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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ КАК СЭДСТ: \ АКТИВИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА иБУЧЕНИЯ' V
Основной целью создания и использования АО̂  является опти

мальная интенсификация и повышение качества обучения, что должно 
достигаться главнш  образом индивидуализацией хода обучения и 
обеспечением более регулярного и качест енного контроля*

Неудовлетворительное состояние исследований по проблемам 
создания и применения АОС в вузах неоднократн9 оѵлечалось в при
казах MB ССО УССР, анализирующих результаты выполнения комплек
сных программ повышения эффективности уч^ 5ного процесса на базе 
широкого использования ЭВМ в обучении Причем, на протяжении 
последних десяти-дв надцати лет в них псотоянно указывается на 
отсутствие или недостаточность психолого-дидактического обосно
вания всего комплекса работ по АОС.

И для разработчиков АОС, и для исследователей станови ся 
очевидной необходимость ориентации практики автоматизации обу
чения на специально созданную теорию автоматизированного обу -  
чения, на разработку нового раздела педагогической психологии -  
психологии автоматизированного обучения, сна должна опираться 
на разделы обшей психологии, касающиеся изучения т в о р ч е с к о й  

деятельности человека, опосредствованной ЭВМ, создание 
дидактики автоматизированного обучения, на осуществление раз -  
работки научно обоснованных инжеь рно-психологических и эрго -  
номичееких рекомендаций по применению АОС в учебном процессе.

Не разработана, в еобходимой для практики мере, методика 
количественных оценок эффективности и качества обучения. Встре
чающиеся в литературе оценки эффективности АОС часто субъектив
на, величина их разброс^ вызывает трево \

Страдают излишним оптимизмом и заявления о том, чпо суіиег- 
ствуюіцііе АОС широ >го назначения позволяют использовать при 
изучении „дного и того я ^чебного к лериала р^личные способы



изложения, нам кажется, что основаны  значительно более сдер
жанные вывода. Ве^ь пока неизвестно, каковы должны быть методы 
индивидуального обучения и как должна быть составлена учебная 
программа, рассчитанная не на групцу, не на средние показатели, 
а на отделимого учащегося. Некотор з очевидные положения, учиты
вающие разную скорг зть усвоения материала, могут бить легко 
реализованы, и в обаем-это основное, что сделано в области ин -  
дивиду ал из ации обучения в АОС к настоящему времени.

Различные точки зрения высказываются и о необходимой глуби
не индивидуализации хода обучения ь АОС, приближения процесса 
обучения к учадгчся, относящимся к различным нервно-йсмхичес -  
ким типам и обладающим различными способностями.

Необходимо оптик-льнов эчетание и*’давндуалмзмкда обучения 
в АОС и его унификации в массовой технологии автоматизированного 
обучения.

Применение д, логовых систем в обучении, несомненно, повы
шает его эффективность и уровень мотивации, мотивацию чаше 

всего ь.івшнш: учащихся привлекает новизна формы подачи материа
ла. , ч , •*

К сожаленю), внешняя мотивация быстро возникает, *0 так 
же быстро и затухает, появляется утомление и даже раздражение,
^ээтому необходимо постоянное включение новых возможностей реа
лизации обучающих программ J  гранки  t цвета^ динамических изобра
жений и т .д , ^ .

Использование таких активных методов компьютерного обуче
ния, как имитационное моделирование, ролевые компьютерные иг
ры, дает возможность осуществлять обучение в профессионально-  
предмегной среде и тем са* м повысить интерес к обучению. При 
этом заинтересованность обучаемого возрастает в силу того, 
что процесс обучения сопровождается эмоцио* гиьными переживания
ми, связанными с выполнением той или иной роли в ситуации, приб
лиженной к реальной>что, в свою очередь, позволяет обеспечить 
информация, представлю мая в разнообразных формах на экране 
дисплея, в виде раздаточного материала и др.


