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В данном исследовании был применен метод оценки трудозатрат студентов на основе хронометрии ми-
кроопераций в ходе самостоятельных занятий студентов-биологов. Самостоятельная работа студентов 
заключалась в решении теоретических задач по двум теоретическим курсам в дисплейном классе на компью-
терах, подключенных к локальной образовательной сети. Анализ шести выделенных видов учебной деятель-
ности был проведен в двух группах студентов с разным уровнем академической успеваемости. На основании 
результатов сопоставления временных затрат по разным типам деятельности была предложена мера для 

оценки сбалансированности бюджета времени.
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method of assessing student’s workload based on micro-operation chronometry was tested. individual work of 
students was to complete two theoretical courses in the display class on computers connected to a local educational 
network. analysis of six types of educational activity was conducted in two groups of students with different levels 
of academic achievement. The measure to assess the balance of the time budget has been proposed on the basis of 

comparison of time spent on different types of activities.
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В настоящее время подход к оценке уровня 
освоенности сложных составных мыслитель-
ных задач, базирующийся на оценке характери-
стик отдельных этапов в целом и в динамике, 
может рассматриваться как оптимальный, по-
скольку его применение позволяет анализиро-
вать не только успешность выполнения заданий, 
но и отчасти структуру интеллектуальной дея-
тельности, а также индивидуальные способы ее 
реализации [Галактионов, Янушкин, 1986; Ай-
даркин, Богун, Щербина, 2010; Айдаркин, Фо-
мина, 2011–2014; Щербина, Айдаркин, 2012; 
Айдаркин, Фомина, Щербина, 2014].

В становлении и упрочнении мыслительно-
го динамического стереотипа, прототипом кото-
рого выступает образовательный процесс в выс-

шей школе, важным является значение каждо-
го отдельного этапа, а также взаимосвязи между 
ними в динамике выполнения задания [Новиков, 
1986; Шадриков, 1982, 1996], отражением кото-
рой служат широко используемые в обучении 
практическим навыкам кривые обучения [Га-
лактионов, Янушкин, 1986; Новиков, 1986]. Для 
их построения применяются время и качество 
деятельности [Галактионов, Янушкин, 1986], а 
также время выполнения операций и их число в 
единицу времени [Aydarkin, Fomina, 2013]. 

При этом соотношение этапов может рассма-
триваться с позиции отдельного изучения фраг-
ментов деятельности (или фрагментов кривых 
обучения), имеющих каждый конкретное зна-
чение или цель (операционно-технологический 
подход) или с позиции оценки исполнительной ©  Айдаркин Е.К., Фомина А.С., 2015.
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и информационной сути деятельности (алго-
ритмический подход) [Галактионов, Янушкин, 
1986; Котик, 1993; Шадриков, 1982, 1996]. С по-
зиции обучения выполнению сложной состав-
ной когнитивной деятельности, вероятно, опти-
мальным будет соотношение обоих подходов 
[Шадриков, 1996], так как, в отличие от сенсо-
моторной задачи, освоение и понимание смыс-
ловой нагрузки начальных этапов мыслитель-
ной задачи может напрямую влиять на успеш-
ность обучения на финальных стадиях. При 
этом по мере освоения мыслительных навыков 
происходит формирование как минимум четы-
рех способов увеличения качества и скорости 
решения: появление новых стратегий, более ча-
стое применение оптимальных стратегий, адап-
тация стратегий под конкретную задачу и увели-
чение эффективности их применения [lemaire p, 
Siegler, 1995; Siegler, lemaire, 1997].

В последние годы признается необходимость 
жесткого контроля поведенческих показателей 
решения задач, являющегося фактором оцен-
ки сложности мыслительной деятельности, по-
скольку отсутствие учета данного аспекта мо-
жет являться причиной встречающихся в лите-
ратуре существенных различий психофизиоло-
гических показателей при решении однотипных 
задач [Айдаркин, Богун, Щербина, 2010; Айдар-
кин, Фомина, 2011–2014; Айдаркин, Фомина, 
Щербина, 2013; Айдаркин, Щербина, Фомина, 
2013; Zhou et al., 2007; Aydarkin, Fomina, 2013]. 
Используемые в эргономике методы оценки 
сформированности динамического стереотипа 
не всегда позволяют оценить текущий уровень 
навыка ввиду сложности оценки психофизиоло-
гической структуры деятельности и стратегии 
решения задачи [Галактионов, Янушкин, 1986], 
варьирующей у обследуемых в зависимости от 
его структуры и уровня выработанности.

Переход к новым образовательным стандар-
там, заключающийся в том числе в увеличении 
времени для самостоятельного обучения, позво-
лил выявить существенные недочеты в сформи-
рованности у студентов навыков систематиза-
ции информации и ее практическом применении 
к решению физиологических задач. Кроме того, 
при необходимости постановки эксперимента, 
обработки полученного эмпирического матери-
ала и написания первых научных работ у студен-
та зачастую возникают существенные трудности 

ввиду недостаточной сформированности навы-
ков первичной математической обработки дан-
ных, а также поиска, систематизации и изложе-
ния больших объемов теоретического материа-
ла.

Вместе с тем возникает серьезная проблема, 
связанная с контролем, прогнозом и коррекци-
ей эффективной интеллектуальной деятельно-
сти человека в реальном времени, и с подбором 
модельной задачи, позволяющей воссоздать ре-
альную ситуацию формирования динамическо-
го стереотипа в ходе сложной составной образо-
вательной деятельности. Одним из способов ре-
шения данной проблемы явялется применение 
метода двойных задач, заключающийся в парал-
лельном выполнении двух видов деятельности 
разного содержания с доминированием одной из 
них [Уточкин, Фаликман, 2006; Айдаркин, Бо-
гун, Щербина, 2010; Айдаркин с соавт., 2014; 
Schapkin, gusev, kuhl, 2000; De rammelaere, 
vandierendonck, 2002]. 

В то же время применение метода двойных 
задач при изучении реальной образовательной 
деятельности затруднительно ввиду недопусти-
мости искажения результатов обучения и струк-
туры деятельности. Разделение деятельности на 
отдельные интервалы с последующим анали-
зом каждого являются перспективным методом 
оценки структуры деятельности, а также выяв-
ления причин ошибок и вероятности их возник-
новения. С этой позиции целесообразно исполь-
зовать неинвазивный метод оценки бюджета 
времени, позволяющий оценить распределение 
времени на отдельные виды операций при вы-
полнении учебных заданий [Айдаркин, Богун, 
Щербина, 2010; Щербина, Айдаркин, 2012; Ай-
даркин, Щербина, Фомина, 2013; Айдаркин, Фо-
мина, Щербина, 2013; Айдаркин с соавт., 2014], 
без вмешательства в образовательный процесс.

Задачей данной работы был поиск связи 
успешности выполнения задания с суммарным 
временем, потраченным на тот или иной вид 
учебной деятельности.

Методика исследования

На основании разработанных на примере 
арифметической задачи подходов была проведе-
на апробация метода на самостоятельных заня-
тиях студентов-биологов в рамках учебного кур-
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са «Частная физиология центральной нервной 
системы» с использованием ряда разделов ин-
терактивных электронных учебных пособий 
 (ЭУП) «Основы нейрофизиологии: сборник во-
просов и задач» [Айдаркин, Фомина, 2013] и 
«Общая физиология ЦНС с основами сенсорной 
физиологии» [Кундупьян, Фомина, 2014], раз-
работанных на кафедре физиологии человека и 
животных. Данный спецкурс является базовым 
при освоении специализации «Физиология че-
ловека и животных», и включает освоение и си-
стематизацию большого количества теоретиче-
ского материала. ЭУПы предназначены для те-
оретической и практической подготовки студен-
тов и содержат методические указания, теорети-
ческую часть, банк иллюстраций, набор учеб-
ных НИР (уНИР) для самостоятельного выпол-
нения.

 Специфика данного ЭУПа заключается в его 
направленности на систематизацию и закрепле-
ние теоретического материала, а также выпол-
нение адаптированных физиологических задач, 
не требующих знания основ работы в системе 
matlab. Это делает возможным его применение 
уже на начальных этапах специализации. Зада-
ния ЭУПа представляли собой теоретические 
или эмпирические вопросы, ответ на которые 
подразумевал написание небольшого фрагмента 
текста, работу с рисунками, а также выводы из 
упрощенной научной задачи. 

Выполнение учебной НИР происходило в 
специальной среде с нелинейным редактирова-
нием. Каждая уНИР включала ряд теоретиче-
ских вопросов, объединенных в ряд тем, соот-
ветствующих конкретным разделам учебного 
курса. Для каждой уНИР был сформирован на-
бор теоретических вопросов и 1–2 задачи тео-
ретического или экспериментального характе-
ра, а также инструкции по обработке данных в 
среде Statistica или excel там, где это требуется. 
Для выполнения теоретических задач надо было 
дать развернутый ответ на проблемный или те-
оретический вопрос, а также проанализировать 
предлагаемые рисунки и дать ответы на вопро-
сы к ним. Данный раздел требовал привлечения 
литературного материала и завершался теорети-
ческим выводом. Для выполнения эксперимен-
тальных задач необходимо было провести визу-
альный или статистический анализ эксперимен-

тальных данных с формулировкой практическо-
го вывода.

Все уНИР были объединены в разделы, соот-
ветствующие блокам теоретической информа-
ции в рамках программы курса, и были одинако-
вы по уровню методической сложности. В про-
цессе работы с электронными учебными посо-
биями студенты работали с теоретическим мате-
риалом и иллюстрациями. При выполнении за-
даний студенты давали ответ путем набора тек-
ста на клавиатуре. Выполнение работы включа-
ет развернутые ответы на теоретические вопро-
сы, формулировку решения теоретической за-
дачи с привлечением литературных данных, и 
при необходимости – статистическую обработ-
ку экспериментальных данных с использовани-
ем программного пакета Statistica. В зависимо-
сти от содержания задания требовался ответ в 
виде развернутого текста, описания рисунка и 
ответа на вопросы к нему, или выполнения зада-
ния с использованием описания реального фи-
зиологического эксперимента или адаптирован-
ных экспериментальных данных. Задание также 
могло заключаться в выполнении сложной те-
оретической задачи, посвященной какой-либо 
учебно-научной задаче или требующей сопо-
ставления набора фактов. 

Специальная программа протоколировала за-
головок текущего окна, по которому определял-
ся вид учебной операции, выполняемой в дан-
ный момент времени. Выделялись следующие 
типы работ.

1. «Органайзер»: данный вид деятельности 
заключался в подготовке к выполнению зада-
ния (работа в проводнике, поиск и перемещение 
нужных файлов).

2. «Работа с литературой»: чтение теорети-
ческого материала (статей, учебников, учебных 
пособий).

3. «Работа с текстом»: написание ответов на 
вопросы, правка текста, вставка рисунков.

4. «Работа с рисунками»: поиск рисунков в 
Банке иллюстраций и их анализ. 

5. «Интернет»: поиск информации с исполь-
зованием поисковых систем Yandex, google, 
и т. д. 

6. Прочее (иные виды деятельности, в том 
числе не учебной).

Классификация типов работ проводилась на 
основании вида программы и наименования от-
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крытого документа. Для каждого сеанса работы 
с данной программой рассчитывалась его дли-
тельность.

Продолжительность рабочих сессий не огра-
ничивалась. В исследовании приняли участие 12 
студентов. Для анализа были взяты 48 учебных 
сессий продолжительностью три астрономиче-
ских часа. За работу студенты получали тради-
ционную оценку по 5-балльной системе по ре-
зультатам экспертной оценки преподавателя. 

Результаты и обсуждение

По результатам академического оценивания 
результатов учебной работы все студенты были 

разделены на 2 группы. В группе «Успешно ре-
шавшие» средняя академическая оценка состав-
ляла 4,09±0,271 балла, достоверно превышая та-
ковое для группы «Не успешно решавшие» (2,23 
±0,1 балла F=4,22, p=0,057138) (рис. 1) Работы, 
оценённые на «отлично», отличались более дли-
тельным временем выполнения. Незаинтересо-
ванность студентов, быстро сдавших свои рабо-
ты, подтверждалась высокой корреляцией оцен-
ки преподавателя с общим временем выполне-
ния заданий. Обнаруженные зависимости могут 
сглаживаться за счет поверхностно выполняе-
мых работ при низкой мотивации или дефици-
те времени. 
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Рис. 1. Средняя академическая оценка в группах «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие». Обозначения: по 

оси абсцисс – группы учащихся, по оси ординат – академическая оценка, баллы 

На рис. 2 приведены гистограммы усреднен-
ных значений выбранных показателей для ука-
занных групп студентов. По результатам апроба-
ции метода информативным оказалось соотно-
шение времени чтения теоретического матери-
ала с использованием учебного материала, вре-
мени поиска в сети Интернет, времени написа-
ния ответа и количество переключений между 
рабочими средами. 

Из рисунка следует, что для интервала вре-
мени «Органайзер», предшествующего выпол-
нению любой учебной сессии, достоверных раз-
личий между группами «Успешно решавшие» 
и «Не успешно решавшие» выявлено не было 
(3,66±1,12 % и 4,30±1,34 % соответственно). 

Данный временной интервал был связан с осу-
ществлением подготовительных операций и при 
анализе средних значений не зависел от успеш-
ности решения. 

Основные различия между двумя группами 
студентов были показаны для интервалов вре-
мени «Работа с текстом» и «Интернет». Необхо-
димо отметить противоположную динамику из-
менений доли данных интервалов.

Интервал «Работа с текстом» был связан с 
написанием ответов на задания учебных работ. 
В группе «Успешно решавшие» доля данно-
го временного интервала (52,49 ± 2,50 %) была 
достоверно выше в сравнении с группой «Не 
успешно решавшие» (34,37 ± 3,99 %, F=8,9464, 
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Рис. 1. Средняя академическая оценка в группах «Успешно решавшие» 

и «Не успешно решавшие». Обозначения: по оси абсцисс – группы учащихся, 

по оси ординат – академическая оценка, баллы  

 

На рис. 2 приведены гистограммы усредненных значений выбранных 

показателей для указанных групп студентов. По результатам апробации 

метода информативным оказалось соотношение времени чтения 

теоретического материала с использованием учебного материала, времени 

поиска в сети Интернет, времени написания ответа и количество 

переключений между рабочими средами.  

Из рисунка следует, что для интервала времени «Органайзер», 

предшествующего выполнению любой учебной сессии, достоверных 

различий между группами «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие» 

выявлено не было (3,66±1,12 % и 4,30±1,34 % соответственно). Данный 

временной интервал был связан с осуществлением подготовительных 

операций и при анализе средних значений не зависел от успешности 

решения.  
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Рис. 2. Распределение видов учебной деятельности в группах «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие». 
Обозначения: по оси абсцисс представлены анализируемые временные интервалы, по оси ординат – доля времен-

ного интервала, %

р=0,004637). Для временного интервала «Ин-
тернет» картина была обратной: в группе «Не 
успешно решавшие» его усредненная доля (44,6 
±04,5 %) была достоверное выше, чем в группе 
«Успешно решавшие» (21,05 ±3,61 %, F=16,6629, 
p=0,000196).

Сходная картина была показана для времен-
ного интервала «Работа с литературой». Доля 
данного временного интервала была достовер-
но выше в группе «Успешно решавшие» в срав-
нении с группой «Не успешно решавшие» (3,82 
±0,90 % и 1,82 ±0,61 %, F= 2,21769, p=0,0014). 
Обращает на себя внимание невысокая доля 
данного временного интервала в обоих группах 
в сравнении с интервалами «Интернет» и «Рабо-
та с текстом».

На основании того можно предполагать раз-
личную стратегию деятельности в данных груп-
пах студентов. Поскольку вопросы были сфор-
мулированы достаточно жестко и сжато, форму-
лировка ответа требовала прочного владения те-
оретическим материалом. За исключением за-
дач, содержащих практические результаты экс-
периментов, ответ на вопрос заключался в реше-
нии физиологической задачи на основании изу-

ченного ранее материала. Низкая оценка сопро-
вождалась невысокими значениями времени на-
писания ответа, существенно более низким, чем 
при высокой академической оценке. Данный 
подход к выполнению образовательной задачи 
был признан наименее эффективным и оцени-
вался низко. Вероятно, в данном случае низкий 
уровень самостоятельной внеаудиторной подго-
товки сопровождался низкой мотивацией к вы-
полнению задания. Высокое качество выполне-
ния работы сопровождалось длительным време-
нем написания ответа, значительно превышаю-
щим таковое для чтения теоретического матери-
ала и поиска информации в сети Интернет.

Далее нами было проведено сравнение дина-
мики длительности каждого временного интер-
вала в обеих группах для четырех учебных дней 
(рис. 3). Из рисунка следует, что для интервала 
«Работа с литературой» тенденция к уменьше-
нию была показана в обеих группах от 1-го к 3-му 
занятию («Успешно решавшие»: 1-й день 11,02± 
2,31 %, 3-й день 0,90±0,05 %, F=21,82, p=0,0006; 
«Не успешно решавшие»: 1-й день 5,40±1,51 %, 
3-й день 1,25± 0,98 %, F=1,683, р=00062). В груп-
пе «Не успешно решавшие» в первый учебный 
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самостоятельной работы, можно говорить о формальном отношении студента 

к выполнению задания. 

Для временно интервала «Органайзер» динамика изменений в группах 

была сходной. Наибольшие значения показаны для 4-го учебного дня 

(«Успешно решавшие» 7±1,15%, «Не успешно решавшие» 11,53±2,47%, 

F=1,24, p=0,0036556). Для временного интервала «Прочее» различия были 

связаны с 3-м учебным днем в сторону снижения в группе «Не успешно 

решавшие», что коррелировало с ростом доли интервала «Интернет». 
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Рис. 3. Распределение видов учебной деятельности в группах 

«Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие» в зависимости от номера 

Рис. 3. Распределение видов учебной деятельности в группах «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие» в за-
висимости от номера учебного дня. Обозначения: по оси абсцисс представлены анализируемые временные интер-

валы, по оси ординат – доля временного интервала, %

день доля данного временного интервала была 
в 2 раза меньше, чем в группе «Успешно решав-
шие» (5,40±1,51 и 11,02±2,31 % соответствен-
но, F=4,584747, p=0,062361). Во 2-й и 3-й день 
различный между группами не выявлено. В чет-
вертый учебный день данный интервал в груп-
пе «Не успешно решавшие» не обнаруживался. 

Для интервала «Работа с рисунками» неза-
висимо от номера учебного дня отмечено со-
хранение общегрупповой тенденции в виде бо-
лее высокой доли данного интервала в группе 
«Успешно решавшие». Наибольшие значения в 
данной группе показаны для первого учебного 

дня (5,31±2,03 %) в дальнейшем происходило 
их снижение (4 день: 4,39±2,90 %, F=15,96782, 
p=0,001647). Поскольку количество и сложность 
данного типа заданий были сходны для всех 
учебных дней, можно предполагать увеличение 
скорости работы в данной группе

В группе «Не успешно решавшие» сниже-
ния доли данного временного интервала не вы-
явлено; 4-й учебный день сопровождался досто-
верным увеличением (1-й день: 3,22±0,5 %, 4-й 
день: 5,47±1,86 % F=13,92127, p=0,0025).

Основные различия между группами, как 
указано выше, отмечены для временных интер-
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валов «Работа с текстом» и «Интернет», где ди-
намика изменений была противоположной. «Ра-
бота с текстом» в группе «Успешно решавшие» 
сопровождалась тенденцией к снижению дли-
тельности от 1-го к 4-му занятию; наибольшая 
доля данного интервала показана для 2-го дня, 
наименьшая – для 4-го (2-й день: 65,06±5,6 %, 
4-й день: 33,46±7,6 %, F=1,3346, p=0,05162). В 
группе «Не успешно решавшие» для всех пер-
вых трех учебных дней доля данного интервала 
была достоверно ниже (1-й день: 44,18±4,39 %, 
F=21,37, p=0,0043; 2-й день: 28,22±6,08 %, 
F=1,044, p=0,002713, 3-й день 37,19±11,93 %, 
F=3,692, p=0,0017) в сравнении с группой 
«Успешно решавшие»; для 4-го дня различий 
между группами не выявлено.

Для временного интервала «Интернет» дина-
мика изменений была противоположной для та-
ковой интервалов «Работа с литературой» и «Ра-
бота с текстом». В группе «Успешно решавшие» 
показано увеличение доли данного интервала 
от 1-го к 4-му учебному дню; наибольшие зна-
чения показаны для 3-го (26,57±5,01 %, F=1,64, 
p=0,005) и 4-го (31,95±7,6 %, F=2,536142, 
p=0,0033) учебных дней в сравнении с первым 
(13,76± 4,7 %). 

В группе «Не успешно решавшие» динамика 
изменений данного временного интервала была 
куполообразной с максимальными значения-
ми во 2-й (54,62±6,05 %, F=5,37, p=0,008) и 3-й 
(52,44±13,4 %, F=26,35, p=0,002669) учебные 
дни в сравнении с первым (32,52±3,11 %). Это 
сопровождалось наименьшими значениями ин-
тервала «Работа с текстом». Для 4-го учебного 
дня динамика изменений была противополож-
ной – достоверно более высокая доля данного 
интервала показана в группе «Успешно решав-
шие» (35,25±5,14 %, F=2,98, p=0,314330). Веро-
ятно, в качестве причины можно предполагать 
небольшую долю интервала «Работа с текстом» 
и большую долю интервала «Прочее». В ситуа-
ции, когда большая часть времени была потра-
чена на деятельность, не связанную с выполне-
нием самостоятельной работы, можно говорить 
о формальном отношении студента к выполне-
нию задания.

Для временно интервала «Органайзер» дина-
мика изменений в группах была сходной. Наи-
большие значения показаны для 4-го учебно-
го дня («Успешно решавшие» 7±1,15 %, «Не 

успешно решавшие» 11,53±2,47 %, F=1,24, 
p=0,0036556). Для временного интервала «Про-
чее» различия были связаны с 3-м учебным днем 
в сторону снижения в группе «Не успешно ре-
шавшие», что коррелировало с ростом доли ин-
тервала «Интернет».

Дальнейший анализ проводился в рамках 
одного учебного дня для всех выделенных видов 
деятельности. Для анализа взяты 4 учебных дня, 
в каждом их которых оценивалось распределе-
ние видов деятельности в интервале длительно-
стью 3 астрономических часа по каждому часу. 
На рис. 4 представлено распределение видов де-
ятельности в группах «Успешно решавшие» и 
«Не успешно решавшие» в 1-й учебный день. 
Из рисунка следует, что в группе «Успешно ре-
шавшие» основное время было посвящено рабо-
те с текстом (39,67±4,6 %). В группе «Не успеш-
но решавшие» показана наибольшая доля вре-
менных интервалов «Работа с текстом» и «Ин-
тернет» на 2-м (47,96±5,17 % и 34,86±6,76 % со-
ответственно) и 3-м (41,88±7,5 % и 45,24±4,7 % 
соответственно) часе работы; время, отведенное 
для данных видов деятельности, было сходным. 

Высокая доля временного интервала «Ор-
ганайзер» в 1-м часе работы в обеих груп-
пах («Успешно решавшие» 14,78±4,65 %, «Не 
успешно решавшие» 18,4±4,9 %) и его отсут-
ствие во 2-м и 3-м связана с ознакомлением с 
интерфейсом ЭУПа и иерархией рабочих ката-
логов, и выполнением подготовительных опе-
раций (копирование файлов). В данный учеб-
ный день происходило ознакомление студентов 
с рабочей средой и требованиями к выполнению 
учебных НИР, поэтому доля временного интер-
вала «Органайзер» в нем была наибольшей. 

Обращает на себя внимание сходная направ-
ленность изменений в группе «Успешно решав-
шие» для временных интервалов «Работа с лите-
ратурой» и «Работа с текстом». Для данных ви-
дов деятельности показано достоверное увели-
чение доли времени от 1-го часа ко 2-му и 3-му 
(«Работа с литературой»: 1-й час 10,91±2,82 %, 
3-й час: 20,83±3 % F=7,27, p=0,005; «Работа с тек-
стом» 1-й час 39,66±4,61 % 3-й час 60,78±5,58 %, 
F=1,46, p=0,003), в результате чего доминирую-
щим видом деятельности становилась «Работа 
с текстом». Для временного интервала «Интер-
нет» зависимости от номера учебного часа не 
выявлено. Из этого следует, что высокая акаде-
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мическая оценка напрямую связана с временем 
работы с учебной литературой (а не с поиском 
в сети Интернет), и временем работы с текстом. 

Для интервала «Работа с рисунками» про-
исходило снижение доли к 3-му часу работы 
в группе «Успешно решавшие» (1,73±0,5 %, 
F=12,3,p=0,003) и увеличение в группе «Не 
успешно решавшие» (3,87±1,4 %, F=21,8, 
p=0,004) в сравнении с первым (6,11±1,71 и 
1,4±0,32 % соответственно). Это обусловлено 
структурой задач 1-го дня, в котором вопросы, 
связанные с анализом рисунков и графиков, рас-
полагались в начале. Вероятно, студенты с высо-
кой академической оценкой выполняли данные 
задания, как более легкие, в начале учебной сес-
сии, а студенты с низкой академической оцен-
кой – в конце. 

В группе «Не успешно решавшие» также про-
исходило достоверное увеличение доли времен-

ного интервала «Работа с текстом» от 1-го часа к 
3-му (1-й час: 25±5,5 % час, 3-й час: 41,8±7,56 %, 
F= 1,89, p=0,004). Это сопровождалось досто-
верным снижением доли интервала «Работа 
с литературой» (1-й час: 9,43±2,9 %, 3-й час: 
0,92±0,08 %, F= 8,7, F=0,005) и увеличением вре-
мени работы в Интернете (1-й час: 21,75±3,7 %, 
3-й час: 45,24±8,7 %, F= 2,27, p=0,03), фактиче-
ски сопоставимым со временем работы с тек-
стом. Для 2-го и 3-го часа доля данных времен-
ных интервалов была сходной. Из этого следует, 
что низкая академическая оценка напрямую свя-
зана с отказом от работы с учебными литератур-
ными источниками, временем поиска информа-
ции в сети Интернет; работа с текстом заключа-
лась в копировании фрагментов текста без суще-
ственной авторской правки. Это подтверждается 
высоким уровнем плагиата в данной группе, со-
ставлявшего от 60 до 90 % текста. 

15 
 

рисунками», была сходной. Это может отражать попытки фрагментации и 

одновременного выполнения нескольких заданий разного содержания с 

переходом между ними.  

В обеих группах происходило снижение доли временного интервала 

«Прочее» от 1-го часа ко 2-му и 3-му. В группе «Успешно решавшие» это 

связано со смещением в сторону интервалов «Работа с литературой» и 

«Работа с текстом», а в группе «Не успешно решавшие» - «Интернет» и 

«Работа с текстом». 
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оси абсцисс представлены анализируемые временные интервалы, по оси 

ординат – доля временного интервала, %. Цифры на графиках обозначают 

астрономический час работы. Овалом выделен доминирующий вид 

деятельности.  
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Необходимо отметить, что в данной группе 
на 1-м часе работы доля всех временных интер-
валов, кроме «Работа с литературой» и «Работа с 
рисунками», была сходной. Это может отражать 
попытки фрагментации и одновременного вы-
полнения нескольких заданий разного содержа-
ния с переходом между ними. 

В обеих группах происходило снижение доли 
временного интервала «Прочее» от 1-го часа ко 
2-му и 3-му. В группе «Успешно решавшие» это 
связано со смещением в сторону интервалов 
«Работа с литературой» и «Работа с текстом», а 
в группе «Не успешно решавшие» – «Интернет» 
и «Работа с текстом».

Во 2-й учебный день основные тенденции 
распределения времени в обеих группах со-
хранялись (рис. 5). В группе «Успешно решав-
шие» доминировал временной интервал «Ра-
бота с текстом» (1-й час: 51,5±7,25 %, 2-й час: 
67,74±4,64 %, 3 час: 79,65±6,54 %), при этом 
от 1-го к 3-му часу работы происходило увели-

чение его доли и снижение доли всех осталь-
ных видов деятельности. В сравнении с 1-м 
учебным днем необходимо отметить сниже-
ние доли временного интервала «Работа с ли-
тературой» (3,34±0,5 %, F=12,5, p=0,0007). При 
этом доля данного временного интервала в те-
чение 2-го учебного дня увеличивалась от 1-го 
к 3-му часу. Показано достоверное снижение 
от 1-го к 3-му часу доли временных интервалов 
«Работа с рисунками» (1-й час: 4,92±1,6 %, 3-й 
час 2,05±0,05 %, F=16,42, p=0,0019), «Органай-
зер» (1-й час: 4,61±1,4 %, 3-й час 0,94±0,03 %, 
F=14,6, p=0,01) и «Прочее» (1-й час: 27,8±2,5 %, 
3-й час 4,05±0,08 %, F=9,64, p=0,026495).

Низкая доля временного интервала «Интер-
нет» и отсутствие достоверных изменений вку-
пе с возрастанием доли интервала «Работа с тек-
стом» и снижение доли интервала «Работа с ли-
тературой» позволяет предполагать высокий 
уровень внеуадиторной подготовки в данной 
группе студентов, что позволяло качественно

17 
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выполнять учебные задания без использования 
литературных источников. В данной группе уро-
вень плагиата был небольшим (до 20 %) и свя-
зывался с формулировкой терминов. Для задач, 
решение которых было обусловлено анализом и 
синтезом ряда научных данных, плагиат отсут-
ствовал. Только в данной группе происходило 
качественное выполнение эмпирических задач, 
связанных с обработкой адаптированных ре-
зультатов физиологических экспериментов.

В группе «Не успешно решавшие» наблюда-
лось снижение доли временного интервала «Ра-
бота с текстом» с наибольшими значениями на 
2-м часе работы (37,32±4,4 %). Доминировал 
временной интервал «Интернет», доля которо-
го была выше в сравнении с 1-м днем и увели-
чивалась к 3-му часу в сравнении с первым (1-й 
час: 39,37±4,5 %, 3-й час: 66±4,77 %, F=1,31, 
p=0,007). В данный учебный день уровень пла-
гиата был высоким. Задачи, выполнение которых 
было связано с анализом и синтезом ряда науч-
ных данных, в данной группе решены не были. 

Доля остальных временных интервалов была 
небольшой и снижалась от 1-го часа работы ко 
2-му и 3-му. В данный учебный день для всех 
трех часов показана сходная картина соотноше-
ния временных интервалов; динамика заключа-
лась в постепенном увеличении доли временно-
го интервала «Интернет» и снижении доли всех 
остальных, особенно «Работа с текстом». В тре-
тий учебный день (рис. 6) соотношение доли 
выделенных временных интервалов было сход-
ным. В группе «Успешно решавшие» также про-
исходило достоверное увеличение доли времен-
ного интервала «Работа с текстом» от 1-го часа 
работы (40,51±6,7 %) ко 2-му (71,9±6 %, F=4,48, 
p=0,001) и сохранение высоких значений данно-
го показателя на 3-м часе (71,5±3,7 %). Это со-
провождалось снижением доли временных ин-
тервалов «Интернет» и «Прочее». Различием в 
сравнении с 1-м и 2-м учебными днями была 
крайне низкая (≤5 %) доля временного интерва-
ла «Работа с литературой». Поскольку доля вре-
менного интервала «Интернет» также снижа-
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лась, то это, наряду с высокой академической 
оценкой преподавателя, позволяет предполо-
жить в данной группе стратегию деятельности 
в виде тщательного написания ответа на вопро-
сы без использования дополнительной инфор-
мации ввиду качественной внеаудиторной под-
готовки. 

В группе «Не успешно решавшие» доля вре-
менного интервала «Работа с литературой» 
была низкой вплоть до ее отсутствия. Первый 
час работы характеризовался одинаковой до-
лей временных интервалов «Работа с текстом» 
(38,84±5,8 %) и «Интернет» (44,67±6,1 %). Да-
лее на 2-м и 3-м часах работы происходило уве-
личение доли временного интервала «Работа с 
текстом и снижение «Интернет» и «Прочее». На 
3-м часе доля временного интервала «Работа с 
текстом» (65,4±7,1 %) была сходна с таковой для 
группы «Успешно решавшие». На данном отрез-
ке времени картина распределения деятельно-
сти в группах с разным уровнем академической 
успеваемости была сходной. Вероятно, такое со-

отношение может объясняться преобладанием в 
группе «Неуспешно решавшие» поиска инфор-
мации в сети Интернет на 1-м и 2-м часах рабо-
ты и выполнение основной работы по написа-
нию, редактированию и компоновке фрагментов 
текста на третьем. 

характерной чертой 4-го учебного дня 
(рис. 7) было сходство распределения видов де-
ятельности в группах с разным уровнем акаде-
мической успеваемости. Спецификой данного 
дня была необходимость сдачи работ преподава-
телю для проведения экспертной оценки. Этим 
можно объяснить доминирование временного 
интервала «Прочее» и высокую долю (в сравне-
нии с остальными днями) временного интерва-
ла «Органайзер» на 1 часе работы в обеих груп-
пах (19,25±5,3 и 23,15±9,1 %). Доля временных 
интервалов «Работа с текстом» и «Интернет» в 
обеих группах также была сходной. Это позво-
ляет предполагать протекание на 1-м часе рабо-
ты в обеих группах процессов проверки и кор-
ректировки результатов ранее сделанных уНИР. 
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На 2-м часе работы в группе «Успешно ре-
шавшие» доли временных интервалов «Работа 
с текстом» и «Интернет» были одинаковыми и 
не отличались от таковых в сравнении с груп-
пой «Не успешно решавшие». Доля остальных 
видов деятельности была минимальной. Вероят-
но, такая картина была связана с дефицитом вре-
мени на выполнение учебных НИР.

На 3-м часе работы в обеих группах проис-
ходило снижение доли временных интервалов 
«Работа с текстом» и «Интернет» и увеличе-
ние доли остальных (за исключением интерва-
ла «Работа с литературой»). При этом доля всех 
временных интервалов была сходна для двух 
групп. Вероятно, это объясняется дальнейшей 
подготовкой работ к оцениванию, так как доли 
временных интервалов «Органайзер» и «Про-
чее» также увеличивались. 

Следовательно, нами показана зависимость 
распределения доли разных видов деятельно-
сти при решении учебных НИР от специфи-
ки выполнения дополнительной деятельности, 
косвенно связанной с решением учебных задач. 
Первый день, помимо выполнения учебной на-
грузки, был связан с рабочей средой, структурой 
электронного учебного пособия и требований к 
выполнению учебных НИР. На 4-й день проис-
ходила подготовка выполненных за все дни ра-
бот к оцениванию. Этим вызвано увеличение 
доли временных интервалов «Органайзер» и 
«Прочее» в эти дни. 

Поскольку 2-й и 3-й учебные дни были свя-
заны только с выполнением учебной деятель-
ности, распределение видов деятельности соот-
ветствовало именно выполнению учебной на-
грузки. При анализе соотношения длительно-
сти всех временных интервалов в зависимости 
от уровня академической успеваемости было 
выявлено, что доли двух временных интерва-
лов – «Работа с текстом» и «Интернет» в 1–3-й 
учебный день находились в противофазе (с пре-
обладанием работы с текстом в группе «Успеш-
но решавшие» и поиска в сети Интернет в груп-
пе «Неуспешно решавшие») или были сходны. 
Поскольку основную часть времени, связанного 
непосредственно с выполнением задания, дан-
ные интервалы находились в противофазе, мож-
но предполагать залогом успешного выполне-
ния учебной деятельности длительное время на-
писания текста, сопровождающегося коротким 

временем поиска информации в Интернете и/
или сравнительно длительным (выше 5 %) вре-
менем чтения отобранной преподавателем учеб-
ной литературы. Напротив, неэффективное вы-
полнение учебной деятельности было связано 
с доминированием временного интервала «Ин-
тернет» или сходным соотношением его дли-
тельности с временем работы с текстом (кроме 
4-го учебного дня).

В качестве еще одного коррелята эффектив-
ности деятельности мы предположили частоту 
переключения между интервалами чтения и со-
ставления отчета. хорошие знания предметной 
области должны способствовать увеличению 
кванта удерживаемой информации и, соответ-
ственно, уменьшению количества переключе-
ний между операциями получения и вывода ин-
формации. Продолжительные временные фраг-
менты, соответствующие написанию ответа, че-
редовались с короткими, связанными с обработ-
кой теоретического материала. 

Длительное время поиска информации в сети 
Интернет, чтения, короткое время написания от-
вета и большое число переключений, вероятно, 
соответствует отсутствию требуемого уровня 
внеаудиторной самоподготовки и ознакомлению 
с теоретическим материалом непосредствен-
но при решении учебных НИР. Большое коли-
чество переключений в группе «Не успешно ре-
шавшие» вкупе с коротким временем написания 
текста и длительным временем поиска инфор-
мации свидетельствует о фрагментации каждо-
го вопроса на части с поэтапным поиском ответа 
на каждую с использованием поисковых систем. 
Последняя стратегия выполнения зачастую со-
провождалась высоким уровнем плагиата в ра-
боте без какой-либо переработки текста.

Таким образом, выполнение заданий, связан-
ных с обработкой большого количества тексто-
вого материала (в курсе «Основы нейрофизио-
логии» и «Общая физиология ЦНС с основами 
сенсорной физиологии») и обработкой эмпири-
ческих данных, напрямую зависело от уровня 
предварительной аудиторной и внеаудиторной 
подготовки. Неудовлетворительное владение 
материалом приводило к большому количеству 
переключений между текстовым редактором и 
окном браузера (или учебником, открытым в ре-
дакторе Djvu) или же длительном нахождением 
в последних. Это сопровождалось неудовлетво-
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рительным качеством выполнения контрольных 
работ. 

Поскольку используемая нами форма уНИР 
приближена к стандартному задачнику, при ее 
выполнении студент получает возможность по-
вторения и закрепления теоретических знаний, 
а также их применения в практическом исследо-
вании без предварительного обучения управле-
нию интерфейсом учебного пособия. В резуль-
тате работы с ЭУП студент получает возмож-
ность развития навыков и компетенций самосто-
ятельной работы с большим литературным ма-
териалом, базовые навыки применения методов 
математической статистики, написания научно-
го текста как теоретического, так и прикладного 
характера с соблюдением требований, применя-
емых в большинстве научных изданий. 

Поскольку в ходе образовательного процес-
са наблюдается доминирование сложных со-
ставных интеллектуальных задач, не имеющих 
объективных внешних коррелятов их протека-
ния [Zbrodoff et al., 2005; Zhou et al., 2007], кон-
троль, прогноз и коррекция эффективности об-
разовательной деятельности в реальном време-
ни, как при выполнении подлинных образова-
тельных задач, так и при подборе модельной за-
дачи позволит проанализировать ситуацию фор-
мирования динамического стереотипа в ходе 
сложной составной образовательной деятель-
ности. С этой позиции оптимальным прототи-
пом работы становилась сложная арифметиче-
ская задача, выполнение которой подразумевает 
овладение определенным алгоритмом решения, 
наличие базиса арифметических фактов и опе-
раций, а также навыки сочетания двух видов де-
ятельности разного содержания. 

Предлагаемый нами аналитический подход 
позволяет выявить соотношение развития не 
только различных профессиональных компетен-
ций, но и общекультурных. Так, например, свя-
зующим звеном между операциями чтения и на-
писания отчета является работа по организации 
рабочего пространства в многозадачной ком-
пьютерной среде. Это работа в проводнике, по-
иск и перемещение нужных файлов, отслежива-
ние измененных версий документов и пр. Ана-
лиз бюджета времени показал, что те студен-
ты, которые выполняли больше одной работы 
за одну рабочую сессию, при выполнении вто-
рой работы тратили меньше времени на избы-

точные переключения между приложениями и 
больше сосредоточивались на написании рабо-
ты, что может указывать на то, что они научи-
лись более рационально структурировать вы-
полняемые операции. Безусловным преимуще-
ством метода является отсутствие вмешатель-
ства в процесс выполнения задания студентом, 
поскольку подсчет бюджета времени не требу-
ет привлечения добавочной деятельности, в той 
или иной степени искажающей результаты вы-
полнения основной. Применение данного ме-
тода позволяет оценить, насколько эффектив-
но студент использует аудиторное время [Щер-
бина, Айдаркин, 2012; Айдаркин, Щербина, Фо-
мина, 2013; Айдаркин, Фомина, Щербина, 2014; 
Айдаркин с соавт., 2014].

В то же время оценивание бюджета време-
ни в реальном и отсроченном варианте может 
дать лишь приблизительную оценку распреде-
ления временных ресурсов при выполнении за-
дания, и, как следствие, затрудняет определе-
ние подлинных причин низкого качества реше-
ния образовательной задачи. Анализ ошибок и 
их причинно-следственных взаимодействий по-
зволит выявить и устранить пробелы в знаниях, 
что немаловажно на начальных этапах специа-
лизации.
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