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Умения, представляемые как качественно 
трансформированные группировки в значитель-
ной степени зависимых между собой слоев зна-
ний, где каждый последующий полностью зави-
сит от предыдущего, базисного для него слоя 
осмысленных и усвоенных учебных сообщений, 

Навыки – вершинные, доминирующие 
слои, накапливающие и подытоживающие ре-
зультат процесса обучения. 

Вся пирамида приобретаемых и сравни-
ваемых учебных элементов в неукоснительном 
совершенстве подчиняется правилам Гартмана. 
Подобная система требует принятия решения на 
как можно более низком уровне, т.е. необходимо 
соблюдение принципа субсидиарности - передачи 
решения на верхний уровень только в случае не-
возможности разрешения проблемы на низшем 
уровне. Выстраиваемая система функционирует 
исключительно в режимах реального времени. 
Это предопределяет внутренние алгоритмы взаи-
модействия конкуренции и взаимовлияния всех 
анализируемых элементов системы. 

В конечном итоге это приводит к перма-
нентному совершенствованию системы понятий, 
определений и т.п., усваиваемых обучаемым и в 
последствии воспринимаемых во внутреннем 
убеждении как личную собственность (на приоб-
ретенные знания). Свою доминантность каждый 
блок слоев и слой в своей группировке, доказы-
вает, непрерывно увеличивая (расширяя) и ус-
ложняя внутреннюю структуру. Однако, не под-
твержденные, либо не выдержавшие испытания 
практикой деятельности знания, рефлексируются 
и отвергаются обучаемым. Хотя и не исключено, 
что в последствии именно они могут послужить 
основой формирования качественно новых, раз-
витых сомнении, знаний. 
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Отличительная черта современного обще-

ства - рост интереса к объективизации реальных 
ценностей психологических ресурсов, как лично-
сти, так и всей человеческой цивилизации. Обще-
ство требует, создает и совершенствует индиви-
дуальности, и потому проблемы адаптации и со-
циализации, проявляющиеся как содержание 
компенсационных процессов в обучении и воспи-
тании специалиста-выпускника профессиональ-
ной школы, актуальны, многозначны и требуют 
длительных тщательных исследований. Биологи-
ческое и социальное в человеке взаимообуслов-
лены в его существовании. Человек и общество в 
определенном смысле гомоморфны. Но главная 
трудность достижения глубокого качественного 
объединения в том, что единый континуум со-

циума составлен из громадного множества непо-
вторимых индивидуальностей, образующих это 
целое и неделимое качественное единство ис-
ключительно за счет объединения и взаимного 
проникновения именно самодостаточных своеоб-
разий каждого из них.  

Все психические новообразования (мыш-
ление, память, эмоции) формируются человеком 
в процессе деятельностного познавательного ос-
воения и активного изучения окружающего мира. 
С точки зрения деятельностных проявлений пси-
хология человека и его поведение в своих качест-
венных истоках имеют структуру тактовых мате-
матических систем, привлекающих в конкретных 
реализациях аппараты пороговой, мажоритарной, 
нейронной и др. логик. Процессы проникновения 
и погружения индивида в знания общества одно-
временно и дискретны и непрерывны. Диалекти-
ческое единство этого движения анализируется с 
различной степенью достоверности с помощью 
аппарата моделирования основных функций, 
процедур, процессов обучения. 

Социализация, как составная и опреде-
ляющая функция обучения, отражает неразрыв-
ное и взаимообусловленное взаимодействие эле-
ментов педагогической системы. В этом процессе 
предполагается полная взаимокоррекция целей 
обучения, исключающее их взаимное поглощение 
и слияние, и параллельно-дополняющее исполне-
ние основных этапов-задач оценочно-
коррекционной функции. Современные исследо-
вания выделяют внутри социума следующие 
формы сотрудничества участников педагогиче-
ского процесса: - введение в деятельность, - раз-
деление действий, - имитируемое действие, - 
поддержание действий, - саморегулирование, - 
самопобуждение, - самоорганизация [57]. Именно 
переход от первой позиции к последней и даль-
нейшая рекурсия в полной мере характеризуют 
процесс поэтапного преобразования управляю-
щих воздействий на гранях переходов: мотивы → 
цели → ориентировка → контроль → исполнение 
→ оценка → ... - т.е. динамику становления само-
управления в целом. Этот процесс фактически 
выводит обучаемого (даже при явно выраженном 
его нежелании) на принципы становления актив-
ной собственной позиции по отношению опреде-
ляющих его равновесие факторов учебного про-
цесса. Диктуемые из вне (в соответствии с при-
нимаемыми педагогическими технологиями) ак-
ты поведения вызывают часто даже не адекват-
ные, но явные проявления, поступки, реакции, 
личностно определяющие его отношение ко всем 
элементам процесса обучения. Но если само-
управление учением, как отмечается на практике, 
из средства достижения частных целей обучения 
становится собственной целью обучения, а уче-
ние субъекта превращается в самоуправляемый 
процесс, то, прежде всего, именно в этом перехо-
де личности к новым целям саморегуляции за-
ключен смысл динамики создания и модифика-
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ции форм сотрудничества (субъекта и объекта 
обучения) и их роль в психическом развитии 
личности учащегося [96]. 

Предстоит ещё до конца понять каковы 
внутренние причины этого движения, его объек-
тивные предпосылки, истоки, обязательность 
существования и проявления. Педагогике про-
фессиональной школы в энергичном активном 
поиске эффективных технологий обучения пред-
стоит оценить возможность, актуальность и сте-
пень детерминированности и обязательности 
проявлений психофизиологических аспектов и 
ведущих положений возрастной психологии, 
психологии интеллекта, психологии личности. 
Необходимо также объективно оценить и другие 
научные направления, в достаточной степени 
приемлемо и полно объясняющие (по крайней 
мере, логично трактующие) эту предвосхищен-
ность происходящих изменений в "статусе" лич-
ностных ролей, качествах и обучаемого и обу-
чающего, темпах нарастания и падения обучен-
ности и т.д. [83]. Видимо перестройка, иная орга-
низация и “причинная основа”, связанная с мо-
дификацией ранее принятых форм сотрудничест-
ва, вызванная изменениями позиций личностей 
преподавателя и обучаемого на каждом этапе 
обучения, приводит к энергичной активизации 
возможностей самоизменений субъекта и объекта 
учения. 

Общей особенностью методов научно-
технического творчества (как частных методов и 
средств решения инновационных задач) является 
конструктивность подхода к формированию 
приемов проектирования, поиска новых решений, 
психо-эвристической стимуляции самого процес-
са создания "интеллектуально-коммуникативной" 
ситуации на определенных этапах учебного про-
цесса, ее стимуляции и инициации в процессах 
аттестирования. 

В процессе организации решения творче-
ских, проблемных задач высвечивается ролевая 
структура коллектива. Соревновательная основа 
процесса обучения в этой ситуации контрастно 
проявляет и оттеняет деятельностные аспекты 
создающихся межличностных контактов особой 
структуры. Как следствие это делает возможным 
выработку и поддержание некоторых типов мо-
дельных гипотез организации учебного процесса 
профессионального обучения, реализуемых в 
условиях специфического напряжения и стиму-
ляции (например, поиска решения в режиме ре-
ального времени при спонтанном развитии стрес-
совых ситуаций). В таком варианте наиболее ре-
зультативным становится процесс обучения, ос-
нованный на технологии креативного творческо-
го поиска, когда этап целеполагания соответству-
ет определенному уровню сложности эвристиче-
ски разрешаемой проблемы. Подобный подход к 
организации и методическому обеспечению про-
цесса обучения предполагает назначение страте-
гической задачей курса обучения педагогов разъ-

яснение и внедрение в их сознание и подсознание 
"проблемного стиля" мышления [3]. 

 Ритмы, чередование различных по дли-
тельности и напряженности фаз, этапов, циклов, 
периодов процесса обучения и неразрывно свя-
занного с ним форм и видов контроля выполне-
ния поверочных работ, тестов, заданий – все эти 
параметры тесно коррелированны между собой. 
Психологические аспекты прохождения обучае-
мым заключительных этапов обучения во многом 
подвергают проверке надежность и длительную 
устойчивость всех ранее, в некоторой степени 
подчиненно и пассивно, накопленных и усвоен-
ных знаний. По сути, проверяется надежность и 
эффективность итоговой, конечной обученности. 
Достаточно часто эти элементы учебного процес-
са решающим образом влияют на объективность 
выносимой окончательной оценки его профес-
сиональной компетенции. 

Основные положения современных страте-
гий процессов обучения в синтезированном виде 
отражены на графиках (рис.1), где в качестве ос-
новных анализируются следующие положения: 

- поэтапное развитие и усложнение форм 
сотрудничества всех участников процесса обуче-
ния; 

- введение и совместное решение продук-
тивных творческих задач с момента начала про-
цедуры постановки общей цели-задачи на выпол-
няемую учебную (с акцентом на проверочную и 
аттестационную) работу; 

- направленное движение к организации 
саморегулирующейся деятельности со стороны 
обучаемых; 

- рефлексия обучаемыми получаемых те-
кущих и ранее приобретенных знаний, а также 
результатов учебной деятельности на предстоя-
щую самостоятельную профессиональную дея-
тельность и др. 

 В качестве первоосновы признается и по-
стулируется активная и созидательная позиция 
обучающегося, производящего самооценку и, в 
значительной мере, самокоррекцию. Рефлексия, в 
общем плане, является основой самоанализа дея-
тельности обучаемого. Она выступает как пере-
осмысление, вынесение оценки, введение кор-
рекции. Кроме того, рефлексия способствует объ-
ективизации опорных параметров конфликтности 
процесса приобретения новых знаний, т.е. тех 
условий, в которых личностный и интеллекту-
альный опыт не только оказывается недостаточ-
ным, но и служит своеобразным препятствием (а 
не только стимулирующим средством) к дости-
жению цели. 

Перед обучающимся объективно раскры-
вается недостаточность личностных, индивиду-
альных ресурсов для преодоления и успешного 
решения этой ситуации. В период разрешения 
выделенной проблемы обучения преподавателем 
и обучаемым принимается либо конструктивный 
путь преодоления выявленной недостаточности  
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знаний, либо выбирается вариант временного 
отказа от преодоления данных проблем на выде-
ленном этапе обучения [93]. 

Признавая реальности рассмотренного 
графика (рис.1), следует признать и то обстоя-
тельство, что в педагогической ситуации каждый 
инициализированный учебный модуль, в соответ-
ствии с задачами формирования необходимо-
планируемой базы интеллекта обучаемого, дол-
жен иметь, как минимум, три качественно раз-
личных уровня сложности [описываемых в ос-
новных, определяющих учебный модуль функ-
ционалах по показателям трудности, объему, ме-
ре дополнительности и т.д.]. Указанные уровни 
определяют ограничения основных параметров 
занятий, определяют порядок и конструктивный 
характер построения всех взаимодействующих 
частей и задач занятий (или одного занятия). В 
совокупности эти элементы педагогического 
процесса представляют некоторое содержатель-
ное обеспечение основных способов реализации 
одной и той же стратегической цели обучения - 
сообщение знаний и развитие соответствующих 
конкретных умений и навыков. Это достигается, 
в том числе, подбором и использованием кон-
кретного класса, вида, формы оценочно-
контролирующих функций, процедур, методов и 
приемов проверок, назначением различной слож-
ности контрольных вопросов в процессе провер-
ки усвоения учебного материала. Вариант “тех-
нологии [метода, методики] преподавания” зави-
сит от места расположения блока проверки зна-
ний в цепи линеаризированного графа и будет 
сориентирован либо на решение задач индивиду-
альных заданий (зоны А и Б рис.1), либо в боль-
шей степени содержать вопросы проблемно-
задачной направленности (зона В), либо потребу-
ет для ответа построения некоторого заключения, 
рассуждения, доказательства (зоны Г и Д). 

Комментарии к обозначениям на рис.1 
ЗР - зона приобретения преимущественно 

репликативных знаний 
ЗБР - зона ближайшего развития 
ЗБСР - зона ближайшего саморазвития 
ЗБВГ - зона ближайшего влияния группы 
ЗС - зона сотрудничества (преподавателя и 

обучаемого) 
- Зона РАВНОВЕСНОСТИ - определяет 

паритет между затратами на обучение каждого 
учащегося (включая расходы на изготовление и 
использование дидактического материала, оплату 
труда преподавателей, расходами на разработку и 
совершенствование методических пособий и т.п.) 
и возрастающей обученностью и повышенной 
квалификацией выпускников. Наблюдаемая кар-
тина свидетельствует о том, что каждым после-
дующий "бит" учебной информации наполняется 
все более информативным содержанием. 

- Величины D1 и D2, характеризующие не-
который энергетический порог, разность между 
качественно-количественными наполнениями 

единиц информации, преодолевающей первичное 
отторжение (защиту от агрессивности новизны 
сообщений) и переходящей, вследствие её транс-
формирования в период пребывания в оператив-
ной памяти, в фазу запоминания, значительно 
различаются для начального и конечного перио-
дов изучения учебного материала. 

- Весьма показательно, что величина D1 
(ее верхняя граница) отстоит от уровня информа-
ционности РР на значительно большую величину 
(Rнач) нежели родственная количественная ха-
рактеристика D2. Это обстоятельство ещё больше 
подчеркивает качественные различия рассматри-
ваемых величин. 

В количественном отношении D1 может 
быть представлена как разность. 

D1 = Hубеждения - Hзапоминания, тогда 
D2 интерпретируется как D2 = Hрефлексии - 
Hосмысления . 

Нарастание объемов усвоенного материала 
отражается восходящей по мере развития процес-
са обучения зависимостью GG, сопровождающей 
переходы в различной организации учебного 
процесса и характеризующей протекание учебно-
го процесса в различных личностно-
коллективных условиях 
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Качественные характеристики процессов 

личностного отчуждения учебного сообщения, 
опосредованно отражающие период функциони-
рования промежуточной памяти индивида, выра-
жаются двумя, реципроктно проявляющими себя, 
составляющими - порог убеждения и порог запо-
минания. Эти параметрические характеристики 
также имеют дуальную природу, что выражается 
в алгоритмах их содержаний (рис.1): 

[Y+] - повышение границы убеждений (оно 
происходит при более высоком уровне сигнала – 
увеличении содержательного потенциала учебно-
го сообщения); при этом уменьшается “зазор” 
Rнач, характеризующий в общем случае отстоя-
ние уровня знаний обучаемого от подготовки 
преподавателя; 

[Y-] - проявление активного отрицания 
обучения со стороны учащегося, уход, либо раз-
рыв контакта; отстояние от РР значительно уве-
личивается, возрастает риск ошибок в правильно-
сти понимания исходного варианта сообщения; 

[З+] - сужение коридора необходимо-
потребного функционирования промежуточной 
памяти; свидетельствует о положительном эф-
фекте предподготовки, отражает повышенный 
уровень общего интеллекта, может являться 


