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При подготовке педагогов профессионального обучения важной про

блемой является установление взаимосвязи между технической и педагогиче

ской составляющими системы образования. Педагогизация технического зна

ния прежде всего представляет собой процесс включения в содержание техни

ческой дисциплины элементов, способствующих освоению ее методики обу

чения, что выражается в определении специфических способов конструирова
ния содержания дисциплины и деятельности обучаемых. Интеграция указан

ных элементов на содержательном и процессуальном уровнях способствует 

более глубокому осмыслению и усвоению учебного материала и предполагает 

трансформацию учебного процесса во всех его компонентах: целях изучения 

технических дисциплин, содержании дисциплин, методах обучения, формах и 

средствах обучения.

Наиболее важным этапом педагогической интеграции является опреде

ление системообразующего фактора (основания объединения). Главными фак
торами содержания образования являются связи между его компонентами, 

подразделяемые на классы и виды, на основе сочетания которых можно по

строить различные интегративные образования. Интеграционные процессы 
в педагогической теории и практике переходят в настоящее время во всеоб

щую тенденцию развития педагогики и способствуют созданию теории педа
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гогической интеграции. Поскольку педагогическая интеграция является выс

шей формой выражения единства целей, принципов, содержания, организации 

процесса обучения и воспитания и направлена на интенсификацию системы 

подготовки педагогов профессионального обучения, то создание интегратив
ных специальных технических дисциплин и, соответственно, разработка их 

содержания и новых способов деятельности обучаемых представляют собой 

актуальную задачу, решение которой позволит выйти на синтез новых дисци
плин, не имеющих аналогов.

Как показывает мировая практика инженерного образования, наряду 

с «классическими» техническими дисциплинами формируются новые интегра

тивные дисциплины, что является отражением тенденций развития межпред
метных областей науки и техники. К подобным дисциплинам можно отнести 
«Инженерный анализ», где объединены содержание определенной области 

техники и изучение способов ее преобразования, например, средствами вы

числительной техники.

Фактором, обуславливающим успешность решения задач педагогиче

ской интеграции, является проблема активизации и управления познаватель

ной деятельностью студентов на основе развития самостоятельности, само

управления и самоконтроля. Однако на практике преподаватели обычно забо

тятся лишь о том, чтобы дать студентам знания о содержании изучаемого, и 
значительно меньше о том, чтобы дать им знания о способах оперирования 

этими знаниями,, о том, каким образом нужно рассуждать, мыслить и приме

нять эти знания. Причина указанного положения заключается в том, что про

блема выявления методов мышления (в техническом знании), способов обуче

ния этим методам и умениям применения знаний еще недостаточно разрабо

тана в отечественной высшей школе.
Дидактическая система высшей школы должна быть переориентирована 

с преимущественно информационного типа обучения на обучение, позво
ляющее выявлять и развивать познавательные и творческие способности сту

дентов, управлять формированием их самостоятельности в учебной деятельно

сти, поскольку современные положения биологии, психофизиологии, кибер
нетики, педагогической психологии позволяют сформулировать научно обос

нованные условия и требования к организации эффективного процесса обуче

ния.
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Концептуальные положения дидактической системы высшего професси

онально-педагогического образования должны строиться и с учетом достиже

ний школьной дидактики, накопленного мировой практикой опыта построе

ния систем технологического образования и новаторских разработок.

Необходимо учитывать, что содержание подготовки по специализации 

«Вычислительная техника»^носит комплексный характер. Педагог профессио

нального обучения должен обладать базовыми знаниями по основам вычисли

тельной техники (аппаратным и программным); знаниями, умениями и навы

ками по использованию средств вычислительной техники в промышленной и 

деловой сфере; знаниями, умениями и навыками по использованию средств 

вычислительной техники в учебном процессе как в качестве объекта изучения, 

так и в качестве технической основы средств информатизации производства и 

образования.

Анализ работ В. П. Беспалько, В. В. Краевского, В. С. Леднева, 

И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и др., посвященных научному обоснованию со
держания обучения, позволяет в конструировании содержания учебной дисци

плины выделить три аспекта:

1) адекватное отражение области знания в учебном предмете;

2) обеспечение усвоения материала через деятельность обучаемых;

3) конструктивную проверяемость уровня и качества усвоения изучаемо

го материала.

С точки зрения педагогической составляющей подготовки специалиста 

профессионального обучения учебную деятельность, связанную с разработкой 

методических элементов учебного процесса (среды), можно считать наиболее 
важной.

В настоящее время на лекционных занятиях в вузах используется пре
имущественно информационный метод изложения при отсутствии обратной 

связи между студентами и преподавателями. Обратная связь действует только 

во время экзамена и частично на лабораторно-практических занятиях, а управ

ление учебным процессом осуществляется по конечным результатам усвоения, 

то есть не продуктивно. Промежуточный контроль можно считать эффектив
ным, если при этом одновременно реализуется система индивидуального кон

сультирования. Только индивидуальная беседа преподавате?л с обучаемым об
ладает наибольшей эффективностью из всех известных способов контроля 
знаний.
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Существующие в настоящее время методики обучения строятся на 

сформировавшихся и научно обоснованных теориях усвоения знаний, таких, 

как элементарное общение, ассоциативная теория, бихевиоризм, гештальт-те

ория, теория поэтапного формирования умственного действия и др. Эффек

тивность применения тех или иных теорий? и, соответственно, разработанных 

на их базе методик обучения, определяется многими факторами (подготовлен

ность педагога, специфика учебной дисциплины, психофизиологические осо

бенности обучаемых, бюджет времени и др.). Многие из методик требуют от 

преподавателя значительных психофизических и временных затрат. Поиск оп

тимальных подходов к организации процесса обучения привел, например, 

американских преподавателей и психологов к методам обучения на основе 

теории бихевиоризма и, далее, к методике программированного обучения. 
Эффективность использования данных методик зависит от уровня разрабо

танности процедуры «контроль—коррекция» и не лишена таких недостатков, 

как, например, необходимость в скоординированном до мельчайших шагов 

процессе обучения (наличие графиков прохождения курсов, специальных 
учебников и учебных модулей, комплектов тестов к ним), что требует значи

тельных ресурсов для подготовки обучения, и в некоторой степени обезличи

вает учебный процесс. Многие зарубежные преподаватели-практики выступа
ют с критикой программированного обучения (A. Straker), считая необходи

мым «делать методы конзроля более открытыми». Оценивая бихевиоризм как 

основополагающую теорию, создавшую условия для появления целого ряда 

течений в педагогике (технократической педагогики, математической теории 

обучения, программированного обучения), необходимо отметить, что одной 

из самых существенных его слабостей является отсутствие концепции внутрен
них процессов обработки информации во время обучения. Говоря в контексте 

обратных связей, необходимо отметить, что в-программированном обучении 

используется обычная информационная обратная связь. Однако подобные ме

тодики позволяют значительно сократить временные затраты на аудиторную 

работу и обеспечить самостоятельную работу студентов (в том числе и лабора

торный практикум, учитывая высокий уровень компьютеризации в развитых 

странах). Чрезмерная «технологичность» процедур передачи информации и 

индивидуального контроля в программированном обучении, на наш взгляд, 

проигрывает в плане развития творческих навыков другим системам обучения.
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Классическая лекционно-практическая система подготовки в отечествен

ном вузе, безусловно, имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые позволя

ют с достаточной эффективностью осуществлять подготовку по фундамен

тальным наукам, развивать исследовательские навыки. В то же время при изу

чении сложных дисциплин (отраслевых и специальных) для глубокого озна

комления с существом изучаемых объектов и процессов студент зачастую вы

нужден наряду с лекциями обращаться к большому перечню учебно-методи
ческой литературы. Усвоение новой информации нередко происходит меха

нически, без должной проработки, осмысления и выявления причин затрудне

ний. Обучение принимает формальный характер. В работе преподавателей 
преобладает эмпиризм, в процессе обучения все чаще происходит рассогласо

вание целей учения и целей преподавания. Слабое внимание уделяется моти

вации в обучении, хотя в вузе этому должно уделяться внимание не меньшее, 

чем в школе. Способы управления в обучении — разомкнутые (чтение учебника 
и повторение, рассеянный информационный процесс, «от одного ко всем»), 
гораздо реже — замкнутое управление (контроль за усвоением каждого учебного 

элемента) и направленный информационный процесс (на конкретного обу

чаемого).

В отечественной психолого-педагогической литературе начала 90-х го

дов обосновываются модели дидактических систем, включающих самокон

троль усвоения, самокоррекцию ошибок обучаемых (замкнутое управление 

учебной деятельностью, направленный вид информационного- процесса, ав

томатизированные средства управления - ЭВМ, «электронный учебник»), одна

ко широкой, практической реализации эти системы не получили ввиду трудо
емкости подготовки дидактических материалов. Развитие дидактической науки 

в высшей школе пока еще отстает от реалий переходного периода. Постепен

ное уменьшение аудиторных часов, консультаций, сокращение количества 
дисциплин, необеспеченность библиотек и полиграфической базы вузов; не

обходимость в обеспечении возможности варьирования степени специализа

ции требуют разработки новых эффективных методик обучения техническим 

дисциплинам, которые отвечали бы следующим требованиям:
1) сохранение уровня усвоения материала обучаемыми при возможном 

сокращении объема аудиторной работы;

2) высокий уровень самоорганизации обучаемых в процессе освоения 

материала курса;
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3) экономия времени преподавателя при проведении лабораторно-прак
тических занятий и консультаций;

4) формирование методических и исследовательских навыков, творче
ских способностей как в области техники, так и в области методики обучения;

5) комплексность (междисциплинарность) подготовки специалиста, от

ражающая специфику его будущей профессиональной деятельности (работа 
в производственных и образовательных системах).

По нашему мнению, в дидактике высшей школы необходимо смещение 

акцентов от разработки объема и содержания обучения к формированию 

у обучаемых четкой системы базовых понятий, к ознакомлению со структурой 

и содержанием методов учебной и производственной деятельности, которые 
для профессионально-педагогического работника по своему существу состав

ляют единую сложную систему.

Далее, в данной статье обсуждаются некоторые положения, связанные 

с организацией процесса обучения техническим дисциплинам, формировани

ем личности специалиста, имеющие, на наш взгляд, принципиальные отличия 

от существующих теорий, например, развивающего и проблемного обучения. 

Предлагаемые подходы к построению методик обучения по т ехническим дис

циплинам рассматриваются на примерах и аналогиях из биологии и техники, 

поскольку пути развития технических систем во многом повторяют пути раз

вития систем биологических (и те и другие строятся на основе общих киберне

тических законов). Подобные законы работают и в социальных отношениях, 
поэтому уместно проанализировать возможные их приложения для создания 

новых методик обучения техническим дисциплинам с учетом того, что описы

ваемые ниже информационные процессы в технических системах можно рас

сматривать в двух аспектах: как элемент содержания обучения и как средство 

конструирования методов учебной деятельности по освоению этого содержа

ния. Анализ целей и содержания обучения техническим дисциплинам в этом 

контексте позволяет выявлять научно обоснованные способы построения ме

тодик обучения этим дисциплинам.
Для более полного рассмотрения возможных путей решения указанных 

проблем проведем краткий обзор исходных данных.
Биосистемы общаются с окружающей средой путем обмена веществами, 

энергией и информацией. Эти пути взаимосвязаны, имеют видовую специ

фичность и совершенствуются в процессе эволюции. Саморегуляция биосис
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тем осуществляется на основе обратных связей^ посредством которых достига

ется постоянство внутренней среды животного.

С кибернетических позиций под информацией понимается способность 

материального тела производить выбор одного из возможных, для него состоя

ний и переход в это состояние. Накопление, сохранение и передача информа

ции биосистемами осуществляется двумя путями: генетическим (наследствен

ным) и фенотипическим, то есть живое обладает закрытой и открытой про
граммами реализации информации. Биологический прогресс происходит по 

линии развития преимущественно фенотипического и ограничения генотипи

ческого способа отражения. Это обусловлено тем, что в наследственной форме 

передачи информации имеются ограничивающие ее противоречия: минимум 
информации (наследственного кода); закрытый характер; медленность переда

чи (только к новому поколению); вещественность информации (путем синтеза 

молекул); односторонность передачи (от прошлого к будущему) и невозмож
ность передачи благоприятных признаков. Поэтому в эволюции появился фе

нотипический пугь передачи информации, лишенный этих недостатков и за

ключающийся в передаче видового опыта в ходе индивидуального развития, - 

сигнальный на основе временных связей в центральной нервной системе. Раз

витие фенотипического способа передачи информации привело к большому 

объему информации, содержащейся в поведенческих реакциях, и обусловило 

в эволюции быстрое развитие центральной нервной системы; в частности го

ловного мозга животных. Глубокое изучение вопроса о соотношении наслед

ственных и приобретенных элементов в поведенческом репертуаре возможно 

только на уровне популяции, когда каждая особь является для другой активным 

биотическим фактором, с учетом которого и формируется индивидуальное 
поведение.

Таким образом, информация является единой мерой степени упорядо
ченности движения, пригодная для оценки любых его форм, начиная от меха

нических перемещений частиц в пространстве и заканчивая процессами разви

тия сложных биологических систем.

Возникнув на почве техники связи, теория информации на первом этапе 

была призвана решать целый ряд выдвинутой этой областью техники практи
ческих задач. С помощью теории информации удалось разработать методы 

построения оптимальных каналов связи, обеспечивающих передачу наиболь

шего количества информации при наличии помех, методы построения опти- 

90 Образование и наука. 2001. № 4 (10)



К вопросу о дидактических основах обучения техническим дисциплинам в
профессионально-педагогическом вузе

мяльных кодов, уменьшения содержащейся в сообщениях избыточной ин

формации и т. и.

Принципиально новым понятием, введенным теорией информации 

в современную науку, является понятие избыточной информации^ которую мож

но заранее предсказать, как правило, в вероятностной форме. Например, для 

русского письменного языка вероятность того, что следующим сообщением 

будет буква «о», составляет 0,2, вероятность того, что после сочетания «ий» 
появится интервал, составляет 0,7 и т. п. Возможность предсказания после

дующих букв при передаче текста обусловлена наличием взаимосвязи между 

буквами, слогами и словами.
В дискретных системах связи передаваемые сообщения кодируются пу

тем замены букв, знаков, цифр комбинациями имцульсов (обычно в двоичной 
системе счисления), называемых кодовыми. Длительное время в таких системах 

использовались линии передачи сообщений без обратной связи. Так как в ка

нале связи обычно действуют помехи, искажающие сигналы, приемник может 

зарегистрировать не то сообщение, которое было действительно передано. 

Для обнаружения или устранения некоторых ошибок, возникающих вследст

вие искажения сообщений помехами, в кодовые комбинации вносят, кроме 

информационных, избыточные контрольные элементы. Однако в случаях за

мирания, когда напряжение сигнала на входе приемника опускается почти до 

нулевого уровня, и кратковременных перерывов в линиях связи помехи носят 

характер «вспышек» и вызываемые ими ошибки в кодовых комбинациях груп

пируются в пакеты. В этих условиях системы связи без обратных каналов ока

зываются бессильными противостоять ошибкам.

В современных дискретных системах для радикального повышения по

мехоустойчивости применяются обратные каналы связи. Системы с обратной 

связью разделяются на два класса:
1. системы с информационной обратной связью;
2. системы с решающей обратной связью.

В системах с информационной обратной связью приемник только ин

формирует передатчик о поступающих сообщениях путем посылки по обрат

ному каналу соответствующих сигналов, которые принято называть квитан

циями. Передатчик сверяет квитанцию с тем, что было передано в действи

тельности, и в случае несоответствия посылает знак несогласия и повторяет 

нужное сообщение один или несколько раз.
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В системах с решающей обратной связью заключение о необходимости 

повторить сообщение возлагается на приемник, который играет более актив

ную роль при приеме информации. Приемник анализирует'полученное со

общение, закодированное помехообнаруживаемым кодом, и, если сообщение 

оказывается неразборчивым, посылает по обратному каналу сигнал переспроса.

В отличие от техники связи в кибернетических системах переработка 

информации осуществляется для управления. Так система автоматического 
управления некоторым объектом формирует совокупность воздействий на 

объект, выбранных из множества возможных воздействий на основании про

граммы управления, информации о поведении объекта, состоянии внешней 

среды и направленных на улучшение функционирования объекта для дости

жения заданной цели. Информация о поведении объекта поступает в систему 
управления по каналу обратной связи. В системах частично автоматизирован

ного управления без цепи обратной связи используется только информация 

о задачах управления. При этом предполагается, что все управляющие воздей

ствия выполняются своевременно и полностью, а поэтому достижение резуль
татов, заранее предвидимых, гарантируется с большой вероятностью. Очевид

но, что в замкнутых системах управления с обратной связью удается значи

тельно уменьшить влияние различных помех по сравнению с разомкнутыми 

системами.
Задача управления технологическими объектами возникла одновремен

но с появлением материального производства, то есть процессов целенаправ

ленного преобразования материи или энергии. В настоящее время высшей 

формой автоматизации производственных процессов являются иерархические 

распределенные системы управления, представляющие собой объединение ло

кальных компьютерных систем автоматического управления технологическими 

объектами в управляющую вычислительную сеть.

Если систему передачи сообщений с информационной обратной свя

зью сравнить с системой автоматического управления технологическим объек

том, то можно установить, что они имеют одинаковую структуру и принцип 
действия. Различия в работе сравниваемых систем состоят в том, что в техноло

гическом объекте, управляемом системой автоматического управления, осуще
ствляется процесс преобразования материи или энергии, а в прямом канале 
связи системы передачи сообщений осуществляется процесс передачи инфор

мации. Информация о фактическом состоянии технологического процесса 
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(объекта) формируется в результате преобразования материи или энергии, 

а в системе передачи сообщений все процессы являются информационными.

На основе проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что об

ратная связь между системой автоматического управления и объектом управле

ния является информационной, поскольку технологические объекты управ

ления не преобразуют информацию и управляющие воздействия на объекты 
не могут быть избыточными.

Рассмотрим информационные процессы в биологических объектах и 
системах на основе использования понятий информационной и решающей 

обратной связи. Передача информации на организменном уровне осуществля

ется без обратной связи избыточным повторительным (многократно) кодом 

в виде электроимпульсной последовательности с различными видами кодиро
вания (частотного, интервального, параметрами пачечной активности и др.) и 

химическими веществами. Высокая надежность передачи информации на этом 
уровне обусловлена наличием дублирующих путей и вероятностным характе
ром нецродинамических реакций.

На уровне популяций (между особями) передача информации осуществ

ляется без обратной связи повторительным кодом и с решающей обратной 

связью независимо от вида канала связи (акустического, визуального и Др.). 

В первом случае информация адресуется в широковещательном режиме, то 

есть всем возможным субъектам. Во втором случае выбор в процессе эволюции 
биологических систем не информационной, а решающей обратной связи 

можно объяснить комплексом причин: избыточностью передаваемой инфор

мации, статистическим характером ее обработки, снижением требований к об

ратному каналу связи, меньшим временем передачи информации, а главное, 

активной ролью принимающего субъекта.
При преобразовании информации выбор врожденных программ харак

терен для низших животных с примитивной нервной системой. В процессе 

эволюции живых организмов с появлением и усовершенствованием мозга 

у животных появилась возможность вырабатывать условные рефлексы для 
приспосабливания к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Со
вершенствование механизма условных и безусловных рефлексов привело к об

разованию в мозгу животных ассоциаций, используемых не для непосредст

венного изменения поведения, а для мыслительной деятельности, отображаю

щей закономерности внешнего мира, т. е. анализа и синтеза связей между 
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предметами и явлениями. Однако использование образов и громоздких вре

менных связей очень усложняет мышление животных. Только появление чело

веческой речи чрезвычайно облегчило и упростило передачу, обработку, хра

нение, использование информации и обеспечило мозгу человека огромные 

потенциальные возможности путем моделирования существенных свойств 

действительности с помощью. речевых операторов. Высокая надежность пре

образования информации во всех вариантах обеспечивается дублированием 

нейрофункциональных узлов и вероятностным характером нейродинамиче- 

ских реакций.
Управление поведением без обратной связи на организменном уровне 

осуществу\яется у примитивных животных. У высших животных управление 

функционированием конечностей, внутренних и других органов происходит 

на основе информационной обратной связи, на уровне популяций использу

ются все способы управления.

Контроль без обратной связи на организменном уровне представляет 

собой извещение головного мозга (болью, опухолью и другими сигналами) 

о серьезных нарушениях в работе каких-либо органов тела, которые могут быть 
устранены только радикальными методами (лечением, операцией и т. п.). На 

уровне популяций — это извещение окружающих об основных физиологиче

ских состояниях субъекта (здоров, болей и т. п.).

В биологических и технических информационно-управляющих систе

мах все виды информационных процессов образуют диалектическое единство, 

так как каждый из них реализуется на основе использования остальных видов. 

Например, при математическом моделировании технологического процесса 

модель процесса можно представить как объект управления, алгоритм управ

ления - как систему автоматического управления процессом моделирования. 
В свою очередь, алгоритм управления может быть построен на основе инфор

мационной или решающей обратной связи. Аналогично моделирование в го

ловном мозгу свойств действительности с помощью речевых операторов осу

ществляется с помощью алгоритмов преобразования, которые могут сочетать 
информационные и решающие обратные связи. Классификация обратных 
связей позволяет глубже анализировать сущность и эволюцию информацион

ных процессов в биологических и информационно-управляющих системах. 
В последние годы сделан значительный шаг в компьютерных технологиях и 

разработке нейрокомпьютеров, обладающих исключительным быстродейст-, 
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вием при выполнении специфических задач. В таких компьютерах реализован 

принцип обработки данных, аналогичный процессам, происходящим в голов

ном мозге. В целом темпы технического прогресса во многом обусловлены 
свойствами человеческой психики как продукта биологической эволюции: че

ловек оперирует в основном понятиями реального мира и лишь изредка уче

ные воспроизводят тот уровень абстрактного мышления, который позволяет 

им открывать и исследовать неизвестные ранее объекты или явления действи

тельности.
Все виды информационных процессов в биологических и технических 

системах аналогичны лишь по назначению и содержанию. В биологических 

системах информационные процессы и соответствующие органы формирова

лись стихийно в течение длительного времени и достигли высшей степени со

вершенства. Информационно-управляющие устройства и системы создавались 

и усовершенствовались на протяжении последнего столетия и являются пока 

предельно простыми по сравнению с биологическими. Теоретический аппарат 

технических систем также еще далек от своего завершения. Из анализа ин

формационных процессов следует, что эволюция способов преобразования 

информации в биологических и информационно-управляющих системах 

включает три основных этапа: без обратной связи, с информационной обрат

ной связью и с решающей обратной связью. В биологических системах эти 
этапы обусловлены развитием органов, нервной системы и мозга, в техничес

ких системах — усложнением и совершенствованием объектов и процессов 

управления.

Применение к биологическим системам понятий информации и коди

рования, управления и обратной связи, кибернетической методологии в целом 

позволяет л\чше понимать биологические проблемы. В свою очередь, связь 

между достижениями нейрофизиологии и психологическими исследованиями 

приводит к выводу о том, что информационные процессы в биологических и 

технических системах целесообразно рассматривать при разработке техноло

гии обучения по техническим дисциплинам, в частности, специализации «Вы

числительная техника».

В чем же заключается повод для нашего обращения к такому нетрадици

онному в педагогике «технократическому» подходу к конструированию техно

логии обучения?
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Во-первых, в практике преподавания дисциплин специализации «Вы

числительная техника» собственно понятие «обратная связь» является базовым 

элементом содержания обучения (например, в дисциплинах «Теория автомати

ческого управления», «Электроника и микросхемотехника», «Функциональные 

узлы цифровой техники» и др.).

Во-вторых, понятие «решающая обратная связь» и ее специфические 

особенности могут служить основой для создания универсальной схемы кон
струирования содержания обучения, позволяющей значительно повысить эф

фективность усвоения, а главное, творческого применения учебной информа

ции. В отечественной педагогике и дидактике имеются упоминания о необхо
димости введения в процесс управления и контроля обучения обратных связей, 

которые называются авторами по-разному, например, «замкнутое управление» 

(В. П. Беспалько), «оперативная обратная связь, заложенная в тексте материала» 

(Е. С. Полат) и др. Однако развернутых характеристик или обоснованных под

ходов к реализации этих обратных связей в литературе не приводится.

С учетом изложенного обобщим понятие «решающая обратная 

связь». Во всех видах информационных процессов решающая обратная связь реали
зуется путем добавления к входной первичной информации дополнительной избы

точной информации с целью обеспечения, максимальной достоверности передачи и 

преобразования первичной информации.
Применительно к обучению это понятие дополняется следующими по

ложениями:

1) в собственно учебный материал вводятся элементы, позволяющие по

сле ознакомления с ним самостоятельно контролировать качество усвоения;

2) обучаемый с высокой долей самостоятельности формирует заключе

ние об ошибках в усвоении материала и необходимости повторного знакомст

ва с исходной информацией.

В качестве оптимальной методики для обучения по техническим дисци

плинам специализации «Вычислительная техника» можно предложить сле

дующую. В основе структуры учебного материала лежит принцип использова

ния решающей обратной связи в обучении, который может быть сопоставим, на

пример, с общедидактическими принципами наглядности обучения, созна

тельности и активности в обучении. После знакомства обучаемых с существом 

технического объекта (процесса), обосновывается его модель. Затем данная мо

дель исследуется и решаются типовые задачи. После этого рассматриваются

96 Образование и наука. 2001. № 4 (10)



К вопросу о дидактических основах обучения техническим дисциплинам в
профессионально-педагогическом вузе

способы поиска ошибок в понимании изучаемого объекта. Подход к изложе
нию сводится к схеме: новая информация + моделирование + способ поиска 
ошибки.

При использовании данной методики и возможна реализация предло

женного принципа решающей обратной связи в обучении. Методы инженер

ной деятельности, являющиеся отражением специфики самих технических 

объектов, проецируются на методы учебной деятельности. Пример: контроль 

технологических параметров объекта — самоконтроль студента при решении 
учебных задач. Методы локализации ошибки, нахождения способов ее устра

нения и разработка методов, исключающих ее повторение (присущие ре

шающей обратной связи в технических системах), органично переносятся и 

в перспективе становятся методами учебной деятельности/ включаются в про
цесс обучения и позволяют реализовать требования к подготовке специалиста 

профессионального обучения в области вычислительной техники. К этим тре

бованиям можно отнести: базовые знания по основам вычислительной техни

ки; знания, умения и навыки по использованию средств вычислительной тех
ники в промышленной и деловой сфере; знания, умения и навыки по исполь

зованию средств вычислительной техники в учебном процессе как в качестве 

объекта изучения, так и в качестве технической основы средств информатиза
ции образования. В задачи учения закладываются механизмы, позволяющие 

осуществлять самоконтроль и коррекцию.

Таким образом может быть осуществлен кибернетический подход 
к построению дидактической системы подготовки по техническим дисципли

нам. Указанная задача многогранна и требует всестороннего исследования 

с точки зрения дидактики, психологии, психофизиологии.

Оптимизация управления учебной деятельностью неразрывно связана 

с такими понятиями, как усвоение и применение знаний. В этом отношении 

целями дальнейших исследований становятся: обоснование универсального 

метода категоризации технических объектов, который выступает в качестве ин
струмента построения системы базовых понятий дисциплины; алгоригма под

готовки управляющего звена (алгоритма управления) в блоке учебного мате
риала спецдисциплины, служащего реализации принципа решающей обратной 

связи в обучении. Основными предметами изучения являются содержание само
стоятельной работы студента при решении технических и методических задач 

и работа преподавате/УЯ по применению методики обучения с реализацией ре- 
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шаюиуей обратной связи. Производится поиск методов самопроверки действий 

обучаемого. Нами предлагается к рассмотрению система обучения отраслевым 

и специальным дисциплинам в областях электротехники и вычислительной 

техники, которая основывается на следующих подходах:

1. Материал учебного пособия строится по модульному принципу.
2. Начало каждой темы (раздела) курса начинается с изучения учебных 

целей, методов учебной и исследовательской деятельности (структуры мето
дов) при изучении данного раздела, способов и видов отчетности.

3. Коррекционная деятельность обучаемого заключается в работе с тес

товыми материалами и специальным руководством для студентов по развитию 

навыков самоконтроля усвоения и реорганизации учебной деятельности (для 

достижения результатов исследовательского характера), а также в широком ис
пользовании средств вычислительной техники (систем СВТ — computer based 

training и экспертных систем) при входном, промежуточном и итоговом кон

троле.
4. Координационная деятельность преподавателя заключается в работе 

с малыми группами (3—7 человек) в форме индивидуального консультирования, 

группового обсуждения затруднений обучаемых, взаимоконтроля и взаимообу- 

чения (тыоторинга) обучаемых.

Для достижения эффективности обучения по данной системе необхо

димо обеспечение четкой взаимосвязи технологии аудиторной и внеаудитор
ной, деятельности. Это достигается средствами специально разработанных ру

ководств для студентов по организации самоконтроля.

В настоящее время систематический поэтапный контроль совместно 

с итоговым контролем используется при управлении учебным процессом на 

основе информационной обратной связи, В этом случае проблема, чему учить, 

превалирует над проблемой, как учить (с помощью каких методов и приемов) 

и студентам сообщается новая информация без сопровождения алгоритмом ее 

преобразования. Поэтому известные и возможные усовершенствования учеб

ного процесса на основе информационной обратной связи не решают про

блемы, как учить.
В качестве подтверждения указанного несоответствия можно привести 

высказывание В. В. Давыдова, который отмечает, что «моделирование — эф

фективный метод научного исследования, обеспечивающий переход от эмпи

рического познания к теоретическому. Хотя в обучении широко применяются 
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материальные модели в виде макетов, муляжей, глобусов и т. д., они не являют
ся средствами для самостоятельного приобретения учениками новых знаний, 

а скорее лишь наглядным материалом в руках учителя. Идеальные же модели 

(мысленные конструкции, теоретические схемы и т. п.) стихийно применяются 

лучшими учениками, но использование их требует разработки методов моде

лирования для решения учебных проблем». По нашему мнению, данное выска

зывание справедливо отражает ныне существующую ситуацию в общеобразо

вательной школе, которая требует пристального внимания к вопросам преем

ственности подготовки «школа - вуз».

Исходя из эволюции способов преобразования информации в биологи
ческих системах, радикально повысить эффективность процесса овладения 

изучаемым материалом можно только на основе применения решающей об
ратной связи, то есть сопровождения (дополнения) новой информации алго
ритмом ее преобразования (осознания). Кроме того, изучение специальных 

технических дисциплин должно включать алгоритм решения типовых учеб

ных задач. При этом объективный контроль за качеством усвоения студентами 

знаний и умений будет проводиться в значительной степени самими студента

ми. Здесь уместно привести (для иллюстрации эволюции педагогических кон

цепций) слова Дж. Дьюи в его работе «Опыт и образование»: «Итоговая цель 
образования — создание силы самоконтроля» и слова Л. С. Выгодского в работе 

«Педагогическая психология»: «Для нынешнего воспитания не так важно нау

чить известному количеству знания, как воспитать умение приобретать эти 

знания и пользоваться ими».

При изучении математических, естественно-научных и ряда общетехни

ческих дисциплин с высоким уровнем математизации решение типовых задач 

является важнейшим компонентом учебного процесса. Однако анализ содер

жания задач показывает, что в учебниках и задачниках часто отсутствуют зада

чи, предполагающие классификацию и систематизацию фактов, качественное 

осмысление теории, без которых решение многих количественных задач ста

новится малоэффективным. Из этого следует, что для реализации решающей 
обратной связи при изучении указанных дисциплин требуется разработка на 
новой методической основе задач, направленных на глубокое осмысление тео

ретических основ этих дисциплин.

Применение решающей обратной связи в учебном процессе позволит 

организовать самоуправляемую и самоконтролируемую познавательную дея

Образование и наука. 2001. № 4 (10) 99



Е. Д. Шабалдин, В. Ф. Журавлев

тельность студентов и осуществлять подготовку специалистов-новаторов, од

нако это можно выполнить только при условии существенного повышения ме

тодической квалификации преподавателей и разработки учебно-методическо

го обеспечения нового поколения.
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