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В статье описываются возможности применения технологии развития критического мышления в ме-
тодической системе обучения направления «Искусственный интеллект» в подготовке будущих учителей 
информатики. В основу данной методики положены принципы обучения, основанные на технологии раз-
вития критического мышления, под которым понимаем совокупность качеств и умений, обусловливающих 
высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, проявление любознательности, 
выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими до-
водами, использование исследовательских методов. Также рассмотрены основные стадии применения тех-
нологии развития критического мышления и особенности применения методических приёмов. В качестве 
средств обучения используются современные аналитические платформы, интеллектуальные обучающие 
системы, экспертные системы. Показаны результаты внедрения разработанной методической системы в об-
разовательный процесс.
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Искусственный интеллект в настоящее 
время находит все большее применение 
в различных областях, начиная от пред-
ставления знаний, разработки экспертных 
систем, средств машинного зрения до раз-
работки интеллектуальных игр и средств 
робототехники. Искусственный интеллект 
является одним из самых перспективных на-
правлений современной информатики. Про-
исходит активное внедрение его вопросов 
в учебный процесс средней школы. В част-
ности, авторы учебного комплекта «Ин-
форматика 10–11 (углубленный уровень)», 
входящего в перечень учебников рекомен-

дуемых ФГОС, Н.Н. Самылкина и И.А. Ка-
линин, включили данный раздел в изучение 
в 11 классе в количестве 20 часов [1]. При 
изучении темы «Интеллектуальные алго-
ритмы и искусственный интеллект» авторы 
рассматривают вопросы: интеллект и его 
моделирование, алгебра логики, знания 
и их представление, экспертные системы, 
самообучающиеся технические системы. 
Также отметим, что раздел «Искусствен-
ный интеллект» является курсом по выбору, 
рекомендуемым ФГОС для углубленного 
изучения информатики и реализации меж-
предметных связей.
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Следовательно, возникает необходи-
мость изучения вопросов искусственного 
интеллекта при подготовке будущих учите-
лей информатики в вузе с учетом современ-
ных тенденций и требований.

Данная подготовка происходит на дис-
циплине «Основы искусственного интеллек-
та», целью которого является формирование 
у студентов представления об основных на-
правлениях и методах, применяемых в обла-
сти искусственного интеллекта, как на этапе 
анализа, так и на этапе разработки и реализа-
ции интеллектуальных систем.

Основными разделами, рассматривае-
мыми при изучении предмета, являются: 
понятие об искусственном интеллекте, мо-
дели представления знаний, экспертные си-
стемы, логическое и функциональное про-
граммирование, нейронные сети. Следует 
отметить, что данные вопросы включены 
в предметную область государственного эк-
замена по информатике и методике обуче-
ния информатике.

Анализ результатов государственного 
экзамена за последние 5 лет показал, что 
данный раздел вызывает наибольшие за-
труднения у будущих учителей информати-
ки. Из анкетирования и бесед со студентами 
и выпускниками была выявлена следующая 
проблема: сложный для понимания боль-
шой объем теоретического материала без 
достаточной практической составляющей. 
Студенты плохо отличают друг от друга 
модели представления знаний и тем более 
области их применения; структуру эксперт-
ной системы и связи между ее составными 
частями; структуру, модели и возможности 
применения нейронных сетей. Исключение 
составляет логическое и функциональное 
программирование, которое является наи-
более понятным разделом, так как при его 
изучении предусмотрено достаточное ко-
личество практических и лабораторных 
работ. Таким образом, в большинстве слу-
чаев изучение направления «Искусствен-
ный интеллект» предполагает в большей 
мере рассматривать теоретический мате-
риал и в меньшей степени его практиче-
ское приложение, причем как в педагоги-
ческом вузе, так и в профильной школе. 
Так, в [1] из 20 часов, выделяемых на из-
учение данного раздела, на теорию отво-
дится 12 часов, причем такие разделы, как 
интеллект и его моделирование, знания 
и их представление, экспертные системы, 
самообучающиеся технические системы, 
не предполагают практики.

Следовательно, для более эффективной 
подготовки будущих учителей информати-
ки по направлению «Основы искусственно-
го интеллекта», на наш взгляд, необходимо 

разработать методическую систему обуче-
ния, основанную на применении техно-
логии развития критического мышления. 
Образовательная технология развития 
критического мышления представляется 
в виде следующих этапов: вызов, осмысле-
ние содержания, рефлексия, а также целого 
ряда методических приёмов. Под критиче-
ским мышлением авторы понимают сово-
купность качеств и умений, обусловлива-
ющих высокий уровень исследовательской 
культуры студента и преподавателя, прояв-
ление любознательности, выработку соб-
ственной точки зрения по определенному 
вопросу, способность отстоять ее логиче-
скими доводами, использование исследо-
вательских методов. 

Следует предусмотреть практическое 
применение основных разделов искусствен-
ного интеллекта (модели представления зна-
ний, экспертные системы, нейронные сети 
и др.) в различных сферах человеческой де-
ятельности. Обучение построить на основе 
практического применения методических 
приемов технологии развития критическо-
го мышления при изучении основных раз-
делов искусственного интеллекта (модели 
представления знаний, экспертные системы, 
нейронные сети и др.) для развития качеств, 
таких как готовность к планированию, гиб-
кость мышления, настойчивость в напряже-
нии ума, готовность исправлять свои ошиб-
ки, осознание (умение наблюдать за собой 
в процессе мыслительной деятельности), по-
иск компромиссных решений.

Ниже приведем некоторые особенно-
сти реализации предлагаемой методиче-
ской системы. 

При изучении разделов экспертные 
системы и нейронные сети предлагаем 
использовать аналитическую платформу 
Deductor, являющуюся свободно распро-
страняемым программным продуктом для 
образовательных учреждений.

На примере готовой обученной нейрон-
ной сети студенты знакомятся с основными 
этапами работы с аналитической платфор-
мой Deductor 5.0. Объяснение происходит 
на понятной предметной области с малым 
количеством входных данных, например, 
рассматривается задача на определение ви-
дов треугольника по координатам его вер-
шин. Будущие учителя информатики по-
нимают, что в основе обучения нейронной 
сети лежит база данных, представляющая 
собой таблицу с семью столбцами: коор-
динатами вершин треугольника (абсцисса 
и ордината) и соответствующему виду тре-
угольника, которая загружается в систему. 
Далее происходит обучение нейронной 
сети на основе загруженной базы данных 
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с использованием анализа «что ‒ если». В ма-
стере обработки программы Deductor 5.0. 
предусмотрена функция «Нейронная сеть». 
Указанная функция направлена на констру-
ирование нейронной сети с заранее опреде-
ленной структурой, которая позволяет опре-
делить параметры сети, а также выполнить 
ее обучение с использованием алгоритмов 
обучения, доступных системе. В результа-
те студенты получат эмулятор нейронной 
сети, который впоследствии используют 
для прогнозирования, поиска, сжатия дан-
ных и других приложений. 

Таким образом, студенты знакомятся 
с настройкой назначения полей (входные 
и выходные поля); с нормализацией значе-
ния полей (линейная нормализация, уни-
кальные значения, битовая маска); с на-
стройкой обучающей выборки;с настройкой 
структуры нейросети (количество скрытых 
слоев и нейронов в них, а также актива-
ционная функция нейронов); с обучением 
нейросети (метод обратного распростра-
нения ошибки, метод эластичного распро-
странения). Так же с помощью диаграммы 
рассеяния студентам предлагается оценить 
«правдивость» обученной нейронной сети, 

не «переобучена» ли она, правильно ли вы-
браны скрытые слои и нейроны (рис. 1).

После такой предварительной работы 
студентам предлагается самим обучить ней-
ронную сеть и выступить экспертом в ка-
кой-либо определенной области, например 
математике, психологии, педагогике, соци-
ологии и т.п. 

После проверки выполненной лабора-
торной работы необходимо перейти к тео-
ретическому анализу. Используя метод про-
блемного обучения и технологию развития 
критического мышления, делаем обобщаю-
щий вывод по определению нейронной сети, 
ее структуре и назначению. Дальнейшее 
изучение раздела продолжается в направ-
лении теоретического изучения нейронных 
сетей. Студенты уже имеют представление 
о нейроне и нейронной сети, которые обоб-
щаются вместе с преподавателем. Далее 
рассматриваются нейронные сети Хопфил-
да и Хемминга, их структурная схема и ал-
горитмы функционирования. Студентам, 
желающим разобраться в данном вопросе 
более подробно и глубоко, предлагаются за-
дания на создание программного кода с ис-
пользованием нейронной сети.

Рис. 1. Диаграмма рассеяния обученной нейронной сети
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Тему «Модели представления знаний», 
а также некоторые блоки темы «Логиче-
ское и функциональное программирова-
ние» предлагаем изучать с использова-
нием инструментальной системы ExPRO, 
разработанной кафедрой системного ана-
лиза и информационных технологий Ка-
занского (Приволжского) федерального 
университета [5]. 

На основе данной системы студенты вы-
полняют следующие лабораторные работы:

1. Определение площади плоских фигур. 
На основе данной работы выполня-

ется освоение продукционной модели 
представления знаний; рассматриваются 
методы взаимодействия с пользователем, 
функции ввода, вывода и рисования. В ре-
зультате решения задачи система должна 
быть обучена на распознавание выбора 
определенной фигуры (минимум 4 фи-
гуры), а также на выполнение расчета ее 
площади и графического отображения.

2. Определение площади пересечения 
плоских фигур.

В результате выполнения данной лабо-
раторной работы будущие учителя инфор-
матики получают навыки формализации 
знаний на примере геометрического мо-
делирования. Для расчета площади пере-
сечения двух плоских фигур используют 
различные методы, в том числе и метод 
Монте-Карло.

3. Расчет параметров электрической 
цепи постоянного тока.

На данной работе студенты знакомятся 
с объектно-ориентированным (фреймо-
вым) представлением знаний (создание 
классов и объектов, работа с объектами); 
водят данные резисторов, представляют 
графическое отображение электрической 
цепи и производят расчет параметров 
цепи: I, R.

4. Распознавание образов с использовани-
ем искусственных нейронных сетей (ИНС).

В данной работе будущие учителя 
информатики создают схемы преобразо-
вания входов/выходов ИНС, обучают их, 
подготавливают данные с использовани-
ем экспертных систем для ИНС, обраба-
тывают результаты работы ИНС в экс-
пертной системе.

Отметим параллельно программи-
рованию в инструментальной системе 
ExPRO на лабораторных работах рассма-
тривается и язык логического программи-
рования Пролог. Будущие учителя инфор-
матики, спроектировав логическую схему 
задания, реализуют ее на разных языках 
программирования.

Для проектирования интеллектуаль-
ных обучающих систем в подготовке 

будущих учителей информатики рас-
сматривается разработанная авторами 
автоматизированная среда построения 
индивидуальных траекторий обучения 
студентов (АСПИТС) [2, 4]. На осно-
ве данной среды студенты знакомятся 
с проектированием интеллектуальных 
информационных систем, после чего 
переходят к изучению теоретического 
материала, в частности теории конечных 
автоматов для разработки интеллекту-
альных систем [3 ].

Описанная методическая система об-
учения, основанная на использовании 
технологии развития критического мыш-
ления, была внедрена в процесс подго-
товки будущих учителей информатики 
в ФГБОУ ВПО «Марийский государствен-
ный университет», используется при изу-
чении темы «Основы искусственного ин-
теллекта» в ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический уни-
верситет» и АНО ВО «Межрегиональ-
ный открытый социальный институт». 
Результаты исследования показывают по-
ложительную динамику повышения каче-
ства обучения студентов в области искус-
ственного интеллекта, свидетельствуют 
об изменении компетенций студентов, 
формируемых на предмете «Искусствен-
ный интеллект»: умение грамотно поль-
зоваться языком предметной области; 
знать проблемы современной лингви-
стики, ее категории и связи с другими 
научными дисциплинами; знать содер-
жание, основные этапы и тенденции раз-
вития методов и средств искусственного 
интеллекта в его приложениях к теории 
и практике лингвистики; иметь навыки 
использования основных моделей ис-
кусственного интеллекта и способов их 
применения для решения задач в пред-
метных областях. В результате работы по 
предложенной методике проводилась ди-
агностика уровня освоения компетенций 
и заметно изменение в сторону увеличе-
ния продвинутого уровня относительно 
порогового. Представленная на рис. 2 
круговая диаграмма позволяет увидеть 
соотношение порогового, продвинутого 
и высокого уровней компетенции, на-
правленной на формирование навыков 
использования основных моделей искус-
ственного интеллекта и способов их при-
менения для решения задач в предмет-
ных областях.

Применение технологии развития кри-
тического мышления способствует форми-
рованию целого ряда качеств студентов, ди-
намика изменения за три года представлена 
на рис. 3.
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Рис. 2. Диаграмма уровней сформированности предметной компетенции

Рис. 3. Диаграмма изменения качеств студентов

Результаты исследования, проводи-
мые в течение трех лет, показали, что 
в процессе работы с предлагаемой ме-
тодической системой при подготовке бу-
дущих учителей с применением техно-
логии развития критического мышления 
прослеживалось формирование и раз-
витие целого ряда качеств, таких как 
готовность к планированию, гибкость 
мышления, настойчивость в напряжении 
ума, готовность исправлять свои ошиб-
ки, осознание (умение наблюдать за со-
бой в процессе мыслительной деятель-
ности), поиск компромиссных решений. 
Будущие учителя информатики не толь-
ко понимают теоретические основы на-
правления «Искусственный интеллект», 
но и критически осмысливают получа-
емые результаты и видят их практиче-
ское применение в профессиональной 
деятельности.
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