого факта. Для тестирования предлагался 
предыдущий тест, для модуля знаний, который изучался накануне тренировки. 
Значения 0.252, 37.42, 0.179,13.465 характеризуют уровень остаточных знаний 
студентов. Этот показатель вьппе для фуппы, занимавшейся с электронным 
учебником. 

Была выдвинута гипотеза о том, что ответы студентов подчиняются нор
мальному закону распределения, что подтвердил расчет центральных моментов 
третьего и четвертого порядков. 

Таблица 3 

Работа с электронным учебником 

Средний коэффи
циент усвоения 

0.379 

0.47 

0.252 

0.252 

Рейтинг отве
та фуппы 

39 
4836 

37.42 

57.93 

Работа с бумажным учебником 

Средний коэф
фициент усвое
ния 
0.29 

0.336 

0.179 

0.35 

Рейтинг отве
та группы 

33.6 

25.26 

13.465 

32.74 

Результаты тестирования обрабатывались в предположении нормального 
закона распределения правильных ответов. Определялось среднее число пра
вильно ответивших на заданное число вопросов в серии из пяти опытов. Эти 
средние значения использовались для построения графиков. Результаты тести
рования, приведенные на рисунке 4, сравнивались с результатами тестирювания 
по информатике Центра тестирования при Московском педагогическом госу
дарственном университете за 1999 год и подтвердили правильность вьщвину-
той гипотезы и выбор математических ожиданий правильных ответов для оцен
ки эффективности предложенной методики обучения. 
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Рис 4 Сравнительные результаты контроля уровня усвоения знаний по информатике 

Влияние коммуникативной некомпетентности на усвоение знаний оценивалось 
с помощью тестов последнего модуля знаний, который изучался студентами. 
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Рис. 5. Влияние коммуникативной некомпетентности на уровень усвоения. 

Анализ результатов усвоения показал, что среднее число студентов, отве
тивших более чем на половину вопросов теста (более 12 вопросов), больше для 
групп, работавших с электронным учебником по методике проблемного обуче
ния. В этих группах плотность распределения правильных ответов выше для 
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групп, работавших с ЭУ , она приходится на интервал ответов 12-14. Макси
мальная плотность ответов для фуппы, работавшей с бумажным учебником, 
приходится на интервал 6-9 ответов, что свидетельствует о формировании бо
лее низкого уровня базовой информационной подготовки. 

Время обучения, достижения заданного уровня обучения, определенное 
учебной профаммой, составило полтора часа работы с виртуальным учебни
ком, и два часа при работе с бумажным учебником. Спад в уровне усвоения 
объясняется лингвистической некомпетентностью, восстановление уровня ус
воения составило полчаса работы с электронным учебником и полтора часа ра
боты с бумажным учебником. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В ходе проведенного теоретического и экспериментального исследования 
содержания, условий информационной подготовки иностранных фаждан в вузе 
получены следующие результаты: 

1. Структурные элементы базовой информационной подготовки студен
тов в гуманит^1ном вузе, важные для будущей профессиональной деятельности 
и условия формирования базовой информационной подготовки студентов в гу
манитарном вузе, ориентированные на уровни довузовской информационной 
подготовки, моделируемые в лингвистической среде обучения и которые влия
ют на педагогический процесс, обеспечивают организацию системы уровневой 
;-ифференциации обучения информатике через формирование индивидуальных 
траекторий обучения студентов. 

2. Методическая система уровневой дифференциации обучения информа
тике студентов гуманитарных вузов, основанная на формировании индивиду
альных траекторий обучения, использующая проблемный метод обучении в хо
де реализации технологии самостоятельной информационной подготовки над 
учебным материалом дисциплины «Информатика» в сформированной лингво-
коммуникационной среде, в условиях моделирования различных уровней обу
чения информатике на основе проблемных ситуаций и межпредметных связей 
гуманитарных дисциплин с информатикой, обеспечивает активизацию познава
тельной деятельности, повышение мотивации обучения, непрерывный контроль 
уровня знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения информатики 
и управление этим дидактическим процессом на основе гипертекстовых техно
логий. 

3. Результаты эксперимента, доказывающие эффективность методической 
системы уровневой дифференциации обучения информатике студентов гумани
тарных вузов и разработанной лингвокоммуникативной гипертекстовой техно
логии информационной подготовки в условиях уровневой дифференциации 
обучения информатике на основе межпредметных связей гуманитарных дисци
плин с информатикой. 

В приложении приводятся семантические модели проблемных ситуаций, 
структурно-логическая схема темы «Измерение и представление информации» 
для семантической модели занятия по данной теме, пример тестовых заданий 
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для проведения эксперимента, примеры оформления элементов знаний в инст
рументальной среде HyperMetod, npnMqju реализации проблемных ситуации в 
виде контрольных вопросов и заданий в среде HyperMetod, результаты экспе
римента в виде таблиц. 

Основное содержание диссертации и полученные результаты изложены в 
следующих публикациях: 
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