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В качестве ведущего вида учебной дея-
тельности выступает преобразовательная 
деятельность. Как указывает автор работы 
[1], «учение необходимо рассматривать как 
активную деятельность обучающегося по са-
моизменению». Поскольку в современных 
условиях информатизации образования все 
больше обучающие функции будут переда-
ваться средствам ИКТ, то встает вопрос о 
том, каким требованиям или условиям долж-
ны удовлетворять компьютерные системы 
управления учебной деятельностью. 

Можно выделить два основных условия, 
которым должны удовлетворять системы 
управления учебной деятельностью. Во-
первых, управляющие воздействия должны 
быть направлены на формирование поведе-
ния обучающегося, позволяющего последне-
му получать решение текущей задачи. Во-
вторых, взаимодействие обучающегося и 
системы управления должно носить характер 
взаимосодействия в достижении полезного 
результата. Полезный результат совместной 
деятельности системы управления и обу-
чающегося состоит в научении обучающегося 
решению задач с малой вероятностью со-
вершения ошибок. 

Из первого условия следует, что систе-
мы управления учебной деятельностью 
должны носить организационный характер      
[1, 2], а из второго условия – удовлетворять 
требованиям функциональных систем управ-
ления [3]. 

Как показано в работе [4], в определен-
ной степени этим условиям соответствуют 
компьютерные системы управления, которые 
можно определить, как динамические инфор-
мационные системы управления (ДИСУ) 
учебной деятельностью обучающихся (раз-
вивающихся субъектов), поскольку они реа-
лизуют свою целевую функцию на основе 
информации о динамике изменений учебной 
деятельности, в процессе научения решению 
задач или проблем. Цель функционирования 

ДИСУ состоит в содействии обучающимся 
формированию структуры деятельности, по-
зволяющей последним реализовать функцию 
по решению задач или проблем данного типа, 
в конкретной предметной области. Укрупнен-
ная структурная схема ДИСУ учебной дея-
тельности приведена на рисунке 1. Она име-
ет иерархический вид. 

В качестве иерархии подсистем ДИСУ 
выделим: 1-й уровень представляет собой 
модуль, отвечающий за сбор, хранение и об-
работку данных о действиях обучающегося, и 
подсистем верхних уровней ДИСУ, выполня-
ет функции памяти и прогнозирования [5] 
развития учебной деятельности; 2-й уровень 
подсистема ДИСУ, осуществляющая инсти-
туциональное и информационное управление 
деятельностью обучающегося по решению 
текущей задачи; 3-й уровень – подсистема 
ДИСУ осуществляющая мотивационное 
управление учебной деятельностью; 4-й уро-
вень-модуль или подсистема ДИСУ, форми-
рующая задания или задачи (проблемы). 

Как уже говорилось, нижний уровень ие-
рархии ДИСУ функционально отвечает за 
запоминание (сбор) данных и прогнозирова-
ние изменений в структуре учебной деятель-
ности обучающегося решению задач. По ка-
налам P1, P2, P3 «внутренней» связи инфор-
мация о прогнозе передается подсистемами 
2, 3 и 4, и соответственно этому изменяются 
режимы их функционирования. 

ДИСУ и обучающийся обмениваются 
информацией по каналам прямой и обратной 
связи. По каналу прямой связи от ДИСУ к 
обучающемуся субъекту поступает поток  
данных U, в котором можно выделить содер-
жательно–интерактивную постановку задач 
UӨ, мотивационные управляющие воздейст-
вия Uv, институциональные UA и информаци-
онные управления UI: 
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Первый поток UӨ – включает в себя вы-
вод на экран дисплея: формулировку задачи 
или проблемы; объекты, которыми обучаю-
щийся может манипулировать (управлять) 
кнопками, отражающими множество действий 
или операций, доступных обучающемуся. 
Другими словами, UӨ обеспечивает всем не-
обходимым деятельность обучающегося ре-
шению задач. 

Мотивационное управление Uv – это 
управляющие воздействия, отражающие зна-
чение энтропии - функции ценности или па-
раметра состояния учебной деятельности 
обучающегося [4]. Мотивационное управле-
ние направлено на мотивацию результата 
учебной деятельности. Результатом учебной 
деятельности является безошибочное реше-
ние задач или проблем данного типа. При 
этом энтропия деятельности субъекта равна 
нулю. Потребность субъекта в результате 
является первой внутренней компонентой его 
мотивационной сферы [6].  

Третий поток представляют институцио-
нальные UA и информационные UI управ-
ляющие воздействия, осуществляемые по-
средством специальных датчиков и «испол-
нительных» механизмов. Институциональные 
управляющие воздействия целенаправленно 
ограничивают множества допустимых дейст-
вий  обучающегося. Информационное управ-
ление оказывает информационное содейст-
вие обучающемуся: позволяющее различать 
текущее состояние решения задачи от целе-
вого (прогноз); принять решение о выборе 
действия (регулирование); определить цен-
ность состояния учебной деятельности (реф-
лексия). 

Управляющие воздействия UA и UI отра-
жают потребность обучающегося в самокон-
троле за ходом решения задач. Эти управ-
ляющие воздействия  направлены на вторую 
внутреннюю компоненту мотивационной сфе-
ры субъекта, обусловливающую мотивацию 
процесса [6]. 

Данные об управляющих воздействиях 
подсистем, отвечающих верхним уровням 
иерархии ДИСУ – U, передаются на первый 
уровень в подсистему памяти-прогнози-
рования для записи, хранения и обработки. 

По каналу обратной связи Х ДИСУ полу-
чает информацию об учебной деятельности 
обучающегося, которая необходима для 
функционирования описанных выше подсис-
тем ДИСУ. Отметим, что, в ДИСУ информа-
ция по каналу обратной связи Х поступает 
непрерывно, т.е. в режиме on-line отслежива-
ется и запоминается каждое действие обу-

чающегося. Поток данных о действиях обу-
чающегося представляет собой первичную 
информацию, которая сохраняется  и обра-
батывается на самом нижнем уровне ДИСУ, в 

1-й подсистеме.  На основании этих данных 
1-я подсистема ДИСУ определяет количест-
венные и качественные изменения в учебной 
деятельности и делает прогноз относительно 
значения параметра состояния или функции 
ценности учебной деятельности обучающего-
ся. Информация о прогнозе передается в 
подсистему, осуществляющую мотивацион-
ное управление. Прогнозируемое значение 
функции ценности состояния своей учебной 
деятельности обучающийся видит на экране 
дисплея через датчики уровней достижения 
[4]. Информация о сформированном задании 
или поставленной проблеме и достигнутом 
или выбранном значении параметра состоя-
ния передается на второй, нижележащий 
уровень управления, в подсистему институ-
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Рисунок 1 – Иерархическая  
структурная схема ДИСУ 
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ционального и  информационного управле-
ний. 

Управляющие воздействия UA и UI 2-й 
подсистемы являются случайными функция-
ми от времени t, и функционально зависят от 
задачи UӨ и прогнозируемого значения Uv 
параметра состояния (функции ценности со-
стояния) учебной деятельности обучающего-
ся, т.е. 

),,( tUUU A νθΨ=  
),,( tUUU I νθΩ= . 

Отличительной особенностью работы 
ДИСУ является то, что информация об 
управляющих воздействиях всех верхних 
уровней иерархии системы ДИСУ (UӨ, Uv, UA, 
UI) поступает в 1-ю подсистему, на самый 
нижний уровень иерархии ДИСУ. Там она за-
писывается, хранится  и обрабатывается  с 
целью прогнозирования (диагностики) про-
цесса развития учебной деятельности обу-
чающегося. 

Классификация свойств ДИСУ с позиции 
информатики и теории  развивающихся, ак-
тивных систем [2,3,7], позволяет сделать вы-
воды о том, что ДИСУ: 
1) относится к классу информационных сис-
тем, не только потому, что по характеру об-
рабатываемого ресурса реализуемые в ней 
процессы – это процессы передачи, обработ-
ки, запоминания накопления и хранения ин-
формации, но и потому, что осуществляемое 
ДИСУ прогнозирование изменений учебной 
деятельности реализуется на основе функ-
ции ценности (или параметра состояния), яв-
ляющейся энтропией или негэнтропией 
структуры учебной деятельности обучающе-
гося; 
2) система организационно-технологичес-
кого типа, потому, что управляющие воздей-
ствия направлены на формирование целена-
правленного поведения обучающегося  при 
решении текущей задачи и развитие системы 
действий обучающегося; 
3) относится к классу динамических, так как 
изменение режимов функционирования под-
систем ДИСУ обусловлено непрерывной ра-
ботой канала обратной связи и динамикой 
изменений учебной деятельности обучающе-
гося.   Прогнозирование   изменений  учебной  

деятельности обучающегося в условиях не-
определенности проблемных сред позволяет 
осуществлять управление динамикой разви-
тия  структуры и функции деятельности обу-
чающегося решению задач или проблем; 
4) саморегулируемая система, так как осу-
ществляет саморегуляцию своих действий, 
на основе информации о результатах управ-
ляющих воздействий на обучающегося. При 
этом она осуществляет самонастройку, со-
действуя формированию структуры учебной 
деятельности, позволяющей обучающемуся 
научиться решать задачи с малой вероятно-
стью ошибки.  
5) наряду с цикличностью управляющих 
воздействий верхних (3 и 4 уровни) по иерар-
хии подсистем управлений, ДИСУ оказывает 
непрерывные  во времени институциональ-
ные и информационные управляющие воз-
действия на 2-м уровне, что является следст-
вием их случайного во времени появления и, 
соответственно, постоянного включения пря-
мого канала связи с обучающимся. 
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