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ПРИОРИТЕТНОСТЬ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ 
 ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Рассматривается возможность использования адаптивных технологий 
обучения в информационно-компьютерной готовности студентов. 

 
Введение 

Бурные темпы развития современного общества, его динамизм и из-
менчивость делают необходимым подготовку различных специалистов с 
"двойным опережением". Современный этап развития общества характери-
зуется ускоренным перераспределением трудовых ресурсов из сферы ма-
териального производства и обслуживания в информационную сферу, что 
повышает требования к информационно-компьютерной готовности буду-
щих специалистов различной профессиональной направленности. 

 
Адаптивные технологии обучения в  

информационно-компьютерной готовности студентов 

 Одним из перспективных вариантов решения проблемы поиска пе-
дагогических инноваций, интенсифицирующих процесс качественной ин-
формационно-компьютерной готовности студентов, является технологиче-
ский подход. В его основе – оптимизация управления учебной деятельно-
стью студентов с использованием технологий обучения. 

Под информационно-компьютерной готовностью понимается свой-
ство личности, характеризующееся владением аппаратным, программным 
сервисным обеспечением компьютера и информационно-компьютерными 
технологиями для обеспечения информационно-компьютерной деятельно-
сти в профессиональной сфере. 



 179

Информационно-компьютерная подготовка – это процесс становле-
ния информационно-компьютерной готовности студента. 

Организация информационно-компьютерной подготовки студентов  
в российских вузах осуществляется путем освоения Computer Science 
(компьютерных наук), в частности, дисциплины "Информатика", включен-
ной в федеральный компонент ГОС ВПО всех специальностей вузов. От-
личительные особенности Computer Science: 

1) высокая динамичность развития науки, влекущая практически 
ежегодную корректировку содержания и методики преподавания  
Computer Science в вузе; 

2) значительный разрыв в уровнях информационно-компьютерной 
готовности среди студентов младших курсов. 

Предполагается, что наиболее эффективная информационно-ком-
пьютерная подготовка студентов возможна при использовании адаптивной 
технологии обучения как одного из направлений технологического подхо-
да. 

Основу технологического подхода в обучении составляет програм-
мированное обучение, возникшее в 60-х гг. ХХ в. на стыке педагогики, 
психологии и кибернетики.  

Анализ научно-методических источников [1 – 3] позволяет выделить 
в технологическом подходе: линейные, разветвленные, ассоциативные и 
адаптивные технологии. 

Исторически первыми возникли линейные технологии (основатель –
Скиннер), в которых обучаемый знакомится с новым материалом в задан-
ной последовательности. 

Дальнейшее развитие технологического подхода привело к появле-
нию разветвленных технологий (основатель – Краудер), где студенты при-
ходят к заданной цели обучения различными путями в зависимости от сво-
их индивидуальных способностей, так как после каждой учебной дозы в 
зависимости от характера ответа на контрольный вопрос студент перехо-
дит к следующей учебной дозе или на боковые «ветви». После прохожде-
ния той или иной «ветви» он возвращается на основной «ствол».  

С появлением Интернет-технологий возникли ассоциативные техно-
логии, в которых обучаемый изучает учебный материал не в определенной 
преподавателем (или учебной программой) последовательности, а свобод-
но, руководствуясь своими ассоциациями, склонностями, приоритетами. 

Адаптивные технологии расширяют достоинства технологического 
подхода путем добавления возможности перехода на менее или более 
трудные участки (ветви) учебного материала на основе учета всех преды-
дущих ответов и ошибок студентов. В адаптивном обучающем курсе за-
кладывается схема анализа ответов студентов, серия параллельных под-
программ, в которых предусмотрена возможность изменения способа по-
дачи информации, уровня трудности, глубины и объема изучаемого мате-



 180

риала, характера вопросов и т.п. в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей и ответов студента. 

Нами рассматриваются адаптивные технологии как система методов, 
средств и форм обучения, реализуемая в процессе последовательных взаи-
мообусловленных адаптивных действий преподавателя и обучаемого, ори-
ентированных на активизацию механизмов самоорганизации и саморазви-
тия обучаемого. 

 
Концепция информационно-компьютерной готовности 

Анализ содержания Computer Science в высших школах России по-
зволяет разработать общую концепцию информационно-компьютерной 
подготовки студентов, адаптированную к большинству специальностям 
классического университета. Она должна включать следующие основные 
элементы:  

1 курс – общий курс информатики (согласно госстандарту специаль-
ности); 

2 курс – прикладная информатика (совершенствование знаний и 
умений применения офисных программ в своей профессиональной дея-
тельности: текст, графика, презентации, электронные таблицы); 

3 курс – математические методы в специальности (математико-ста-
тистическая обработка данных); 

4 курс – информационные технологии в специальности; 
5 курс – конкретные прикладные программы для решения узкопро-

фессиональных задач. 
 

Этапы разработки адаптивных технологий 

Использование адаптивных технологий обучения в информационно-
компьютерной подготовке студентов предполагает использование адап-
тивных обучающих курсов дисциплин – как особой формы представления 
данных технологий. Разработка адаптивных обучающих курсов включает 
следующие этапы: 

1. Построение последовательности курса обучения, т.е. построение 
наиболее подходящей для обучаемого последовательности учебного мате-
риала. Данная последовательность разбивается на две подзадачи: 
 выбор следующей темы для изучения; 

выбор следующего задания в наборе заданий. 
2. Интеллектуальный анализ решений – это технология анализа от-

вета обучаемого, позволяющая выявить, какие знания недостаточны или 
ошибочны, и принять меры по устранению данных недостатков. 

3. Интерактивная поддержка в решении задач – это технология ана-
лиза ответа обучаемого, позволяющая выявлять недостатки знаний на каж-
дом шаге решения задачи. 
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4. Адаптивная поддержка в навигации – это построение оптималь-
ной последовательности учебного материала путем сокрытия и показа ги-
перссылок в гипертексте. Если обучаемый не готов к изучению какой-либо 
части учебного материала, то ссылки на нее скрываются либо обучаемому 
выдается список тем, которые он должен изучить прежде чем приступить к 
выбранной теме. 

5. Адаптивная поддержка сотрудничества – по данным об обучае-
мым выбирается самый сильный обучаемый, который отвечает на вопрос 
или объясняет ход решения задачи, либо задача решается группой из не-
скольких обучаемых, которые обмениваются между собой копиями своих 
решений. Доказано, что коэффициент интеллекта группового разума выше, 
чем интеллект отдельного обучаемого. При этом происходит передача зна-
ний от обучаемых, знающих какой-либо раздел курса лучше, к остальным.  

6. Адаптивный тест, в котором сложность заданий меняется в зави-
симости от правильности ответов испытуемого. Если обучаемый правиль-
но отвечает на тестовые задания, то сложность последующих заданий по-
вышается, если неправильно – понижается. Также есть возможность зада-
вать дополнительные вопросы по темам, которые обучаемый недостаточно 
хорошо знает, для более точного выяснения уровня знаний в данных об-
ластях.  

Надежность результатов адаптивного тестирования очень высокая, 
так как осуществляется приспособление под уровень знаний конкретного 
обучаемого, что обеспечивает более высокую точность измерений уровня 
знаний. 

 
Заключение 

Предлагаемое использование адаптивных технологий обучения в 
информационно-компьютерной подготовке студентов делает возможным 
повышение уровня владения ими аппаратным, программным, сервисным 
обеспечением компьютера и информационно-компьютерными техноло-
гиями для информационно-компьютерной деятельности в профессиональ-
ной сфере.  

В настоящее время адаптивные обучающие курсы по Computer 
Science находятся в стадии разработки. Предполагается провести педаго-
гический эксперимент по проверке эффективности их применения в ин-
формационно-компьютерной подготовке студентов гуманитарных специ-
альностей классического университета. Выбор гуманитарных специально-
стей объясняется наиболее низким качеством информационно-
компьютерной готовности студентов именно этих специальностей (по дан-
ным нашего исследования).  

Положительное завершение эксперимента позволит внедрить ре-
зультаты работы в учебный процесс гуманитарных специальностей и даст 
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возможность дальнейшего изучения проблемы использования адаптивных 
технологий обучения в рамках других специальностей и других дисцип-
лин.  
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