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Аннотация. В статье рассматривается актуальность реализации процесса 

усвоения знаний на основе адаптивных технологий управления, приводится 

алгоритм результативного управления процессом усвоения знаний и 

представляется структура представления знаний в рамках реализации данного 

алгоритма. 

Abstract. This article discusses the relevance of the learning process 

implementation based on adaptive management technologies, provides the learning 

process effective management algorithm and presents the structure of knowledge 

representation in terms of this algorithm’s implementation. 
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Очевидным и всеми признанным является факт, что результативность 

индивидуального подхода к обучению значительно выше традиционного 

«массового» обучения, но реализация его в общепринятых и используемых 

стандартах, в частности высшей школы, является дорогостоящей и практически 



невыполнимой задачей. Тем не менее, развитие теорий и практики применения 

адаптивных технологий и успехи таких технологий в проектной деятельности, к 

которой принадлежит и обучение, а также стремительное развитие 

компьютерных средств поддержки, создает реальные предпосылки повышение 

показателя результативности и в области обучения. Как отмечается в [1] создание 

адаптивной технологии обучения вызвано рядом педагогических проблем и 

стремлением использовать идеализированные возможности учебного процесса.  

Цель технологии заключается в обучении приемам самостоятельной работы, 

самоконтроля, исследовательской деятельности; в развитии и 

совершенствовании умений самостоятельно работать, добывать знания, и на этой 

основе в формировании интеллекта обучаемого; в максимальной адаптации 

учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся [2]. Однако это не 

стихийный процесс. В таком подходе на первую позицию выдвигается 

планирование и разработка эффективных, разветвленных и многоуровневых 

сценариев обучения, методов контроля, анализа и оценки отклонений 

достигнутых показателей от запланированных, а также выработка управляюще-

корректирующих действий, реализующих модель адаптивного управления 

процессом. 

Для реализации структуры представления знаний использовано понятие 

иерархической модели данных, применяемой нами в качестве целевой модели 

обучения. Данная модель представляется в виде древовидной структуры 

достижения цели обучения, охватывающей собой совокупность элементов-

подцелей, расположенных в порядке их подчинения от общего к частному. На 

самом высшем (первом) уровне иерархии находится корневая вершина, 

определяющая изучаемую тему, планируемый к изучению раздел или всю 

дисциплину в целом. 

Пример иерархической модели целей обучения показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример иерархической модели целей обучения 

 

В качестве мобильной и масштабируемой единицы обучения было введено 

понятие учебного элемента (УЭ). 



Учебный элемент – это частица учебного материала, представляющая из 

себя предмет, явление (процесс) или метод человеческой деятельности [3]. 

 

В нашем подходе учебные элементы могут быть двух видов: 

 простые учебные элементы («листья дерева») – это автономные учебные 

материалы темы, предназначенные для освоения элементарной единицы знания 

и умения, не имеющие потомков и контролирующиеся особой программой 

обучения; 

 сложные учебные элементы могут включать в себя как простые, так и 

сложные УЭ, реализуя таким образом многоуровневую иерархическую целевую 

модель обучения. 

Каждая учебная тема составляет собой древовидную иерархическую 

структуру, которая может разделяться на подтемы, и так далее по уровням 

иерархии до выделения простых УЭ. Считаем, что простые УЭ не подлежат 

делению и рассматриваются как элементарные единицы обучения. 

Результатом разработки программной поддержки и системной реализации 

данного подхода являться адаптивная система обучения, в которой 

предоставляются возможности изучения различных тем с заданным уровнем 

усвоения учебных элементов, с использованием программ обучения и тестов на 

контрольном этапе с расчётом показателей качества усвоения знаний и выбором 

коррекции. 

Построение алгоритма функционирования системы проводилось в 

соответствии с типовым алгоритмом функционирования системы обучения. Под 

таким мы понимаем базовую последовательность действий, приводящую к 

одному и тому же результату при использовании ее разными учащимися. В итоге 

каждый обучающийся реализует данный алгоритм и достигает поставленных 

целей, с определенным уровнем усвоения, несмотря на определенные различия в 

сценариях, действиях и затраченных ресурсах времени при прохождения 

учебных элементов.  

Обобщая известные психолого-педагогические концепции об учебной 

деятельности человека, можно составить схему универсальной структуры 

практически любой теории усвоения, любого алгоритма функционирвания и 

описать ее следующей в виде условной суммы четырех компонент, как показано 

в формуле 1 [3]: 

АФ = ОД + ИД + КД + КОР,    (1) 

где ОД - ориентировочные действия; 

ИД - исполнительские действия; 

КД - контрольные действия; 

КОР - корректировочные действия. 

На этапе ориентировочных действий выделяется ознакомительная 

информация с изучаемым материалом с выявлением целей и задач его изучения.  



В исполнительные действия будет включен собственно материал для 

обучения, созданный в виде иерархической структуры тем и подтем (простых и 

сложных УЭ). Изначально пользователь изучает материал по какой-то 

выбранной теме (естественно, в рамках темы также изучаются и материалы в 

подтемах). При этом фиксируется время начала и время окончания для расчета 

временных затрат на обучение материала. Перед изучением материала также 

рассчитываются идеальные параметры качества усвоения, объём информации 

(при максимальных параметрах уровней абстракции, усвоения, осознанности 

усвоения, коэффициента навыка и коэффициента усвоения).  

В качестве контрольных действий, после изучения материала пользователь 

должен будет пройти программу обучения, составленную на основе типового 

алгоритма, которая должна по возможности охватывать все уровни усвоения 

информации, для проверки изучения материала в простых элементах иерархии. 

После прохождения программы обучения пользователю предоставляется 

возможность пройти итоговый тест по пройденному материалу (в рамках 

отдельной единицы сложного УЭ). В тесте формируются вопросы различных 

уровней сложности (каждый из уровней сложности охватывает соответствующий 

уровень усвоения знаний). После прохождения контроля рассчитываем 

показатели качества усвоения знаний: действительные показатели коэффициента 

навыка и коэффициента усвоения, рассчитаем действительный объём усвоенной 

информации, скорость усвоения и коэффициент перегрузки учащегося. 

Предварительно рассчитываются и устанавливаются определенные пороговые 

значения, по которым в процессе работы с обучающей программой формируется 

своеобразный вывод об успешности усвоения материала в целом.  

В итоге, если при расчёте показателей обучения отклонение превысило 

допустимые границы, или это было зафиксировано при контроле уровня 

усвоения по отдельным сложным учебным элементам, в качестве регулирующих 

должны быть предприняты соответствующие корректирующие действия 

(предлагаются рекомендации для повторения материала по неправильно 

отвеченным вопросам). 

В целом модель реализует принципы адаптивного управления обучением 

(индивидуализация обучения, наличие обратной связи при контроле изучения 

материала, интерактивная поддержка в решении задач, интеллектуальный анализ 

показателей качества усвоения знаний), вследствие чего может применяться для 

самостоятельного индивидуального обучения, либо в качестве тренажера для 

повышения эффективности и качества процесса обучения обучения.  
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