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общего школьного, так и профессионального 
образования. 

Многолетняя практика работы показывает, 
что за счет изменения в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса необхо-
димо более полно учитывать интересы, склонно-
сти, способности учащихся. Создавать условия 
для образования в старших классах в соответст-
вии с их профессиональным интересом. 

Таким образом, профилизация школьного 
обучения в старших классах становится одним из 
ключевых приоритетов развития отечественного 
образования. Через профессиональную ориента-
цию можно выявить склонность, интересы 
школьника. Показать перспективу и создать мо-
тивацию обучения. При этом программы школь-
ных дисциплин должны быть приближены к по-
требностям последующего профессионального 
образования. 
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На флэш-карту размером 30 •20 •2мм объ-

ёмом 2 ГБ можно менее чем за 5 минут записать 
информацию равнозначную 1000 страниц текста 
или за 10 минут -1000 фотографий, сделанных 
цифровым фотоаппаратом. Кроме того, компью-
тер по-разному воспринимает информацию в раз-
вёрнутом виде и в расформированном по папкам. 
Мозг быстрее воспринимает и запоминает видео-
информацию нежели содержательную. Недаром 
говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Мозг отличается по размерам и по меха-
низму восприятия информации. Соотнести воз-
можности мозга с возможностями компьютера по 
части восприятия и хранения информации вряд 
ли возможно. Но в педагогической практике 
можно использовать некоторые приёмы, заимст-
вованные в компьютерных технологиях. 

Например, известно, что среднестатисти-
ческий студент способен воспринять за учебный 
час 3 «образа» (макроколоны), наделённых 7-ю 
характеристиками (в объёме 7 микроколон). Из 
этих соображений целесообразно квантовать 
учебную информацию, разбивая её (в объёме од-
ного часа) на 3 «папки». 

Если подходить к дидактике с позиций ки-
бернетики, которая занимается процессами 
управления в живой и неживой природе, связан-
ными с преобразованием информации, то в каче-
стве её основы можно принять «трансляцию», в 
которой учитывается семантика (смысловое зна-
чение) и прагматика (целенаправленность) ин-
формации. Такой подход иллюстрирует традици-
онный взгляд на педагогическую практику как 

передачу опыта прошлых поколений, практику 
усвоения опыта и взгляд на школу как «инстру-
мент трансляции». 

Основной проблемой трансляции является 
достоверность передаваемой информации. В не-
давнем прошлом в телефонии и на телевидении 
эту проблему удалось решить с помощью пере-
хода с аналоговой технологии на цифровую. Идея 
предложить нечто подобное в дидактике не нова. 
Достаточно плотно этим занимаются люди, свя-
занные с созданием моделей систем искусствен-
ного интеллекта. Обучающие программы, исполь-
зуемые с помощью персональных 

компьютеров (ПК), являются шагом в пе-
реходе на цифровые технологии. В памяти ПК 
задействован банк данных: вопросов, подвопро-
сов и обучающей информации (ответов, поясне-
ний и т.д.), с помощью которого и формируется 
банк знаний в памяти у обучаемого. Количество 
информации (КИ) в памяти ПК измеримо - это 
счётное множество. Экспериментально (напри-
мер, с помощью воспроизведения на том же ком-
пьютере) можно измерить количество полезной 
информации (КПИ), полученной обучаемым объ-
ектом (ОО) по изучаемому вопросу. Соотноше-
ние КИ ПК с КПИ ОО может стать действенным 
критерием цифровых педагогических технологий. 
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Эффективная подготовка будущих учите-
лей невозможна без их целеустремленной само-
стоятельной работы. Самостоятельная работа 
студентов является составной частью учебной 
работы, она имеет цель закрепления и углубления 
полученных знаний и навыков, поиск и приобре-
тения новых знаний, а также выполнение учеб-
ных заданий, подготовку к предстоящим заняти-
ям, зачетам и экзаменам. 

Анализ научно-педагогической литерату-
ры [2; 3] позволяет выявить три различных уров-
ня развития способности студента к организации 
самостоятельной работы в вузе: 

I уровень – операционный, выражающийся 
в способности студента к выполнению тех или 
иных операций в процессе самостоятельной ра-
боты. Этот уровень характеризуется несформи-
рованностью самоорганизации самостоятельной 
деятельности при невысокой личностной ответ-
ственности за результат. 

II уровень – функциональный, предпола-
гающий самоорганизацию отдельных видов са-
мостоятельной работы студентов. На этом уровне 
осуществление самостоятельной работы проис-
ходит при наличии непосредственных, внешних 


