
Пора уже покончить в образовании с 
эйфорией мифических деклараций о целях 
образования («всестороннее», гармоничное», 
«творческое», «гуманистическое» и пр.) и 
чётко, честно и объективно ставить реально 
достижимые цели на каждом этапе обучения 
для каждого, отдельно взятого учащегося.

В.П. Беспалько  
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И зачем нам учитель?

Если  ученик постоянно активен и усваивает 
все сам, то преподающий нужен, чтобы 
…(завершите мысль в чате)
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Управление учением —

1. это целенаправленное планомерное поведение 
средства обучения (преподавателя, учебной, 
тренинговой группы), электронного, иного 
технического, печатного пособия, физического 
объекта) по достижению учебного результата.

2. набор средств для сбора и анализа сведений о 
подконтрольном объекте (учащемся) и методов 
воздействия на его поведение, 
предназначенный для достижения учебных 
целей. 
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С участием человека и без него

Автоматизированное Автоматическое
Часть управляющих 
воздействий 
осуществляются 
техническими 
средствами обучения

Все управляющие 
воздействия 
осуществляются 
техническими 
средствами обучения
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Интерпретация результатов
Коррекция ошибок и/или отклонений

Моделирование + оценка

6



Автоматизированное 
и … линейное/свободное
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Человеко-машинное
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Без человека
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Замкнуть управление
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Иногда и препод не лишний
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Механизм обучения = управление учением

Учебный курс или тренинг (очный, заочный, 
смешанный, электронный – любой) – это 

инструмент управления учением 
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Главная задача управления:

получение обратной связи,  

постоянная информации о состоянии ученика 
и о его реакции на управляющее воздействие, 
получаемая субъектом управления 
(преподавателем, ЭОР, группой). 
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Два субъекта обратной связи

Субъект преподавания Субъект учения
Решения принимает Решения принимает
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Внешняя обратная связь 

Информация, которая поступает от ученика к 
обучающей системе (преподавателю, ЭОР) и 
фиксирует успехи и неуспехи обучаемых с 
целью коррекции или стимулирования 
деятельности учащегося вплоть до 
изменения сценария обучения.

Решение принимает субъект преподавания
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Внутренняя обратная связь

Информация, которая поступает от 
обучающей системы к обучаемому в ответ на 
его действия при взаимодействии со 
средством обучения контентом (человеком, 
книгой, ЭОР и др.). 
Предназначена для осознания учеником 
степени успешности и самокоррекции им 
своей учебной деятельности.

Решение принимает субъект  учения 
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Характер обратной связи

Консультирующая:
помощь, разъяснение, подсказка, намек, 
наталкивание, встречный вопрос, сократовский 
диалог, модель рассуждений, понижения уровня 
сложности, разбивка на шаги и т.п. 
Результирующая: 
(отчасти) верно – неверно, демонстрация 
правильного (аналогичного) результата или способа 
действия, выполнение работы над ошибками и др.
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Схемы управления учением
Разомкнутая Замкнутая

Ситуация учения, когда 
информация о его результатах 
получается после завершения 
всего процесса обучения или 
достаточно крупных его частей 
(четверть, семестр, год / курс, 
его раздел, временной

Ситуация, при которой 
постоянно поступает 
информация об успехах и 
неуспехах ученика  по 
поводу его взаимодействия 
с каждым учебным 
элементом

Не учитывает фактическое состояние
объекта управления, его отклонений 
и возмущений. По сути, управление 
идет без обратной связи. Обратная 
связь является отложенной 
(результирующей), либо, в лучшем 
случае, дискретной

Фактическое состояние объекта 
управления постоянно 
мониторится, отклонения и 
возмущения корректируются. 
Обратная связь является 
постоянной
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Разомкнуто-замкнутые 
результаты

Разомкнутая Замкнутая
Накопление пробелов,
отставания, отклонений

Отсутствие пробелов, 
ликвидация отставания,
коррекция отклонений

Статистический контроль 
результатов учения

Контроль качества 
результатов учения
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Смысл обратной связи 
в обучении
Обратная связь — это информация не только и не 
столько субъекту преподавания о ходе обучения, 
столько самому обучаемому о том, как успешно он 
усваивает предмет, куда и как двигаться в текущий 
момент. 

Постоянно и в нужном объеме получая обратную 
связь, учащийся становится полноценным участником 
процесса, так как может влиять на скорость процесса 
и дозировку  содержания обучения в конкретный 
момент времени.  
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Если  нет денег, кадров и/или 
счастья, то смешиваем  управление

Управление процессом может быть 
осуществлено на одном его этапе по 
разомкнутой схеме, а на другом – по 
замкнутой. 
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Замкнутость = 
индивидуализация 
Управляем разомкнуто – рассеянный учебный 
процесс (фронтальные, фронтально-
групповые) методы обучения : информация 
рассеивается, накопление успехов и ошибок, 
коррекция неудач осуществляются стихийно, 
спонтанно или время от времени.

Учим замкнуто – направленный на индивида 
учебный процесс: информация поступает 
дозированно по мере накопления успехов и 
коррекции неудач.
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Направленность преподавания

Если в процессах прямой и обратной связи 
учитываются персональные особенности учащихся, 
то такие процессы называются направленными 
информационными процессами. 

Что учитывается:
• мотивация к освоению предмета, 
• текущий уровень знаний по предмету, 
• степень развитости навыков учения 
• индивидуальный темп освоения (запоминания и 

применения) материала
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Вот такой преподаватель
рассеянный 
Всё традиционное обучение, осуществляемое в 
аудитории или учебником вне ОУ реализует 
главным образом рассеянные информационные 
процессы.

Что не(недо)учитывается:
• мотивация к освоению предмета, 
• текущий уровень знаний по предмету, 
• степень развитости навыков учения 
• индивидуальный темп освоения (запоминания 

и применения) материала
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Беспалько В.П. Природосообразная педагогика. 
М.: Народное образование, 2008, 309.
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Моно- и диалоговое
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Адаптивное - линейное -
ветвящееся
Что делает учебный процесс 
адаптивным?

А. Наличие учебного материала разного 
уровня сложности (как правило, 
простого, среднего, высокого)
В. Наличие материала, принадлежащего 
к разным типам знаний 
С. Наличие контролирующих вопросов 
разного уровня сложности. 
Обеспечивают адаптивный контроль.

Целевая 
категория

Знание
Понимание
Применение
Анализ
Синтез
Оценка
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В условиях не/определенности
Результаты обучения фиксированы (известны 
заранее обучающей системе)
Результаты обучения не определены (неизвестны 
заранее обучающей системе)
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Две неопределенности
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Резюме 
Управление учением Курс Раздел Глава Параграф Страница

Замкнутое

Разомкнутое

Рассеянное

Направленное

Людское

Автоматическое

Автоматизированное

Монологическое

Диалогическое

Определенность 
результата

Неопределенность 
результата
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Спасибо за работу!
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Владимир Наумов,
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nww59@mail.ru
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