предметную определенность описания разнообразных явлений и устранять различие между
процессами восприятия разных людей.
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Автоматизация учебно-методической и психологопедагогической поддержки учащегося в системе
дистанционного обучения
А. В. Фещенко
Национальный исследовательский Томский государственный университет
В условиях развития электронного обучения возникает потребность в разработке
автоматизированных систем сопровождения
учебного процесса нового поколения, помогающих решать функции тьютора: сопровождения и поддержки самообразования, индивидуального образовательного поиска, реализации
индивидуальных образовательных программ.
В качестве пилотного проекта в
Национальном исследовательском Томском
государственном университете (ТГУ) ведется
разработка модели подобного «Электронного
тьютора», основной целью которой является
повышение эффективности электронного обучения при реализации программ дополнительного профессионального образования.
Конечно, искусственная информационная
система не может заменить живого тьютора,
но возможна автоматизация некоторых его
задач, связанных с функциями диагностики,

учебно-методической поддержки, мотивации
и контроля учебной деятельности.
Основной задачей разрабатываемой системы в реализации функции диагностики
является определение индивидуальных особенностей обучающегося для разработки индивидуальной траектории обучения и оценка
результативности учебной деятельности с помощью следующих подфункций:
• определение индивидуальных особенностей обучающихся (стиль обучения, доминирующий тип мышления и др.);
• определение установок обучающихся на обучение, их потребностей, мотивов, ожиданий,
опасений и причин, их вызывающих;
• определение и анализ опыта, знаний и умений обучающихся по содержанию курса;
• формирование индивидуальной образовательной программы на основе инвариантного содержания курса, уровня сложности
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учебного материала и контрольных заданий;
• диагностика степени усвоения обучающимися содержания курса.
Функция учебно-методической поддержки
является стандартной функцией для учебных
систем, но в данной разработке дополнительное внимание уделяется следующим опциям:
• наблюдение за ходом деятельности обучающихся, фиксация периодичности и времени
взаимодействия с учебными ресурсами;
• определение наиболее типичных, связанных с личностными качествами затруднений и
проблем в деятельности обучающегося;
• коррекция индивидуальных учебных планов
и образовательной деятельности обучающихся;
• распределение времени занятий с учетом
учебного содержания и индивидуальных условий жизни обучающегося.
Основной задачей «Электронного тьютора» в реализации мотивационной функции
является стимулирование учебной мотивации
различными интерактивными методами обучения и формами поощрения:
• история достижений и рейтинги обучающихся;
• поощрение достижений обучающихся;
• имитация практической профессиональной
деятельности с помощью компьютерных тренажеров;
• коррекция негативного эмоционального и
физического состояния.
Мотивационные задачи могут решаться
также через организацию и поддержку педагогических коммуникаций, включая организацию
совместных проектных работ, формирование
учебных сообществ, стимулирование межличностного общения, интеграцию персонального
учебного профиля в автоматизированной системе обучения с внешними средами коммуникации
учащегося (социальными сетями, блогами и пр.).
Для повышения эффективности функции
контроля «Электронный тьютор» должен выполнять:
• анализ заданий обучающихся, определяя
степень успешности обучения;
• комментирование недочетов и ошибок, допускаемых обучающимися при работе с тренажерами и выполнении тестовых заданий;
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• корректировку деятельности обучающихся в
соответствии с результатами проверки заданий;
• мониторинг заданий и ошибок.
Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся обеспечивает возможность его
коррекции с целью улучшения внимания, памяти и интеллектуальной активности в процессе
обучения. Оценивание физического состояния
позволяет проводить профилактику возможных физиологических дисфункций организма,
связанных с работой за компьютером (нагрузка
на зрение, мышечный тонус, суставы, нарушение кровообращения и работы ЖКТ).
Для реализации этих функций необходим модуль регулярной диагностики и
мониторинга психо-эмоционального и физического самочувствия учащегося. Такой
модуль позволит перед началом каждого
занятия рекомендовать пользователю прохождение коротких тестов и опросов, определяющих его самочувствие, и по результатам которых предложить меры по коррекции
нежелательного состояния: демонстрацию
визуальных и аудиальных образов, примеры и инструкции простых гимнастических и
дыхательных упражнений и пр.
Помимо стандартных функций системы дистанционного обучения (регистрация,
расписание, журнал, объявления, учебнотематический план, конструирование и хранение учебных материалов, проведение мониторинга качества обучения) современная
система поддержки электронного обучения
должна обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса, диагностику обучающихся для построения индивидуальной образовательной траектории,
конфигуратор индивидуальной траектории
обучения.
Предложенные принципы проектирования «Электронного тьютора» делают невозможным создание системы с подобными функциями в виде универсального продукта, легко
подключаемого к любой СДО. «Электронный
тьютор» – это не отдельный модуль или компонент СДО, а особенный подход к проектированию отдельных модулей и компонентов
СДО.

