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Повышение эффективности процесса обучения является важной задачей со-

временного образования. Создается большое количество систем, в том числе и 

для дистанционного обучения, которые решают данную задачу.  

С точки зрения реализации образовательного процесса, системы дистанци-

онного обучения можно разделить на два типа: с линейной моделью обучения и 

с адаптивной моделью обучения. Первая модель позволяет обучающемуся зна-

комиться с учебным материалов в строгой последовательности. Вторая – харак-

теризуется тем, что позволяет корректировать прохождение материала, в зависи-

мости от требований и возможностей конкретного обучающегося. 
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Адаптивное обучение получило широкое распространение в рамках общего 

и высшего образования. «Адаптивное обучение представляет собой технологи-

ческую педагогическую систему форм и методов, способствующую эффектив-

ному индивидуальному обучению, а, следовательно, подготовке высококвали-

фицированных специалистов» [1]. 

Адаптивная модель обучения индивидуализирует процесс обучения. Реали-

зация такой модели возможна в рамках интеллектуальных систем обучения. «Ин-

теллектуальная обучающая система – обучающая система с элементами искус-

ственного интеллекта» [2]. Простейшая интеллектуальная обучающая система 

включает следующие основные компоненты [2]: 

1 – подсистема формирования учебного курса (подбирает последователь-

ность изучения материала с учетом знаний обучаемого и результата выполнения 

контрольных заданий); 

2 – подсистема обучения (подбирает оптимальный объем учебного матери-

ала, учитывая индивидуальные особенности обучаемого – психофизиологиче-

ские, физические и другие); 

3 – подсистема контроля знаний (выбирает или генерирует контрольные за-

дания). 

Компоненты интеллектуальной системы взаимосвязаны с моделью обучае-

мого. Модель обучения представляет собой образ пользователя в системе, его 

единое представление, и правила его изменения [2]. Используя данную модель, 

интеллектуальная обучающая система адаптируется к конкретному обучающе-

муся.  

Модель обучаемого должна включать в себя информацию [2]: 

− о цели обучения; 

− о начальных знаниях обучаемого; 

− о знаниях обучаемого в рамках изучаемого курса (текущее состояние про-

цесса обучения); 

− об индивидуальных особенностях и характеристиках обучаемого; 

− об особенностях подачи учебного материала; 
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− о правилах контроля знаний; 

− о правилах изменения модели обучаемого по результатам работы обучае-

мого с каждым из компонентов системы. 

В модели обучаемого учитываются индивидуальные психофизиологиче-

ские, физические и другие особенности обучаемого. В качестве таких особенно-

стей можно рассматривать информационные характеристики обучаемого. 

Обобщенный вид информационные характеристики человеческого фактора 

был определен в работе посвященной теории информационных цепей А.А. Де-

нисова и Д.Н. Колесникова [3]. В качестве информационных характеристик рас-

сматриваются: информационное сопротивление, информационная память и ин-

формационная ригидность. 

Под информационным сопротивлением понимается время реакции обучаю-

щегося на полученную информацию (время исполнения), которое, например, 

при тестировании исчисляется от момента начала обдумывания ответа до мо-

мента дачи ответа на вопрос. 

Информационная ригидность (индуктивность) – негибкость, неспособ-

ность психики человека приспосабливаться к изменяющимся условиям его окру-

жения [3]. Ригидность в момент тестирования   активное противодействие, ока-

зываемое психикой человека при осмыслении и формировании ответа. 

Информационная память – отношение запомненной информации к её по-

тенциалу (напряжению), т.е. как информацию, необходимую для достижения 

цели с вероятностью 0,5 [3]. 

В частности, если информационное сопротивление относительно большое, 

то необходимо развивать технику чтения, если информационная ригидность от-

носительно большая, то следует расширять объём понятий в рассматриваемой 

области знаний, если информационная память относительно мала, то следует 

развивать память, как основу интеллекта. 

На сегодняшний день существует ряд способов оценки информационных 

характеристик обучаемого. Одним из таких способов является Способ оценки 

информационных характеристик обучающегося [4]. Данный способ позволяет 
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повысить точность оценки информационных характеристик обучающегося за 

счёт учёта погрешностей измерения скорости чтения, времени чтения и осмыс-

ления вопросов, использования адекватной математической модели чтения и 

осмысления вопросов, применения уравнений нелинейной фильтрации. 

Оценка информационных характеристик позволит построить более адекват-

ную модель обучаемого, подобрать оптимальный объем учебного материала и, 

как следствие, повысить адаптационные возможности системы дистанционного 

обучения. 
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