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В данной статье проведен анализ комму-

никативного процесса, субъектами  кото-

рого являются интеллектуальная компь-

ютерная обучающая система (ИКОС) и 

обучаемый. Сформулированы основные 

особенности рассматриваемого процесса, 

на основе которых выделены различные 

типы коммуникативной стратегии, пред-

ставляющих собой варианты организации 

коммуникации обучаемого и ИКОС. 

Введение 

Динамичное развитие современной науки влечет за собой по-

стоянные изменения в сфере профессиональных знаний, умений и 

навыков современных специалистов. Поэтому ускорение процесса  

подготовки и постоянная поддержка их высокого профессионально-

го уровня являются важными практическими задачами.  

Одним из вариантов их решения является применение совре-

менных информационных технологий. Развитие интеллектуальных 

возможностей обучающих систем создало необходимую основу для 

их превращения из информационного приложения традиционных 

методик преподавания в новый класс систем, радикально меняю-

щих технологию подготовки современных специалистов.  

В настоящее время уменьшается степень «обязательности» 

обучения и система образования становится все более ориентиро-

ванной на мотивированное желание учиться и повышать свой обра-

зовательный и квалификационный уровень. В результате происхо-

дит смещение акцентов с традиционных преподавательских мето-

дик, базирующихся на репродуктивных методах обучения и предпо-
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лагающих достаточно жесткое администрирование учебного про-

цесса, на методики, ориентированные на эффективное управление 

процессом обучения и предполагающие активное использование 

продуктивных, деятельностных методов с вовлечением обучаемых 

в процесс получения ими новых знаний.  Успешность решения этих 

задач предполагает ясное понимание целей и возможностей всех 

участников процесса обучения. Как следствие, эффективность обу-

чения напрямую зависит от эффективности коммуникативного про-

цесса, субъектами  которого являются преподаватель и обучаемый.  

 

1. Особенности процесса обучения как коммуникативного 

процесса 

Одной из существенных возможностей реализации принципов 

отношения ОС с обществом является развитие коммуникации, под 

которой в широком плане понимаются способы общения, позво-

ляющие передавать и принимать разнообразную информацию. 

Коммуникация [1,2] является объектом изучения многих наук - не 

только гуманитарных, но и точных. Каждая наука вычленяет из ком-

муникации как объекта исследования свой предмет изучения.  

Технические дисциплины изучают возможности и способы пе-

редачи, обработки и хранения информации, создание специальных 

кодов - систем определенных символов и правил, при помощи кото-

рых можно представить необходимую информацию.   

В прикладных исследованиях например, телефонии, телегра-

фии, радио первоначально особое значение имели задачи, носив-

шие сугубо практический характер “улучшения” коммуникации.  В 

дальнейшем проблема моделирования взаимосвязи как машины с 

машиной, так и человека с человеком, и человека с машиной стала 

предметом рассмотрения кибернетики [3-5] как науки об управлении 

и теории искусственного интеллекта [6-8].  

Качественные изменения инструментария разработки ИКОС 

предполагают разработку новых методических подходов к организа-

ции процессов подготовки специалистов в различных областях зна-

ний. С этой точки зрения автоматизированные системы обучения на 

базе современных вычислительных и телекоммуникационных 

средств рассматриваются как самостоятельные участники процесса 

обучения. Построение этих систем становится невозможным без 
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учета коммуникативных аспектов процесса передачи знаний от ин-

формационной системы к обучаемому. 

Сформулируем основные особенности процесса обучения как 

коммуникативного процесса. 

1) Необходимость обучения возникает при осознанном разли-

чии уровня знаний обучаемого и обучающего. В количественном 

выражении это находит отражение в различных объемах информа-

ции, в качественном – способах ее организации и эффективности 

использования для решения конкретных задач. С точки зрения сис-

темного анализа это означает неэквивалентность, рассогласован-

ность входов и выходов систем, которыми являются обучаемый и 

обучающий; при полном их подобии отпадает необходимость ком-

муникации и, следовательно, обучения.  

2) Диалогизм процесса обучения, находящий свое выражение, 

во-первых,  в конкретной направленности, адресности передачи 

информации и, во-вторых, в контекстной значимости передаваемой 

информации, имеющей смысл только в контексте той предметной 

области, в которой происходит обучение. 

3) Двусторонняя направленность информационных потоков в 

ходе обучения. При этом информационные потоки, направленные от 

обучающего, преимущественно содержат знания в конкретной 

предметной области и управляющие сигналы. Информационные по-

токи от обучаемого характеризуют в общем случае его реакцию на 

организацию процесса обучения в целом, включая реакцию на зна-

ния о предметной области, на построение процесса обучения, и на 

обучающего как субъекта взаимодействия. С этой точки зрения ана-

лиз эффективности процесса обучения традиционно затруднен в 

силу многофакторности реакции обучаемого. 

4) Наличие процесса обучения приводит к необходимости вве-

дения понятия коммуникативного пространства обучения. Коммуни-

кативное пространство – это среда, в которой протекает информа-

ционный обмен между коммуникантами. Целенаправленное форми-

рование коммуникативного пространства позволяет управлять про-

цессом обучения и таким образом влиять на его результаты. 

5) Научный подход к построению ИКОС предполагает создание 

моделей процессов обучения, позволяющих исследовать эти про-

цессы еще на этапе разработки систем. Теория коммуникации по-
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зволяет использовать широкий спектр моделей эффективного взаи-

модействия субъектов коммуникации, уже зарекомендовавших себя 

в различных областях человеческого знания. 

Анализ процесса коммуникации обучающей системы  и обучае-

мого показывает важную роль коммуникативной среды в организа-

ции процесса обучения. Коммуникативная среда обучения образо-

вана учебной информацией и соответствующими ей средствами 

обучения (рис. 1).  

Обучаемый 

Коммуникативная 
среда обучения

ИКОСУчебная
информация

Средства
обучения

 

Рис. 1. Процесс передачи знаний, формирования умений и навыков 

В настоящее время в качестве средств обучения используют 

различные мультимедиа средства, процедурные, функциональные 

тренажеры и т.д. [9-12], что подразумевает наличие в учебной ин-

формации не только теоретического материала, но так же матема-

тических и физических моделей изучаемого объекта [13-15], инфор-

мационная интеграция которых осуществляется на основе резуль-

татов исследований межсистемного взаимодействия [16].  

Таким образом, коммуникативная среда является самостоя-

тельной системой, заслуживающей отдельного внимания, что по-

зволяет сделать вывод о необходимости ее выделения в виде 

внешнего объекта исследования, информационно обособленного от 

системы обучения, реализующей управление процессом передачи 

знаний, формирования навыков и умений.  
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2. Типы коммуникативных стратегий 

Решение задачи комплексного применения различных средств 

обучения с единой базой знаний затруднено сложностью анализа 

конкретной предметной области с точки зрения соотношения двух 

основных аспектов человеческого знания – декларативного и про-

цедурного. Первый характеризует существующие факты и законо-

мерности и носит повествовательный характер, второй связан с 

описанием способов и процедур решения задач [17].  

Именно поэтому, для передачи знаний, формирования навыков 

и умений с помощью ИКОС предложено использовать следующие 

типы коммуникативной стратегии, представляющих собой варианты 

организации коммуникации обучаемого и ИКОС (рис.2): 

Информирующая коммуникативная стратегия определяет спо-

соб коммуникации, для которого характерно снижение активности 

действий обучаемого до простого “механического” запоминания, ес-

ли речь идет о знаниях с ярко выраженной декларативной состав-

ляющей или “натаскивания” если знания в большей степени проце-

дурные.  

Такой вид коммуникативной стратегии целесообразно приме-

нять только во время усвоения учебной информации содержащей 

основные определения предметной области и отношений между 

ними. 

Продуктивная коммуникативная стратегия определяет способ 

коммуникации, для которого характерна высокая степень активности 

обучаемого. Наибольшая активность проявляется при решении  за-

дач,  предполагающих открытие новых причинно-следственных  

связей,  закономерностей, общих признаков решения целого класса 

задач. Этот вид коммуникативной стратегии целесообразно приме-

нять при формировании практических умений, на основе уже имею-

щихся теоретических знаний предметной области изучения. 

Оценочная коммуникативная стратегия отвечает за предвари-

тельный и текущий контроль знаний обучаемого (используется на 

основе алгоритма информирующей, либо продуктивной коммуника-

тивной стратегии).  

Назначение предварительного контроля состоит в установле-

нии исходного уровня знаний обучаемого, что позволяет сэкономить 

время обучения. Текущий контроль необходим для получения ин-
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формации о ходе процесса обучения, выявления "прироста" знаний, 

увеличении степени формирования умений и навыков.  

Рис. 2. Алгоритмы информирующей (слева) и продуктивной (справа)  

коммуникативных стратегий 

Важнейшей функцией текущего контроля является функция об-

ратной связи, которая не только предоставляет сведения о дейст-

виях обучаемого, но и дает возможность своевременно определить 

пробелы в усвоении материла, повышая общую эффективность 

процесса обучения. Итоговый контроль используется для оценки ре-

зультатов обучения, достигнутых в конце работы над темой или кур-

сом по завершении процесса обучения [18,19].  

 

Вывод 

Анализ коммуникативного процесса обучающей системы  и обу-

чаемого позволяет выявить важные особенности процесса обуче-

ния, учет которых дает основания выделить коммуникативную среду 

обучения в виде внешнего объекта исследования, информационно 

обособленного от системы обучения. Реализация управления про-
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цессом обучения с помощью предложенных коммуникативных стра-

тегий позволит увеличить общую эффективность работы системы 

обучения при передаче не только теоретических знаний, но и при 

формировании практических навыков и умений. 
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