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Развитие и саморазвитие студента обуславливается поисковой учебной дея-
тельностью. На первый план в учебной поисково-исследовательской деятельно-
сти выдвигается деятельность по организации студентами самостоятельного 
процесса познания. Важной стороной поисково-исследовательской деятельности 
выступает освоение процессуальной стороны поисково-исследовательской дея-
тельности. Наряду с предметно-содержательными результатами (предметные 
знания, умения, способы решения проблем) особым результатом становится реф-
лексивно осмысляемый опыт поисковой деятельности.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образователь-
ный процесс изменило наши представления об учебной деятельности в разви-
вающем обучении. Для развития мышления, по мнению В.В. Давыдова, необхо-
димо создание учебно-проблемной ситуации и открытие способов решения учеб-
ной задачи. Именно такие моменты в учебном процессе дают толчки к понима-
нию и развитию мышления.  

Одно из направлений развития учебной деятельности - приближение ее к 
истинно исследовательской деятельности. Инициация этой деятельности произ-
водится за счет погружения обучаемого в научные концепции, спорные гипотезы, 
научные открытия и т.д. Чтобы выйти на создание осознанной концепции, ему 
необходимо сделать их теоретический анализ, объяснить себе научный смысл от-
крытого знания, найти то, что вызывает сомнение или противоречит каким-либо 
научным фактам, канонам. Важно, чтобы в процессе анализа он увидел иную 
связь, смысловую сторону этой связи, которая будет основанием для построения 
теоретических суждений (конструктов) и выводов студента, для нового концепту-
ального объяснения и, следовательно, другие основания для моделирования и ап-
робирования действий. Студенты, используя дидактически правильно выстроен-
ный контент, создадут собственные концепты, не прибегая к помощи педагога. 
Личный опыт и наблюдения подскажут им способ объяснения. Наблюдаемая про-
тиворечивость состояния объектов или процессов  актуализирует мышление: 
только что возникшие концепты, казалось бы, выразившее понимание, убежден-
ность в правоте высказанных суждений, могут в дальнейшем подвергаться со-
мнению. 

Изложенные выше положения являются ведущими в теории конструкти-
визма. Теория конструктивизма в обучении  учитывает внутренние процессы по-
нимания. В европейском образовательном пространстве сторонниками конструк-
тивизма являются Schulmeister R., David H. Jonassen [4, 5, 9]. Основная идея его, 
по сути, базируется на теории деятельности Л. Выготского [1]: обучаемые конст-
руируют новые знания в процессе взаимодействия с окружающим миром. При 
этом все, что воспринимается в процессе деятельности, сравнивается с ранее по-
лученным знанием, после чего достраиваются новые фрагменты знания. Знание 
закрепляется, если его удаётся успешно применять в других ситуациях. Пассив-
ное чтение веб-страницы или прослушивание лекции, несомненно, формирует 
определенное знание, но при обучении важнее интерпретация информации, не-
жели простая трансляция ее от источника к приемнику. Обучаемый, в рамках 



 
«Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 1, 2010 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_26.pdf 104 

этой концепции, не просто сосуд, который нужно наполнить знанием, а факел, 
который нужно зажечь. Социальный конструктивизм утверждает, что процесс 
обучения наиболее эффективен, когда обучаемый в процессе формирования зна-
ния общается (коммуницирует) с другими участниками процесса обучения. Это 
может быть что угодно: высказывание, утверждение или сообщение в интернете и 
т.д. Если после прочтения темы, обучаемый попытается пересказать ее другому 
или создаст презентацию на эту тему, то он и сам лучше и глубже усвоит ее. Роль 
педагога в такой форме обучения -  быть вдохновителем и управляющим в учеб-
ном процессе. Задача педагога в такой форме обучения - научить учиться, а не 
просто транслировать свои знания. Исходя из данных представлений известные 
исследователи в области новых педагогических теорий Frank H.G. и 
Mager R.F. [3] предложили понятие кибердидактики (Kybernetische Didaktik). 
Иногда противники внедрения любых форм e-learning в учебный процесс приво-
дят примеры того, что применяемый ими материал был плохо усвоен, по сравне-
нию с материалом, изученным в традиционной форме обучения. В таком случае 
возникает вопрос, а правильно ли с дидактической точки зрения выстроен курс? 
Определены ли цели, задачи, методы, формы и т.д. Чаще всего несоблюдение ди-
дактических принципов приводит к столь плачевным результатам. Высокой по-
знавательной активностью и высокой мотивацией отличаются занятия с элемен-
тами компьютерного моделирования на разных доклинических кафедрах нашего 
вуза: биофизика, фармхимия и пр. Но, к сожалению, ещё недостаточно использу-
ется этот метод познания на клинических кафедрах за исключением кафедр сто-
матологического профиля. 

Моделирование – это один из видов исследовательской деятельности. Роль 
знаковых моделей (схем, чертежей, формул)  особенно возросла с расширением 
масштабов применения ПК при построении знаковых моделей. Действия со зна-
ками всегда связаны с пониманием знаковых образований и их преобразований. 
Формулы, математические уравнения и т. п. выражения применяемого при по-
строении модели научного языка определенным образом интерпретируются в по-
нятиях той предметной области, к которой относится оригинал. Поэтому реаль-
ное построение знаковых моделей или их фрагментов может заменяться мыслен-
но-наглядным представлением знаков и/или операций над ними. Эта разновид-
ность знакового моделирования иногда называется мысленным моделированием. 
Этот термин часто применяют для обозначения «интуитивного» моделирования, 
не использующего никаких чётко фиксированных знаковых систем, а протекаю-
щего на уровне «модельных представлений». Такое моделирование есть непре-
менное условие любого познавательного процесса на его начальной стадии. 

Исследование знаковых (в частности, математических) моделей можно рас-
сматривать как некоторые эксперименты. Это становится особенно очевидным в 
свете возможности их реализации средствами электронной вычислительной тех-
ники. В ходе модельного эксперимента вместо «реального» экспериментального 
оперирования с изучаемым объектом находят алгоритм (программу) его функ-
ционирования, который и оказывается своеобразной моделью поведения объекта. 
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«Проигрывая» различные ситуации с моделью, получают информацию о поведе-
нии оригинала в определенной среде, о его функциональных связях с меняющей-
ся «средой обитания». 

Результаты проведенных наблюдений убеждают в том, что можно усили-
вать влияние учебной деятельности на развитие мышления обучаемого путем по-
следовательного преобразования образовательного пространства: увеличивать 
количество объектов, встроенных в систему познаваемого объекта, трансформи-
ровать связи между ними. Естественно, что не все обучаемые «схватывают» ос-
новное отношение между объектами, а скорее, улавливают его на интуитивном 
уровне, не оформляя его (отношение) в четкое понятие. У них не сразу образуется 
различение основных и частных понятий, и тех отношений, которые складывают-
ся между ними, способа мышления и способа предметного действия. Когда они 
разговаривают друг с другом, они только пытаются вложить известное им пони-
мание и значение в сказанное. Оно проникает в сознание обучаемого, когда та или 
иная мысль получает разный смысл в зависимости от контекста (от построенного 
самим студентом), в зависимости от тех или иных намерений других авторов, в 
зависимости вообще от разных осложняющих обстоятельств. Любой шаг что-то 
утверждает и что-то отвергает, т.е. здесь возникает единство противоположно-
стей. У обучаемых в результате исследовательской деятельности возникают ги-
потетические построения. Они реализуют два вида моделирования: с одной сто-
роны, обучаемый как бы строит предметный конструкт, связывая наблюдаемые 
предметные картины в одно целое и второй тип моделирования - схватывание 
возникающей между ними смысловой связи, на основе которой появляется иде-
альный концепт (модель-гипотеза), мысленная интерпретация наблюдаемого. 
Мыслительный процесс побуждается внешними воздействиями и внутренним по-
ниманием, на основе анализа собственных, не только сейчас воспринимаемых пе-
реживаний, но и анализом опыта непрямого воздействия, когда-то испытанного 
обучаемым, т.е. движущую функцию выполняет личный опыт обучаемого, хотя и 
не всегда четко осознаваемый им. Источником моделирования, создания объектов 
познания могут стать «открытые» учащимися теоретические знания. Процесс 
мышления актуализируется за счет того, что идет поиск. При самостоятельном 
моделировании объектов познания с последующим решением собственных зада-
ний происходит как бы удвоение учебной задачи и учебной деятельности. Можно 
отметить еще один «разворот» самостоятельной учебной деятельности, когда 
учащиеся индивидуально, либо в группах изучают определенные теоретические 
положения, а затем создают свой вариант теоретического обоснования какой-
либо идеи. Творчество обучаемого проявляется в том, что он находит способ от-
ражения системных связей, способ презентации теоретического содержания на 
реальных предметах. Главная задача: погружать обучаемого в поиск и создание 
собственных концепций и конструктов, опорой которых должны быть раскрытые 
сущностные связи. 

В своей статье мы рассматриваем опыт использования компьютерного мо-
делирования как одного из направлений e-learning (электронного обучения) в 
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учебном процессе Алтайского государственного медицинского университета. 
Опыт использования компьютерного моделирования, элементов e-learning 

показывает то, насколько раздвигается образовательное пространство. Моделиро-
вание на компьютере позволяет вносить новые элементы в содержание обучения, 
углублять и обогащать содержание тематических разделов, изменять формы 
представления учебного материала, разнообразить виды учебных заданий и спо-
собов работы с ними. Благодаря  технологиям e-learning, может быть увеличен 
объем изучаемого материала. Это может быть осуществлено не за счет расшире-
ния предметного материала, а за счет изложения его в компактной форме - в виде 
модельных схем, рисунков, и т.д. Опираясь на e-learning, обучаемый получает 
возможность самостоятельно получить  дополнительные сведения из информа-
ции, которую предоставляет компьютер. 

В нашем вузе в курсе информатики изучаются следующие лабораторные 
работы: «Моделирование в электронной таблице Excel», «Математическая модель 
«Хищники-жертвы», «Математическая модель «Иммунная защита», «Информа-
ционно-вероятностная диагностика». У обучаемых при изучении моделей в ре-
зультате исследовательской деятельности возникают гипотетические построе-
ния. Мыслительный процесс побуждается внешними воздействиями и внутрен-
ним пониманием на основе анализа собственного опыта. Движущую функцию при 
этом выполняет личный опыт обучаемого, хотя и не всегда четко осознаваемый 
им. Процесс мышления актуализируется за счет того, что идет поиск и осмысле-
ние результата, например, значения температуры тела, необходимой для быст-
рейшего выздоровления пациента при лечении его методом гипертермии, дозы 
биостимулятора для выздоровления пациента при лечении его методом обостре-
ния и пр. Построение идет на основе самостоятельного моделирования познава-
тельных объектов. При самостоятельном моделировании объектов познания с по-
следующим решением собственных заданий происходит усиление учебной дея-
тельности. Обучаемый моделирует объект (придумывает какой-то познаватель-
ный объект), а затем на основе созданного объекта-модели он выделяет новую 
учебную задачу, находит способ ее решения.  

Для оценки поисковой деятельности на учебных моделях после изучения 
курса студенты были проанкетированы. Некоторые результаты анкетирования 
студентов 1 курса лечебного факультета представлены на диаграммах 1, 2, 3. Все-
го респондентов 256 человек. На вопрос «Понятна ли вам суть моделирования 
биофизических процессов?» две трети студентов ответили положительно. 

На вопрос «Понятна ли вам суть моделирования биофизических процес-
сов?» были получены следующие данные: положительно ответили 164 (64,06%) 
студента, 54 (21,09%) ответили «не знаю» и 38 (14,84%) ответили «нет» (рис. 1). 

На вопрос «Смогли бы вы самостоятельно описать модель какого-либо не-
сложного физиологического процесса?» 112 (43,75%) ответили утвердительно, 
отрицательно – 38 (14,84%), ответ «не знаю» выбрали 106 (41,41%) (рис. 2).На 
вопрос «Понятна ли вам суть модели «Иммунная защита» большинство ответило 
положительно (рис. 3). 
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Рис. 1. Диаграмма 1.                                                      Рис. 2. Диаграмма 2. 
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Рис. 3. Диаграмма 3. 

 

В заключении можно сказать, что результаты анкетирования показывают, 
что большинство студентов понимают основные этапы построения и использова-
ния модели в практической деятельности, а также возможность самостоятельно 
построить и исследовать простейшую модель. Высокий процент ответов «не 
знаю» на второй вопрос говорит о том, что студенты готовы к работе с моделью, 
но не имеют пока достаточных знаний в предметной области, а это вопрос време-
ни. 

Моделирование, являясь одной из сторон e-learning, помогает не только в 
получении новых знаний, но и в освоении исследовательских методов. 
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