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Модель учебной деятельности группы студентов
Предлагаемая модель учитывает информационное 

взаимодействие между студентами, направленное на изу
чение учебного материала.

В литературе, посвященной разработке автоматизирован
ных обучающих систем, выделяют две, реже три, составляющих 
модели обучаемого. Самым распространенным является выде
ление дидактической и психологической [1, 2], реже выделяют 
дидактическую, психологическую и физиологическую состав
ляющие [3, 4].

В данной работе мы рассматриваем модель учебной дея
тельности группы студентов, которая кроме дидактической со
ставляющей, содержит данные о структуре информационного 
взаимодействия между студентами группы. Это взаимодействие 
направленно на изучение учебного материала.

С позиции теории системного анализа, рассмотрим модель 
учебной деятельности группы студентов рассмотрим на сле
дующих уровнях: 1) группы студентов; 2) подгруппы студентов; 
3) группировки; 4) отдельного студента.

Кроме того, модель учебной деятельности группы студен
тов рассмотрим с двух взаимосвязанных сторон -  структуры 
информационных взаимодействий между студентами группы и 
уровнем успеваемости студентов группы. Под информационным 
взаимодействием между студентами группы будем понимать 
помощь при усвоении учебного материала одних студентов дру
гим, при ответе на тестовые задания, совместном решении тес
товых заданий и т.п. Очевидно, что информационное взаимо



действие между студентами группы и успеваемость студентов 
зависят друг от друга. Информационное взаимодействие между 
студентами группы может быть положительным, отрицатель
ным или нейтральным.

Под положительным информационным взаимодействием 
между студентами будем понимать повышение показателей ус
воения учебных элементов, полученных в режиме контроля, по 
сравнению с теми же показателями, полученными в режиме обу
чения.

Под нейтральным информационным взаимодействием 
между студентами будем незначительные изменения между по
казателями усвоения учебных элементов, полученных в режиме 
контроля, и с теми же показателями, полученными в режиме 
обучения.

Под отрицательным информационным взаимодействием 
между студентами будем понимать понижение показателей ус
воения учебных элементов, полученных в режиме контроля, по 
сравнению с теми же показателями, полученными в режиме обу
чения.

Предположим, что в группе студентов существуют груп
пировки студентов, которые совместно изучают учебный мате
риал. Тогда правильные и неправильные ответы тестовых зада
ний, предлагаемых одному студенту, становятся известными 
другим студентам группировки. Для устранения такой ситуации 
необходимо каждому студенту группировки предлагать различ
ные, отличные от предлагаемых другим, тестовые задания, про
веряющие некоторый учебный элемент. Выявление группировок 
студентов, совместно изучающих учебный материал, предлага
ем решить с помощью метода социометрии, который относится 
к эффективным методам социально-психологического исследо
вания малых групп и коллективов.

Задачей нашего социометрического исследования являет
ся выявления сотрудничества между студентами при изучении 
учебного материала. Объектом исследования социометрии в 
нашем случае является студенческая группа.

В принципе каждый студент может сотрудничать с любым 
числом студентов группы, для такого исследования можно при
менить непараметрическую процедуру метода социометрии.



При непараметрической процедуре каждый студент может вы
брать любое число студентов, с которыми сотрудничает при 
изучении учебного материала. Мы же рассмотрим наиболее тес
ное сотрудничество между студентами группы -  параметриче
скую процедуру, которая позволяет снизить вероятность слу
чайного выбора. При параметрической процедуре каждому 
студенту предлагается выбрать лишь 3 или 4 человека. Причем 
выбор студента может быть как положительным, так и отрица
тельным.

Данные социометрического исследования можно записать 
в виде троек

{Ль St2, R}
где St I -  код студента, который выбирает студента с кодом St2, 
R -  тип выбора («+» -  положительный, «-» -  отрицательный).

Между студентами могут быть однонаправленные поло
жительные, однонаправленные отрицательные, взаимно поло
жительны, взаимно отрицательные связи между студентами 
группы. В нашей модели мы будем учитывать только положи
тельные связи, предположив, что отрицательные связи и отсут
ствие связей между студентами незначительно и не влияет на 
информационное взаимодействие между студентами группы. 
Т.е. предположим, что при однонаправленных отрицательных 
связях взаимодействия между студентами нет, а при однона
правленных положительных связях студент на которого пал вы
бор может помочь студенту, который выбрал первого студента.

Выделим в группе студентов группировки студентов, ме
жду которыми существуют взаимно положительные связи. 
Группировка студентов может состоять из четырех, трех, двух 
или одного человека (когда студент никого не выбирает). Кроме 
того, необходимо выделить однонаправленные положительные 
связи между отдельными членами группировок. Эти связи будут 
представлять связи между отдельными группировками, т.е. мы 
рассматриваем информационное взаимодействие между груп
пировками студентов.

Модель учебной деятельности на уровне группы студен
тов можно представить как совокупность моделей группировок 
студентов и положительных однонаправленных связей между 
этими группировками, т.е.



Mrp = {CR, CN),
где CR = {cr\,cr2....,cr„ v/} -  группировки студентов, выбравших 
друг друга; CN= {сп\, сп2 спт tr) -  связи между этими груп
пировками.

Модель учебной деятельности на уровне группировки 
студентов

M .rKa= {ST X 'N JST}, 
где ST  -  студенты группировки, CNJST  -  связи между группи
ровками.

Модель учебной деятельности студентов группы на уров
не студента выглядит следующим образом:

M an =  { R \ R - } ,
где /Г  -  положительные выборы студента; R -  отрицательные 
выборы студента.

Рассмотрим модель учебной деятельности в аспекте успе
ваемости студентов группы по уровням предметной области и 
уровням взаимодействия между студентами группы.

Модель учебной деятельности группы студентов можно 
рассматривать на следующих уровнях предметной области: 1) 
предмета; 2) раздела; 3) темы; 4) связи между учебными элемен
тами; 5) учебного элемента; 6) тестового задания; 7) ответа на 
тестовое задание.

И одновременно на уровнях взаимодействия между сту
дентами группы, а именно: 1) группы студентов; 2) подгруппы 
студентов; 3) группировки; 4) отдельного студента.

Используя эти уровни можно получить 28 сочетаний -  
модель учебной деятельности на уровне предмета и группы сту
дентов; модель учебной деятельности на уровне раздела и груп
пы студентов и т.д.
Рассмотрим способ моделирования учебной деятельности на 
различных уровнях. В модель учебной деятельности необходи
мо включить учебные элементы и связи между ними, взятые из 
модели предметной области соответствующего уровня. Напри
мер, модель предметной области на уровне предмета

Мп = {Сп, Ln},
где Сп = {сі, с2, ..., сп} -  множество учебных элементов предме
та; a Ln = {l,, 12, -  множество связей между учебными
элементами предмета (lk = (ci? C j ) ,  і Ф j).



Т.к. показателей усвоения учебных элементов у группы 
студентов некоторое множество, возникает вопрос -  каким спо
собом сгруппировать эти данные?

Показатели усвоения учебных элементов для уровня 
предмета, раздела и темы сгруппируем следующим образом.

Для студентов группы и подгруппы вместо показателя ус
воения учебного элемента возьмем долю студентов, усвоивших 
этот элемент.

Для студентов группировки учебный элемент будет счи
таться усвоенным, если этот элемент будет усвоен всеми сту
дентами группировки. Такой подход связан с тем, что между 
студентами группировки существует тесное взаимодействие по 
изучению учебного материала, а также он позволяет более силь
ным студентам подтягивать более слабых, т.к., как сказано вы
ше, группировка усваивает учебный элемент, если его усвоили 
все студенты группировки.

Отдельный студент усвоит учебный элемент, если доля 
последних правильных ответов на тестовые задания, проверяю
щие учебный элемент, превышает некоторый установленный 
преподавателем предел. Причем этот предел может различным 
для различных учебных элементов. Кроме того, что учебный 
элемент может быть неусвоен, он может быть не изучен.

На уровне связей между учебными элементами показатели 
необходимо взять из модели предметной области соответст
вующего уровня, например:

Мсв = {с„ Ср  ер, cs, tin),

где Ci, cj -  различные учебные элементы; ер, - максимальная до
ля ошибок, которые можно допустить при изучении связи меж
ду учебными элементами, выраженная в процентах; cs, -  мини
мальное количество сеансов изучения связи; tm -  максимальное 
время усвоения связи. Причем эти показатели должны выражать 
средние значения для студентов группы, подгруппы или груп
пировки, а для отдельного студента соответствующие числовые 
значения.

Аналогично на уровне учебного элемента показатели не
обходимо взять из модели предметной области соответствую
щего уровня, например:



где ер, - максимальная доля ошибок, которые можно допустить 
при изучении учебного элемента, выраженная в процентах; cs, -  
минимальное количество сеансов изучения учебного элемента; 
tm -  максимальное время усвоения учебного элемента. Причем 
эти показатели должны выражать средние значения для студен
тов группы, подгруппы или группировки, а для отдельного сту
дента соответствующие числовые значения.

Средние показатели этих параметров позволяют управ
лять количеством и качеством сеансов обучения, например, ус
певающие студенты изучают учебный материал за меньшее 
число сеансов, и за счет этого слабо успевающие студенты име
ют возможность изучить учебный материал за большее число 
сеансов. Аналогичные рассуждения можно провести для макси
мальной доли ошибок, которые можно допустить при изучении 
учебного элемента, и максимального времени усвоения учебно
го элемента.
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