
Обучение в свете 

общей теории 

управления 

Понятие о процессах 

управления 
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Система управления 

Субъект 
управления 

Объект 
управления 
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Кольцо управления 

Процесс 

Сбор 
информации 

Обработка 
информации 

Принятие 
решений 

Управляющее 
воздействие 



Процесс 

Сбор 
информации 

Обработка 
информации 

Принятие 
решений 

Управляющее 
воздействие 
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Управления без обратной связи 
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Модель управления учебным 

процессом  

Учебные 

объекты 

Субъек

т 
Объект 
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Цель управления 

Цель управления (цель обучения) всегда 

состоит во внесении определенных 

изменений как в познавательную 

деятельность учащегося, так и в его 

личность в целом.  



Адаптивные  

методические системы 

Институт развития образования 

Кафедра информационных 
технологий  
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Деятельностная теория 

Новое знание не может 

быть передано учащемуся 

в готовом виде, т.е. путем 

сообщения или показа. 

Усвоение – результат 

собственной 

деятельности учащихся 
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Идеальное обучение 
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Модель полного усвоения 

 Разброс успеваемости объясняется 
разбросом способностей к обучению 

 В традиционном обучении фиксированы 
условия обучения и незафиксированы 
результаты обучения 

 Идея: фиксировать результаты и не 
фиксировать условия 
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Категории обучаемых (Блум) 

5% 5%

90%

Малоспособные талантливые Обычные
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Разработка МПУ 

 Общая установка 

 Эталон полного усвоения 

 Анализ учебного материала и его доп. 

проработку 

 Составляются текущие проверочные 

работы по каждому из разделов 
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Обучение по модели  

 Ориентация обучаемых к работе 

 Обучение по каждой из единиц 

 Оценка полноты усвоения материала 

 Разъяснение значения оценки 

 Критерий – на уровне 80-90% 
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Образовательные технологии 

 Ключевые признаки технологичности 
учебного процесса : 

  диагностичность описания цели; 

  воспроизводимость педагогического 
процесса;  

  воспроизводимость педагогических 
результатов.  
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Модель адаптивной методической системы 

 

Формиро-

вание базо-

вых поня-

тий (ядро) 

Расширение 

ядра 

Специализи-

рованное 

расширение 

А 

Специализи-

рованное 

расширение  

Б Специализи-

рованное 

расширение  

В 

Специализи-

рованное 

расширение  

Е 

Специализи-

рованное 

расширение  

Г Специализи-

рованное 

расширение  

Д 

… 

… 

… … 

… 
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Концепция «киборга» 

 учебный процесс будет спроектирован и 
реализован так, что ИКТ станут его 
неотъемлемой (системообразующей) 
компонентой;  

 результативность учебного процесса 
должна быть значительно выше 
аналогичного процесса, реализуемого с 
помощью других средств;  

 при этом учебный процесс в целом должен 
остаться целостным и гармонично 
функционирующим.  
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Методическая модель 

обучения в условиях ИКТ 
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Структура юниты 

 Небольшой блок 

теории 
Образец решения 

задания 

Задания 

репродуктивные 

Задания 

продуктивные 
Задания закончились? 

Да 

Нет 

Резюме 

Контрольные 

задания 

Исследовательские 

задания 

Вопросы для 

контроля 

Компьютерный 

тест 
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Теоретические основы 

исследования 

 Теория поэтапного формирования умственных 
действий 

 Бихевиористическая теория (метод 
программированного обучения + таксономия Блума) 

 Личностно-ориентированный подход к обучению  

 Модульное обучение 

 Образовательные технологии 

 Модель полного усвоения 

 Концепция киборга 



Спасибо за внимание! 

Вопросы, пожалуйста 
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