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 Три взаимодополняющие координаты объектив-

но функционируют параллельно-одновременно в про-
цессе обучения, эффективно влияя и органически 
вписываясь в него: параметры преподавателя, обу-
чаемого и, наконец, самой педагогической системы. 
Все они могут быть осмыслены и в свою очередь оце-
нены как бы со стороны в системе координат "учи-
тель - педагогическая система - ученик". Совершенст-
во же самой педагогической системы (и многочис-
ленных её моделей) оценивается длительной практи-
кой (30-50 лет). 

 Методическим приёмам и правилам их сочета-
ний, а также процедурам составления рейтинговой, 
либо других взвешенных оценок, а равно приёмам 
реализации прямых и дополняющих педагогических 
требований учить учителя надо как отдельной дисци-
плине на подобии, как и методикам обучения и само-
обучаемости. Важно провести параллели и опреде-
лить пересечения выдвигаемых целей и поставленных 
задач по формированию "Технологий контроля". 

 Обращаясь к понятию базиса ("вектор-
пространства") учебных дисциплин, используемого 
для начальной и последующей подготовки преподава-
теля профессионального обучения, развивая статус 
учителя до уровня педагога-исследователя, необхо-
димо признать повышенный уровень потребных педа-
гогу знаний в части использования при его обучении 
пересекающихся множеств понятий различных облас-
тей науки, техники, социологии, педагогики и т.д. 
Плотность и вариации получаемых производных тер-
минов, понятий, определений и т.д. определяются как 
произведение различных кортежей изучаемых дисци-
плин. Произведение выражаются как в скалярной, так, 
и это предпочтительно, в векторной формах. Резуль-
тирующие векторы в процессе обучения всё более 
полно соответствуют, а в случае успешного обучения 
- становятся неотъемлемой частью векторного про-
странства геокоординат (полипространства) базы зна-
ний индивида, начальные, базальные орты которого 
задаются постулатами [теории] образования и пози-
ционируются требованиями времени и социума. 
Именно в этих строгих граничных условиях в созна-
нии индивида при активном участии преподавателя и 
формируется системное основание его интеллекта. 

 Обучаемый вынужден и обязан, будучи актив-
ным участником поискового процесса, допускать 
ошибки, что свидетельствует о его попытках расши-
рить свои познания за счёт поиска на границах баз 
знаний; право на ошибки такого рода должно быть 
гарантировано педагогической парадигмой. Но одно-
временно он и обязан учиться эти ошибки исправлять, 
а не опасаться пропустить ошибку из-за боязни нака-
зания, при этом подспудно не осознавая её последст-
вий. Не страх перед ошибками должен руководить 
обучаемым, а умение реагировать на них и использо-
вать себе во благо сам факт отрицательного ответа и 
итоги его исправления. 

 Эмоциональная самооценка работы, затраченной 
на исправление ошибки, её значимость для индивида - 
утверждает высокую ценность заслуженно приобре-
таемых знаний и продвигает их к системному запоми-
нанию с последующим построением и развитием 
умений. Обучаемый, при этом, затрачивает значи-
тельные усилия, одновременно совершенствуя сам 
процесс запоминания, последовательно расширяя об-
ласть применения выработанного алгоритма усвоения 
знаний. В этой ситуации средством построения сис-
темы ценностей базы знаний индивида выступает ди-
дактический материал.  

 Моделирование процессов сообщения учебной 
информации и последующего контроля результатов 
обучения неизбежно связано со значительным упро-
щением схем и систематизированием всех операций 
усвоения знаний. Это обстоятельство, как правило, в 
процессе поиска решений приводит к анализу и при-
менению принципа дискретизации процесса обуче-
ния. Как известно, конечные автоматы, к теории ко-
торых чаще всего обращены начальные модели соци-
альных систем, чётко реализуют входные сигналы (в 
настоящем случае - учебные сообщения) лишь в том 
случае, если, при относительной стабилизации пара-
метров внешней среды, строго описаны множества 
внутренних состояний самого автомата (функцио-
нально соответствующие исполнительному алгоритму 
модели). Т.е. процессы, как оценивания, так и обуче-
ния для получения эффекта усвоения учебного мате-
риала образования должны быть оптимально детер-
минированы. При этом наивысшая оптимальность, 
естественно, достигается при твёрдом выполнении 
правила постепенности наращивания сложности эта-
пов обучения. {Прикладная психология рекомендует 
придерживаться коэффициента поэтапного наращи-
вания трудности k≤1/e≈0.37}. Эти положения далеко 
не всегда достигаются на практике. 

 Как логическое следствие отмеченных обстоя-
тельств, организация функций обучения, их структур-
ное совершенствование и насыщение прямо пропор-
ционально зависят и функционально следуют из объ-
ективности нарастания трудности сообщаемых зна-
ний и усложнения процедуры оценивания в целом 
всего блока приобретённого знания. В каждом шаге 
алгоритма отдельной операции педагогической тех-
нологии, наполнение учебных функций претерпевают 
качественные модификации и совершенствования. В 
области предельно возможного (предельно допусти-
мого по интенсивности нарастания сложности) со-
держания пошаговое усложнение каждого последую-
щего этапа обучения происходит в геометрической 
прогрессии с показателем от k = 1 до k = (1 + 1/e), что 
соответствует тенденциям достижения максимально 
эффективной возможной упаковки учебной информа-
ции. На практике процесс обучения в профессиональ-
ных училищах устойчиво определяется показателем k 
= 1.06, - примечательно, что он достигает значения 
1.37 на средних курсах вузов. Т.е. интенсивность обу-
чения, присутствующая в настоящее время во всех 
используемых методах и технологиях, прочно удер-
живается в пределах 1.06-1.37, что находится в очень 
высокой степени корреляции с физиологическими 
показателями обучаемости слабо мотивированного 
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человека. Возможности же достижения максимально 
высокого темпа обучения [2] превышают сущест-
вующие более чем в пять раз!  

Существует устойчивая тенденция повышения 
этих показателей с уменьшением числа одновременно 
обучаемых до численности малых групп (5-7 чел), где 
достигается локальный минимум затрат на обучение 
(в пересчёте усилий на одного обучаемого), при столь 
же явно выраженном максимально высоком его каче-
стве. Здесь ярко проявляются преимущества индиви-
дуально-экипажного обучения. Однако в любом слу-
чае соотношение численности учителей (преподава-
телей) и учеников (обучаемых) должно быть не менее 
1 : 15 (25) [рекомендовано образовательным стандар-
том], что при соответствующей технологии проведе-
ния занятий обеспечивает (при значительной пере-
грузке преподавателя и явном щадящем режиме для 
учеников) достаточно усредненное, ориентированное 
на нижнюю планку потенциалов обучаемых, образо-
вание. 

Существуют достаточно строгие ограничения 
применения технологий интенсивного обучения, от-
ражаемые в создаваемой модели: 

1. Такой темп обучения учащийся средних спо-
собностей не может стабильно выдерживать доста-
точно длительное время. Фактически он вынужден 
под непрерывным управляющем воздействием препо-
давателя поддерживать этот характер учебного про-
цесса, периодически находясь либо в пассивном ре-
жиме присутствия и наблюдения, либо активного со-
действия, реализуя таким образом режим фрагмен-
тарного участия. Наибольшее время эффективного 
применения такого режима обучения составляет в 
общей сложности не более 90-120 мин суммарного 
непрерывного учебного времени в сутки – с учётом 
возможность включения в учебный график техноло-
гических и восстановительных перерывов. Однако 
при более частом использовании обучающий эффект 
этого методического приёма резко падает (с показате-
лем обратной геометрической прогрессии 1.6-2.0 [1]). 

2. Затраты на описываемый вариант интенсивно-
го обучения могут превысить нынешние почти на 
полтора порядка; фактически алгоритмом этой моде-
ли создаётся и апробируется режим адресного интен-
сивного образования. 

3. Качественное содержание анализируемого ре-
жима соответствует финальным этапам формирующе-
го обучения. Он носит характер закрепляющей ста-
дии, подчиненной целям стабилизации общего уровня 
обучения, активизации процессов усвоения и после-
дующей свёртки всего объёма знаний учащегося. В 
этих условиях эффективный контроль проведения 
процесса обучения возможен только с помощью зара-
нее построенных матриц отклонений функции обу-
чения. 

В некотором приближении элементарный шаг 
процесса обучения описывается работой порогового 
элемента: y│¹о. Для достижения функцией обучения 
значения "1" – что характеризует положительный ис-
ход процесса обучения, должен быть преодолён зна-
чительный качественно-количественный порог рабо-
ты обучения, превосходящий в конечном этапе по-

тенциал противления обучению [если он воздвигнут] 
со стороны обучаемого. 

Механизм формирования порога осмысления 
(что выражает энергетическую характеристику фи-
нишного этапа функции восприятия) подчиняется 
именно пороговой логике, именно правилу накопле-
ния количественных изменений в сознании ученика и 
укрепления, подготовки их к надёжно мотивирован-
ному и управляемому штурму незнания, осуществ-
ляемому порой помимо, а порой и вопреки волевому 
импульсу ученика. Происходит динамический "ска-
чок" преодоления и преобразования накопленных 
количественных изменений в качественные. 

Тем более актуальна задача выделения в сово-
купности всей последовательности этапов учебного 
процесса наиболее часто используемого мажоритар-
ного элемента и исследование условий его изучения. 
Кроме того, необходима статистика определения 
краевых условий преодоления обучаемым порога ин-
сайта, с последующим анализом всех факторов фор-
мирования мотиваций противления приобретению 
знаний и созданию предпосылок к осознанию приро-
досообразности новизны приобретаемого знания. Та-
кой анализ выполняется с целью выработки средств 
педагогической технологии, способных нейтрализо-
вать отрицательный настрой обучаемого, либо обра-
тить получаемые факты в конкретные доказательства 
невозможности (нецелесообразности) затрат познава-
тельных (либо других) усилий в направлении коррек-
ции и интенсификации процесса обучения на данном 
этапе. 

Решающее значение в этой предреволюционной 
ситуации выбора и обретения нового качества осоз-
нания индивидом интеллектуальной власти над но-
визной принадлежит нахождению и преодолению 
порогового элемента в логической цепочке суждений 
и заключений об изучаемом понятии. Как правило, 
такая педагогическая ситуация создаётся и соответст-
вует моменту изучения суммативного понятия на ру-
бежном занятии-мосте. Строгая структура этого поня-
тия закладывается в ТЕКСТ модуля.  

Наиболее просто схема организации учебного 
ТЕКСТА описывается [в качестве первоначального 
шага построения элементарного блока общей модели] 
с использованием логики предикатов, где в качестве 
языка управления – набора исключающих правил 
пользования - применена нейронная, многопозицион-
ная логика. Являясь развитием простой логики отно-
шений, она в различных сочетаниях использует осно-
восвязующие - СЕНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ 
("не", "и", "или", "если..., то", "если и только если"...), 
которые, в свою очередь, позволяют организовывать 
практически любые по направлению и составу логи-
ческие цепи-связи между элементами-блоками созда-
ваемой модели [системы], фиксируемые, как правило, 
в соответствующих высказывательных формулах.  

Отдельные части текста, выделяемые преподава-
телем, могут быть протестированы. В этом случае 
использование сентенциональных связок значительно 
облегчает построение сложных, несущих наиболее 
ценную, свёрнутую много смысловую речевую ин-
формацию, предложений, участвующих в диалоге 
проверяющего и проверяемого. 
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Конструкции с использованием пороговых эле-
ментов и сентенциональных связок применяются при 
создании основных элементов моделей-кластеров, что 
обеспечивает их краткость, доступность, компакт-
ность, например, в форме учебного плаката, средств 
когнитивной графики, карточек-заданий, мини тестов 
и т.п. Необходимо отметить значительно возрастаю-
щую в этой ситуации надёжность контроля при доста-
точной простоте и широкой представительности в 
учебном процессе.  
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Информатизация общества является одной из за-

кономерностей современного социального прогресса. 
Этот термин все настойчивее вытесняет широко ис-
пользуемый до недавнего времени термин "компью-
теризация общества". При внешней похожести этих 
понятий они имеют существенное различие. 

При компьютеризации общества основное вни-
мание уделяется развитию и внедрению технической 
базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 
получение результатов переработки информации и ее 
накопление. 

При информатизации общества основное внима-
ние уделяется комплексу мер, направленных на обес-
печение полного использования достоверного, исчер-
пывающего и своевременного знания во всех видах 
человеческой деятельности. 

Альтернативы информатизации жизнедеятельно-
сти общества нет. Нет альтернативы автоматизации 
конструкторской, инженерной деятельности, в том 
числе и в области автоматики, телемеханики, вычис-
лительной техники, радиоэлектроники. Информатиза-
ция образования также является жизненной потребно-
стью развития общества и государства. 

Информатизация инженерной деятельности, нау-
ки и образования позволяет: 

• облегчить доступность знаний и информации 
для каждого члена общества;  

• развивать индивидуальные и творческие спо-
собности личности;  

• обеспечить устойчивое стремление личности 
к сотрудничеству, обмену знаниями и информацией, к 
солидарности в мотивации деятельности;  

• повысить квалификацию или оперативно из-
менить сферу деятельности в течение активной жизни 
каждого члена общества;  

• обеспечивать опережающее образование и 
повышение заочного и индивидуально-домашнего 
образования;  

• активно применять в целях образования, са-
мообразования и творчества средства и возможности 
дистанционного обучения и информационного обес-
печения на базе инструментария современных ин-
формационных систем образования, используя для 
этого гигантские информационные возможности Ин-
тернет/Экстранет/Интранет-технологий. 

Информатизация сближает и объединяет едины-
ми интересами, выравнивает социальные возможно-
сти различных слоев и возрастных групп социума. 
Особенно нуждаются в поддержке средствами ин-
форматизации, социально ослабленные и малозащи-
щенные слои и группы общества, в том числе боль-
ные и старые люди, но более всего молодежь. Моло-
дежь весьма восприимчива к развитию информатиза-
ции. Через призму информатизации и благодаря ин-
форматизации современная молодежь во многом по-
новому воспринимает мироустройство, обретает об-
новленную тягу к знаниям, образованию, культуре, 
творческой и трудовой деятельности. Именно уча-
щаяся молодежь в первую очередь нуждается в ком-
пьютеризации своих учебных мест в учреждениях 
образования, в создании и развитии учреждений до-
полнительного образования и неформальных творче-
ских объединениях профиля ИТТ. Для молодого че-
ловека становится абсолютной потребность в личном 
(семейном, домашнем) компьютере с выходом в гло-
бальные сети. Неслучайно этому направлению ("До-
машний компьютер") информационно-социальных 
технологий в документе "Государственная Информа-
ционная Политика РФ" посвящен соответствующий 
раздел государственной программы. 

Особое место должно быть отведено решению 
проблемы информатизации дополнительного образо-
вания и выдвижению системы дополнительного обра-
зования в число ведущих форм и структур образова-
тельной системы "школа-вуз" в аспекте реализуемой в 
высшей школе линии на усиление роли вузов в разви-
тии системы непрерывного образования "школа - 
вуз". Система дополнительного образования изна-
чально должна строиться на преобладающей компо-
ненте творчества в учебно-творческом процессе раз-
новозрастных школьно-студенческих и взрослых кол-
лективов. Информатизация, средства ИТТ - наиболее 
популярная у молодежи и продвинутая предметная 
среда изучения в учреждениях дополнительного обра-
зования, прекрасная сфера молодежного поиска и 
творчества, среда стажерских площадок и обмена 
опытом для специалистов и, наконец, огромный неис-
сякаемый источник технологической поддержки и 
информационного обеспечения самого дополнитель-
ного образования. Дополнительное образование, как 
никакое другое индивидуализированно, восприимчи-
во к инноватике, собирает в свои ряды наиболее твор-
чески активных, заинтересованных и способных уча-
стников всех категорий: от школьников до профессо-
ров вузов и видных ученых с мировым именем. 

 
 


