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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИБКИХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ1

В проектировании технических средств обучения к настоящему времени сложилось 
несколько методологических подходов, которые, на наш взгляд, могут быть сгруппи-
рованы вокруг трех основных: технического, системотехнического и системного. Не-
смотря на то что зарождаться и развиваться они начали в существенно разное время, 
отмечается актуальная продуктивность всех трех. Между тем в силу многих причин (о 
некоторых из них пойдет речь ниже) практически отсутствуют работы о методологи-
ческих основаниях проектирования технических средств обучения, тогда как основ-
ные вопросы методологии технических дисциплин достаточно регулярно освещаются в 
журнале «Вопросы философии», ежегодном сборнике «Системные исследования», а 
также в специальных изданиях. Особенно велика нужда в выборе адекватной методо-
логии проектирования для такой сравнительно новой системы, какой является гибкая 
автоматизированная обучающая система (ГАОС), предназначенная для ускоренного 
профессионального обучения.

Этому вопросу посвящена настоящая работа.
Техническая наука и инженерная практика развивались всегда как отклик на обще-

ственные нужды и потребности, базируясь на представлениях не какой-либо отдель-
ной естественно-научной дисциплины, а на представлениях всего множества позна-
вательных дисциплин. В силу этого техническое мышление по своему строю, по своей 
логике отлично от мышления людей, занимающихся изучением природных процессов. 
Инженерное мышление светит отраженным светом, отражая, по существу, научную 
картину мира, общенаучную парадигму на данный период. Хорошей иллюстрацией 

1 Совместно с Т. Г. Зайченко. Работа была опубликована в сборнике: Проблемы интенсификации и авто-
матизации профессионального обучения. Л.: ВНИИ ПТО, 1987. 



ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

244

приведенного рассуждения может послужить то изменение содержания, которое че-
ловечество вкладывало в понятие «автомат», выделенное в свое время Н. Винером: 
«Во времена Ньютона автомат принимает вид музыкального ящика с фигурками на 
крышке, совершающими чопорные пируэты. В XIX столетии автомат — это прослав-
ленный тепловой двигатель, сжигающий горючее подобно тому, как человеческие 
мышцы сжигают гликоген. Наконец, современный автомат открывает двери при по-
мощи фотоэлементов или направляет пушки на то место, где луч локатора обнаружи-
вает самолет...» [2. С. 91–92].

Само развитие инженерной дисциплины служит познавательным дисциплинам 
своеобразным критерием истинности. Идея «человек — это машина» пронизывает 
все наше существование, эволюцию нашего понимания человека. Механистический 
детерминизм Ньютона занимал господствующее положение в психологии и педагоги-
ке того времени, затем идеи статистической термодинамики породили динамическое и 
энергетическое направления в психологии. В настоящее время развитие общей тео-
рии систем направляет психологию от изучения изолированных явлений к целостным 
характеристикам.

Рассмотрим, как отражается динамика научной картины мира на инженерных реше-
ниях процесса обучения.

Опыт использования технических средств в процессе обучения имеет длинную исто-
рию, и начало этой истории восходит к обучающим автоматам американского инже-
нера С. Пресси. Созданная им в 1926 г. первая партия контролирующих автоматов 
положила начало так называемой «промышленной революции в образовании».

Любопытно отметить в связи с этим, что сама идея создания обучающей машины 
возникла гораздо раньше, в век триумфа механики. По-видимому, только отсутствие 
потребности в массовом образовании отодвинуло на несколько веков появление ме-
ханических обучающих устройств. Предвидели ее появление и педагоги. Анализируя 
гипотетическую дидактическую машину, Я. А. Коменский писал: «Каковы необходи-
мые условия для дидактической машины? Каков порядок расположения ее частей? 
Каково их сцепление? Ответ: при механической структуре какой-либо машины не-
обходимо обращать внимание: 1) на имеющуюся в виду цель — ту работу, которую 
машина должна произвести; 2) на средства — на то, чтобы она была в состоянии про-
извести имеющийся результат; 3) на определенные способы такого упорядочения и 
распределения этих средств, чтобы желаемый результат последовал как бы сам собой. 
Следовательно, и для дидактической машины необходимо отыскать: 1) твердо уста-
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новленные цели; 2) средства, точно приспособленные для достижения этих целей и 
3) твердые правила: как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не 
достигнуть цели» [4. С. 617].

Промышленный рынок наводнялся всевозможными «контролерами» и «экзамена-
торами» сначала механическими, а затем электронными, отражая технологический 
прогресс в решении собственно технических задач. Так педагогика оказалась вовле-
ченной в водоворот механизации и автоматизации труда, а ее собственные задачи ока-
зались вне поля исследований, которые проводились, главным образом, инженерами.

Об этом не стоило бы и упоминать, если бы по настоящее время не продолжала 
развиваться «обучающая» техника в духе автоматов Пресси: карандашные тренаже-
ры для токарей, обучающие устройства для изучающих иностранный язык, устрой-
ства контроля знаний и т. п. Такой механистический взгляд не мог быть оправдан 
даже в начале XX в. как безнадежно отсталый относительно научной картины того 
времени. Причина подобной методологической платформы видится, с одной сторо-
ны, в техническом подходе к проектированию, подходе к человеку как к механизму, с 
ложными объективизмом и точностью, и, с другой стороны, в рыночной конъюнкту-
ре — сравнительно небольшие трудозатраты и малый срок окупаемости, повышен-
ный спрос. Между тем создание даже небольшой программы для обучения требует 
большой теоретической и экспериментальной работы с изрядной долей субъекти-
визма исследователя.

Изобретение вычислительных устройств с памятью булевой алгебры, стохастиче-
ская механика Гиббса и теория рефлекторного обусловливания И. П. Павлова создали 
мощную платформу для развития идей кибернетики. Создавая кибернетику как науку 
об управлении в живых и неживых организмах, Н. Винер исходил из идей управления 
как поддержания гомеостазиса. Гомеостатические процессы, в основе которых лежал 
принцип функционирования обратной связи, использовался в то время в технических 
устройствах-регуляторах (рулевых корабельных механизмах, например), а справедли-
вость их для физиологических процессов в животном и человеке была доказана Вине-
ром и его коллегами физиологами в многочисленных экспериментах [2].

Работы У. Р. Эшби по описанию законов управления, предельных и оптимальных 
условий поддержания гомеостазиса придали гомеостатической теории законченный 
вид [11].

В эту романтическую пору кибернетики проблема «человек — машина» получи-
ла корректную научную постановку, правда, в рамках интерпретации разумной дея-
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тельности как динамической системы с обратными связями. Обучение человека было 
неразличимо от обучения машины и интерпретировалось как адаптация к среде, а 
информация — как уменьшение энтропии за счет ограничения разнообразия. Такой 
подход привлекал ученых прежде всего возможностью применить методы естествен-
ного научного описания к проблемам обучения, создать математические модели.

Наиболее интенсивно развивалась техническая кибернетика. Сложились наиболее 
важные ее разделы: статистическая термодинамика, теория информации и связи, тео-
рия автоматического регулирования, теория принятия решений. Развитие перечис-
ленных разделов обусловило переход технического проектирования в научное русло, 
а само проектирование из искусства стало превращаться в науку. Кибернетика могла 
и создала «...общий язык, с помощью которого открытия в одной отрасли науки лег-
ко могут быть использованы в других отраслях» [11, 18]. Метод «черного ящика», 
разработанный У. Р. Эшби, обусловил становление системотехнической методологии 
проектирования человеко-машинных систем.

В последнее время в создании обучающих технических средств наметился новый 
этап. Обучающая машина — это уже не механизм, а искусственный интеллект, мо-
делирующий некоторые функции человеческого. Обучение трактуется как переда-
ча, прием и переработка информации в условиях «помех». Новая методологическая 
основа уже не позволяет ограничиться разработкой только технических средств, а 
заставляет искать оптимальные пути для представления и организации учебного ма-
териала. Идея обучения человека с помощью машины получает свое воплощение в 
виде автоматизированных обучающих систем (АОС), имеющих в своем составе вы-
числительную машину. Внутри самого системотехнического подхода в плане создания 
АОС наметилось несколько течений. Эти подходы связаны с различными путями пред-
ставления знаний в обучающих системах.

Принято различать декларативную и процедуральную формы представления знаний в об-
учающих системах. Первая форма соответствует схеме «знать, что...», а вторая — «знать, 
как...». Помимо этого можно еще учесть набор предпочтений, т. е. ценностную ориентацию 
системы. Сочетание декларативной и процедуральной форм представления знаний хорошо 
согласуется с теорией автоматического регулирования, а сочетание декларативной и цен-
ностной форм представления продуктивно работает в рамках теории принятия решений.

Теория оперантного обусловливания как нельзя лучше соответствует кибернетиче-
ским системам, основанным на идеях автоматического регулирования. Стремление к 
оптимизации процесса обучения существует столько, сколько существует педагогика, 
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однако понятие оптимизации получило научный смысл именно в связи с развитием 
кибернетики, позволяя связать воедино цель обучения и его результат. В трактовке 
Б. Скиннера оптимизация обучения выглядит как предъявление определенным обра-
зом организованной информации в виде жесткой линейной программы и немедлен-
ного подкрепления реакций обучаемого. Критерий оптимальности жесткой линейной 
программы — гарантия 95%-го усвоения программы за строго определенное время. 
Управление усвоением содержания осуществляется за счет тщательно продуманной 
микроструктуры каждого кадра (шага) программы и последовательности кадров. Тех-
нические средства в данном случае должны обеспечить предъявление учащимся ка-
дров программы в определенном временном режиме и выдачу результатов по текуще-
му контролю в процессе усвоения программы.

В нашей стране программированное обучение обосновывается теорией поэтапного 
формирования умственных действий. В отличие от теории линейного программиро-
вания, в которой основной акцент делается на декларативной форме представления 
учебной информации, теория поэтапного формирования умственных действий пред-
метом своего внимания сделала процедуральную форму, или в психологических тер-
минах — ориентировочную основу действия, структуру познавательных действий 
обучаемых. Однако различия здесь касаются процедуры составления обучающей про-
граммы. На технические средства возлагается та же задача — предъявление програм-
мы. Функции оперантного обусловливания выполняет пооперационный контроль за 
учебной деятельностью обучаемых.

Для системотехнической методологии проектирования характерно представле-
ние процесса обучения или комплекса воздействий управляющей системы на объект 
управления, рассмотрение прямых и обратных информационных связей между ними. 
Количественный рост средств вычислительной техники, в том числе и ЭВМ, обусло-
вил применение их в учебном процессе в качестве управляющего устройства, оптими-
зирующего процессы информационного взаимодействия между учеником и машиной. 
Вообще говоря, сама идея программированного обучения не требует для своего осу-
ществления обязательного использования ЭВМ в качестве устройства управления. 
Существует как разновидность безмашинное программированное обучение. Управ-
ленческий аспект обучения развивается как частная прикладная задача кибернети-
ки — науки об общих законах управления.

Поиски оптимальных путей взаимодействия между обучаемыми и машиной велись и 
в других направлениях. Первым обратил на возможность применения аппарата теории 
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игр для выбора оптимальной стратегии и тактики обучения, решая задачу поддержа-
ния стабильного взаимодействия различных систем «человек — машина», английский 
ученый Г. Паск. Он выдвигает другой критерий оптимальности обучения, обладающий 
всеобщностью относительно объекта научения — животного, человека, машины. Это 
стабильность поведения обучаемой системы. Модель обучения, по Паску, состоит из 
двух уровней: структурированный в терминах действий навык и психологические ме-
ханизмы, ответственные за выполнение действий первого уровня. Задача управления 
процессом формирования навыка состоит в приведении в соответствие двух уровней, 
т. е. в поддержании стабильного состояния обучаемой системы. Особенно важным для 
нас является то, что даже в отличие от более поздних моделей, здесь задача обучения 
понимается не как трансляция готового сообщения, а как его формирование, выбор. 
Использование процедуральной составляющей знания (структурированный навык) и 
ценностной (выбор отрезка информации) обусловило обращение Г. Паска к аппарату 
теории игр, а не к теории автоматического регулирования, где ценностная составляю-
щая не рассматривается.

Игру принято представлять в форме матрицы платежей и стратегий игроков. Если 
игра построена таким образом, что один из игроков будет доминирующим и в его 
интересах будет подведение второго игрока к оптимальной стратегии, то такая игра 
интерпретируется как система «человек — машина», в которой машина выполня-
ет функции игрока-учителя, а человек — функцию ученика. Тогда ходы машины — 
это отрезки обучающей программы, а ходы ученика — его ответы на содержащиеся 
в этих отрезках контрольные вопросы. Надо отметить, что, несмотря на отсутствие 
психолого-педагогической проработки этой модели обучения, в ней заложены основы 
построения адаптивной обучающей системы — направление в развитии принципов 
построения АОС последнего десятилетия.

Теория информации и связи К. Шеннона не дает возможности учитывать челове-
ческие намерения в поведении. Описывая человека как целеустремленную систему, 
Р. Акофф и Ф. Эмери отмечают, что «такой анализ мы не можем начинать с сообще-
ний, которые они (люди — А. З.) посылают, мы должны начать с процессов выработки 
этих сообщений. А это — вопрос выбора» [1. С. 19–20]. Взяв за основу целеустрем-
ленного состояния понятие выбора, упомянутые авторы рассматривают следующие 
сопутствующие выбору компоненты: окружение выбора, доступные способы действий 
и возможные при таком окружении результаты. Теория, разработанная Акоффом и 
Эмери для объяснения механизма поведения человека, дает формализмы для модели-
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рования принятия решений в педагогическом процессе и позволяет предъявить на ее 
основе требования к обучающим и тренирующим системам на базе ЭВМ.

Мы касались в основном работ по кибернетической педагогике, авторами которых 
в той или иной мере осознавалась необходимость психолого-педагогических проблем 
обучения, даже если непосредственного участия психологи в них не принимали. На 
принципиальную возможность эффективности организации управления психологиче-
ским процессом учения, не проникая в его сущность, указывает работа [5]: «Нельзя 
закрывать глаза на то, что такой подход является вполне возможным: ведь способ-
ность передавать и принимать информацию, присуща любому нормальному человеку 
независимо от его психолого-педагогической подготовки, а именно эта способность 
лежит в основе учения и обучения» [5. С. 74]. Приведенная цитата хорошо отража-
ет место психолого-педагогической подготовки в системотехнической парадигме — в 
худшем случае ее место занимают здравый смысл и интуиция исследователя, владею-
щего кибернетическим подходом к построению систем.

В целях определения перспектив развития и достигнутых успехов кибернетической 
теории и технических средств применительно к процессу обучения в работе [3] были 
осуществлены классификация и количественный анализ информационных потоков в 
данной области по материалам реферативного журнала «Кибернетика». Из приве-
денных данных видно, что по-прежнему ведущее положение занимают вопросы соз-
дания обучающих устройств и машин (кроме ЭВМ) — 28,7%, а также публикации, 
освещающие общие вопросы создания обучающих систем на основе ЭВМ — 18,7%, 
затем идут работы о контролирующих устройствах — 10,8%, в то время как количе-
ство исследований, посвященных моделям обучения, составляет 2,3%, а алгоритмам 
и программам — 1,8%. Меньше всего сообщений о дидактическом эксперименте — 
0,24%. Приведенное распределение относится к выборке из 1000 рефератов. Таким 
образом, проектирование технических средств обучения практически целиком сосре-
доточено в руках инженеров, что в силу особенностей инженерного стиля мышления 
неизбежно приводит к бихевиористической ориентации в вопросах организации ди-
дактического процесса с помощью этих средств.

Схемотехническая методология обнаружила свою несостоятельность при попытках 
проектирования социотехнических систем — отсутствовали невосполнимые знания о 
социальных процессах, которые должны быть организованы проектом [6]. Представ-
ление об однонаправленности причинных рядов, порождаемое ньютоновской и гиб-
бсовской картинами мира, обусловило интерпретацию человеческого поведения как 
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достижение гомеостазиса в динамической системе. Основная трудность выработки 
правильной позиции в отношении обучения человека в отличие от обучения машины 
состоит в том, что человек обучается по любой методике, часто даже вопреки ей, при 
достаточном уровне мотивации. Поэтому неоценимую помощь при апробации мето-
дологических концепций нам могут оказать эксперименты по машинному обучению. 
Так, исследования в рамках машинного перевода показали, что наше представление о 
языке ни в рамках структурной лингвистики, ни в рамках традиционной лингвистики 
не может продуктивно «работать» в плане порождения высказываний и связного тек-
ста. Оказалось, что процесс порождения речи не является гомеостатическим. Чтобы 
научить машину говорить, надо было научить ее сначала немного думать [8]. Потер-
пели неудачу и попытки применения математического аппарата теории игр к модели-
рованию социально-экономических процессов — введение простых математических 
критериев лишало объект жизненно необходимой сложности [9]. Кажется, навсегда 
ушла в прошлое великая мечта Лейбница избавить мир от заблуждений с помощью 
вычислений.

Выработка методов формального описания действительности (фреймы, семанти-
ческие сети, теория концептуальной зависимости) придала конструктивный характер 
проникновению идей системного подхода к проектированию человеко-машинных си-
стем. Человек предстает уже не как фактор, который приходится поневоле учитывать, 
и не как звено, способное принимать, перерабатывать, хранить информацию и при-
нимать на ее основе решения. Теперь на первый план выдвигаются целостные харак-
теристики человека, прежде всего такая, как деятельность. Проектирование деятель-
ности должно предшествовать созданию человеко-машинных систем, в том числе и 
обучающих [7].

Деятельностная ориентация в проектировании АОС и методология искусственного 
интеллекта позволяют ставить вопрос об организации активного двустороннего взаи-
модействия учащегося и машины на ограниченном естественном языке определенной 
предметной области. Для описания знаний о предметной области и знаний об учебном 
процессе используется в основном аппарат семантических сетей. При этом на осно-
вании анализа деятельности обучаемого, целей обучения и знаний о предмете можно 
строить оптимальный для каждого обучаемого процесс на основе разветвленной про-
граммы. Развитие автоматизированных обучающих систем в направлении создания 
адаптивных целенаправленных АОС в целом представляется перспективным. Одна-
ко, на наш взгляд, ориентация на методы искусственного интеллекта имеет ряд недо-
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статков, позволяющих утверждать, что автоматизация умственного труда, решая одни 
проблемы, порождает множество других.

Описание структуры деятельности в рамках систем, понимающих естественный 
язык, сводится фактически к единственному понятию «цель», делая неразличимыми 
от него такие понятия, как «намерение», «мотив», «замысел», «потребность» [10]. 
С таким отождествлением вряд ли можно согласиться даже на уровне здравого смыс-
ла. Информация АОС представляется только в одной модальности — зрительной, 
ответная реакция через клавиатурный ввод — тоже в зрительной модальности, что 
переносит общение на естественном языке в неестественные условия, принципиально 
лишая обучаемых возможности пользования механизмами синестезии и невербаль-
ных средств общения.

Отмеченные недостатки методов искусственного интеллекта не позволяют на се-
годняшний день пользоваться этими методами для решения задачи автоматизации 
обучения. Несмотря на то что АОС является достаточно сложной технической систе-
мой, проектируется она как средство обучения. В связи с этим эффективность АОС 
во многом зависит от того, насколько умело данное средство включено педагогом в 
дидактический процесс. ГАОС же является не обучающим средством, а обучающей 
системой, решающей вполне определенную педагогическую задачу целостного фор-
мирования некоторого навыка.

Наиболее важные составные части проектирования ГАОС — проектирование тех-
нической системы и ее окружения, комплексный подход и инструментальный характер 
проектирования. Рассмотрим их в отдельности.

Системообразующим фактором, который задает набор требований к технической 
системе и ее окружению, является деятельность обучаемых для достижения постав-
ленных перед системой целей. По отношению к поставленным целям деятельность 
можно подразделять на специфическую и неспецифическую и соответственно этому 
разделить создаваемые средства воздействия. Специфические средства обусловли-
ваются прежде всего предметом изучения, а неспецифические — методом обучения. 
И те и другие имеют в своем составе музыкальные, речевые, визуальные, а также воз-
действия так называемой малой архитектуры. Таким образом, в комплексе технических 
средств можно выделить предметно-зависимую и предметно-независимую части.

Предметно-зависимую часть образуют комплект тренажеров (если работа на них 
предусмотрена программой) и обучающая программа. Программа состоит из про-
граммных модулей, в состав которых входят учебные и функциональные сеансы, ин-
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струкции, а также функциональные паузы. Исходя из модальностей предъявления 
информации — зрительной и слуховой, выбраны носители информации: магнитная 
лента бытовая и 35-мм кинолента. Режим предъявления устанавливается априорно и 
фиксируется на магнитной ленте в виде управляющих сигналов, записанных на второй 
звуковой дорожке. Управляющие сигналы воспроизводятся синхронно с информаци-
ей, но при этом информация поступает на звуковые колонки, а управляющие сигна-
лы — в блок управления режимом обучения.

Предметно-независимая часть отражает, по существу, состояние нашего воззре-
ния на процесс автоматизированного обучения: создание комфортной среды обуче-
ния, повышение авторитета программы; гуманизация обучения, использование двух 
модальностей предъявления информации, формирование оптимального состояния 
обучаемых, снятие утомления путем применения аутогенных тренировок и физических 
разминок. Это обусловило разработку специальных архитектурно-строительных тре-
бований к помещениям учебного комплекса, которые минимально должны состоять из 
учебно-тренировочного класса, класса релаксации, комнаты отдыха, помещения для 
переодевания, хранения вещей, ожидания и операторской. Дизайнерское решение 
всех помещений комплекса должно в полной мере отвечать функциональному назна-
чению каждого помещения и выдерживаться в определенном стиле. Общая атмосфе-
ра комплекса (доброжелательность, ненавязчивость) как неспецифическое средство 
воздействия должна способствовать формированию состояния раскрепощенности и 
раскованности, уважения и доверия к программе. Специфические же средства будут 
воплощены в программе.

Все помещения должны быть звукофицированы — иметь акустические колонки 
звуковоспроизведения и/или индивидуальные головные телефоны. В помещении для 
релаксации следует расположить мягкие кресла с регулируемой спинкой или надув-
ные матрацы. Если нет другого помещения, то в нем можно расположить простейший 
спортивный инвентарь для проведения физических разминок: гимнастические обручи, 
скакалки, велотренажеры и т. п.

В учебно-тренировочном классе необходимо установить тренажеры, рабочие крес-
ла, киноэкран.

Основное оборудование должно быть размещено в операторской: 35-мм кино-
проектор, работающий в режиме покадровой проекции с частотой 24 к/с, предна-
значенный для демонстрации учебной мультипликации; кадропроектор, работающий 
в режиме стоп-кадра для демонстрации слайдов; два бытовых стереомагнитофона; 
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усилители для звукофикации помещений комплекса; осветительные устройства; блок 
управления режимом обучения. Последний должен управлять работой всех устройств 
предъявления информации, а также работой осветительных устройств (во время де-
монстрации кинопрограмм и слайдовых программ, а также аутогенной тренировки 
происходит гашение света. Работа блока осуществляется по управляющим сигналам, 
считываемым со второй звуковой дорожки. Этим осуществляется строгая синхрони-
зация работы технических устройств с предъявляемой информацией. Вследствие того 
что управляющие сигналы задаются априорно, блок управления должен строиться по 
принципу микропрограммного автомата. Последний работает по жесткой логике дей-
ствий. По мере разработки психологических механизмов управления учебным процес-
сом появится возможность вести управление на основе гибкой логики действий, тогда 
место управляющего автомата займет ЭВМ.

Проектирование подобного комплекса интенсивного обучения — это отступление 
от обычной инженерной деятельности по готовому проекту. Обычная инженерная 
деятельность — чисто профессиональная и не требует пояснений. Проектирование 
же ГАОС и ее окружения включает комплексные исследования с позиций разных 
наук с учетом технической реальности и экономической целесообразности: психоло-
гии труда, инженерной психологии, педагогики и дизайна. Помимо этого обучающая 
программа подвергается художественной обработке сценаристами, художниками и 
режиссерами.

С точки зрения обучающихся, ГАОС является своеобразной инструментальной си-
стемой практического и теоретического познания. И в связи с этим она должна быть 
рассчитана не на всех как некоторое среднее, а на каждого, с тем чтобы каждый мог 
успешно обучиться, ведомый оперативным образом-моделью этой системы.

С точки зрения психолога-разработчика, ГАОС также служит инструменталь-
ной системой экспериментальной апробации разнообразных методов психолого-
педагогического воздействия. Она должна быть открытой для психолога системой и 
предоставлять ему необходимую информацию.

В основе проектирования ГАОС лежит понятие деятельности. Три требования к 
изучению деятельности [7]: психологическая адекватность, полнота и конструктив-
ность — указывают путь автоматизации обучения. Но как существует динамика де-
ятельности, так существует и динамика проектирования этой деятельности. Первая 
очередь проектирования оставляет еще много неясностей в отношении оптимальных 
условий формирования навыков при автоматизации обучения. Пока, поступившись 
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полнотой, следует ограничиться рассмотрением факторов, обусловливающих сам 
факт существования автоматизированной системы, а затем производить ее наращива-
ние и дальнейшую оптимизацию.

В настоящее время на базе рассмотренной методологии разработаны и функциони-
руют семь систем ГАОС, которые позволяют формировать навыки машинописи, фо-
ностенографии, языков программирования. Данная система внедрена в средних ПТУ 
№ 38 Ленинграда и № 88 Баку.
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