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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ1

В настоящее время количество и скорость изменения информации, которую необ-
ходимо освоить человеку, чтобы считать себя специалистом в какой-либо области, 
чрезвычайно велики. Поток информации в десятки, а зачастую в сотни раз больше, 
чем, к примеру, в начале ХХ века. Количество информации возрастает год от года, 
а методы обучения изменяются медленно. Эта диспропорция все больше и больше 
дает о себе знать, и жизнь настоятельно требует внедрения новых прогрессивных 
методов обучения.

Не будет преувеличением сказать, что у нас учатся почти все. Простейшим навыкам 
чтения и счета, а зачастую и иностранным языкам, учат уже в подготовительных груп-
пах детских садов. Сейчас редкий ребенок приходит в первый класс, не умея читать и 
считать. Далее следует обучение в школе.

Школьная программа чрезвычайно насыщенна — уже в первом классе ученики 
осваивают простейшие алгебраические понятия, а помочь ребенку в освоении физи-
ки, химии, математики в старших классах может не всякий родитель даже с высшим 
образованием. По объему информации школьный курс весьма содержателен и при 
современных методах обучения требует от школьников огромных трудовых затрат и 
напряжения сил.

Обучение в профтехучилищах существенно изменилось по объему и сложности 
учебных программ, так как для овладения механизмами и машинами в настоящее 
время требуется неизмеримо больше общих и специальных знаний, чем в недалеком 
прошлом.

1 Совместно с Е. П. Жур. Статья была опубликована в сборнике: Население Ленинграда. Серия «Попу-
лярная демография». Вып. 3. М.: Финансы и Статистика, 1981.
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Партия и Правительство уделяют большое внимание совершенствованию процес-
са обучения в системе профтехобразования. В Постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании процесса обучения и воспита-
ния учащихся системы профессионально-технического образования» (август 1977), в 
частности, указывается: «Полнее использовать передовой педагогический опыт, при-
менять новые методы и средства обучения... Ускорить разработку актуальных проблем 
педагогики и психологии в области профтехобразования, методик преподавания»2. 

В Ленинграде вопрос совершенствования процесса обучения в ПТУ стоит особен-
но остро, так как здесь проводится общесоюзный эксперимент по разработке и при-
менению методов и средств для повышения эффективности и качества подготовки 
специалистов в системе профтехобразования. В 1979 году в Ленинграде и области 
насчитывалось 206 ПТУ и в них обучались примерно 184 тыс. учащихся, которые 
должны пополнить армию высококвалифицированных рабочих на предприятиях го-
рода и области.

Особенно возрастает проблема подготовки квалифицированных специалистов в ву-
зах и техникумах. Преподаватели высших и средних специальных учебных заведений 
постоянно работают над тем, как «втиснуть» в ограниченное время (3–6 лет обуче-
ния) тот минимум знаний, который необходим для современного специалиста.

Кроме того, при современных быстрых темпах научно-технического прогресса рабо-
чий, служащий или специалист со средним и высшим специальным образованием по-
сле окончания учебного заведения должен постоянно заниматься самообразованием, 
повышать свой профессиональный уровень в соответствии с требованиями времени, 
иначе он обязательно отстанет.

Обратимся к статистическим данным. В Ленинграде официально обучаются в об-
щеобразовательных школах, в профессионально-технических училищах, в высших и 
средних специальных учебных заведениях, непосредственно на производстве, на раз-
личных курсах и в народных университетах (исключая сеть политпросвещения, эконо-
мическую учебу и школы коммунистического труда) 1433,1 тыс. человек, или 33,7% 
всего населения.

Для эффективности обучения необходимы хорошо образованные, широко информи-
рованные специалисты, обладающие обширными педагогическими знаниями. При этом 
программы обучения следует изменять от года к году, и составлением их должны посто-
янно заниматься ученые, которые стоят на переднем крае той или иной научной области, 

2 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам. Т. 12. М., 1979. С. 91–93.
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той или иной специальности. Преподаватель, как никакой другой специалист, обязан 
постоянно заниматься самообразованием, углублять и пополнять свои знания.

О том, как быстро меняется, совершенствуется техника, могут служить примером 
электронно-вычислительные машины. За время жизни одного поколения людей сме-
нилось четыре поколения ЭВМ. Не только усовершенствовались их технологические 
элементы и структура, но изменились и сами принципы построения элементов схемо-
техники, и принципы структурного построения ЭВМ. Если для первых ЭВМ понятия 
«математическое обеспечение» не существовало, то для последних ЭВМ оно явля-
ется самой необходимой составной частью. Специалист по вычислительной технике, 
закончивший вуз 10 лет назад и не пополнявший своих знаний, включая языковые 
курсы, курсы схемотехники, таковым в настоящее время уже не является. Специали-
сту в какой-либо бурно развивающейся области приходится в настоящее время пере-
учиваться минимум один раз в 5 лет. А для того чтобы преподавать эти дисциплины, 
необходимо переучиваться ежегодно.

Наше время характерно тем, что помимо повышения специальных знаний люди 
стремятся приобрести и другие знания и навыки, которые расширяют кругозор, по-
вышают качество научной, творческой работы. У ленинградцев существует ярко вы-
раженная тяга к овладению иностранными языками, машинописью, скорочтением, 
игрой на музыкальных инструментах. 

В городе действует большое количество государственных курсов иностранных язы-
ков, машинописи и стенографии, скорочтения, курсов игры на музыкальных инстру-
ментах и др. Однако эти курсы переполнены, желающих гораздо больше, чем они мо-
гут вместить, в данном случае спрос явно превышает предложение.

Кроме организованного обучения приобретению знаний и навыков помогают и все-
возможные самоучители. Однако, учитывая большую занятость желающих получить 
те или иные знания, следует отметить, что обучение по самоучителю, требующее регу-
лярных занятий, сопряжено с большими волевыми усилиями.

Может ли, например, работающая женщина регулярно в течение 2–3 месяцев уде-
лять хотя бы час в день занятиям по самоучителю? Поэтому чаще всего занятия по 
самоучителю начинаются и заканчиваются его приобретением.

Рассмотрим вопрос о трудозатратах в пересчете на время тех людей, которые за-
нимаются усвоением нового материала с преподавателем, т. е. в различных группах 
и кружках. В условиях большого города, как правило, человек живет в одном районе, 
работает в другом, а кружок, который он посещает, может находиться в третьем. В Ле-
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нинграде житель в среднем тратит на дорогу дом — работа — дом около полутора ча-
сов. В Москве еще больше. Утомляемость человека в транспорте в часы пик известна 
и не нуждается в комментариях.

На работе человек проводит в среднем 9 часов, из них 8 часов напряженной дея-
тельности. После работы человек, посещающий кружок (не реже двух раз в неделю), 
должен поужинать, доехать до места учебы, затратить на обучение 2 часа, после чего 
затратить, как правило, не меньше получаса на дорогу домой. Естественно, утомляе-
мость и нагрузка на организм в дни посещения кружков большие.

Если же учесть семейные обязанности, то такие затраты времени на обучение, в 
особенности для женщин, представляются почти невозможными. А если для неко-
торых работающих такие затраты времени и возможны, то эффективность обучения 
утомленного основной работой и городской суетой человека низка.

Нужно обладать громадным желанием учиться и сильной волей, чтобы регулярно 
посещать занятия, интенсивно и творчески осваивать знания и тем самым достичь же-
лаемого результата. И даже в этом идеальном случае эффективность обучения будет 
существенно снижена, так как внимание утомленного человека рассеяно, способность 
к сосредоточению понижена. В том случае, если обучение носит лекционный характер, 
если преподаватель не стремится разнообразить обучение новейшими методами, а по-
просту монотонно загружает память обучаемого новыми знаниями, усвоение материа-
ла будет крайне низким.

Однако даже в условиях большой утомленности обучаемых можно существенно по-
высить эффективность обучения. Для этого необходимо постоянно совершенствовать 
и улучшать методику обучения. Можно, например, шире применять так называемые 
активизирующие методы. К активизирующим методам относятся такие, которые пре-
вращают обучаемого, пассивно воспринимающего слова преподавателя, в активно 
действующее лицо. Так, преподаватель иностранного языка назначает каждому обу-
чаемому свою роль, и обучение происходит в процессе общения различных персона-
жей друг с другом. Примером применения игрового метода обучения могут служить 
распространенные в 1920–1930-е годы и незаслуженно забытые «суды» над литера-
турными персонажами. Например, «суд» над Онегиным, Печориным и т. д.

Преподаватель назначал ученикам роли главных персонажей произведения, а так-
же роль адвоката и прокурора «подсудимого», и в аудитории происходила дискуссия 
между всеми участниками суда. Остальные ученики могли принимать участие в «су-
дебном процессе». 
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Насколько такой метод изучения интереснее, живее и эффективнее, чем унылые со-
чинения на тему «Сравнительная характеристика Онегина и Ленского»! Это раскре-
пощает человека, переключает его внимание, вносит в обучение творческий игровой 
момент.

Всякое обучение можно представить как сумму психических процессов, в том чис-
ле внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения. Обычно преподаватели 
включают в учебный процесс лишь первые три компонента, некоторые добавляют еще 
и мышление. Но только педагог высокой квалификации в процессе обучения включает 
воображение и именно на нем базирует обучение. 

Эта истина давно известна, недаром философы древности не вещали свои теории и 
концепции студентам для запоминания, а обучали учеников в процессе диспутов и диа-
логов на прогулках в садах, причем, по их мнению, обстановка, в которой происходило 
обучение, играла далеко не последнюю роль. Поэтому, чтобы разбудить воображение 
и интенсивное мышление человека, ему необходимо создать соответствующую обста-
новку, так называемую обстановку психологического комфорта.

Известно также, что музыка имеет громадное влияние на эмоциональное состояние 
человека. Но только сравнительно недавно ученые смогли ответить на вопрос, какое 
влияние оказывает музыка на производительность труда, как физического, так и ум-
ственного. Причем это оказалось предметом серьезных исследований: для повышения 
производительности различных видов труда требуется набор различных музыкальных 
программ. Эта проблема получила название «проблема функциональной музыки». 
Психологический комфорт людей, обучающихся той или иной дисциплине, можно су-
щественно повысить с помощью функциональной музыки и тем самым повысить эф-
фективность обучения.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод: для того чтобы хорошо обу-
чаться, человек должен быть расторможенным, испытывать психологический ком-
форт, быть не пассивным сосудом для наполнения знаниями, а активным участником 
процесса обучения, мобилизующим свое мышление и воображение для осмысления 
полученной информации. И в конечном счете, он должен получать удовольствие от 
процесса обучения, если так можно выразиться, «функциональное удовольствие».

Обучение с помощью активизирующих методов, использующих игровые моменты, 
примененные в обстановке, обеспечивающей психологический комфорт, являет-
ся наиболее перспективным при использовании традиционных средств обучения (в 
СССР этот метод разрабатывает В. В. Петрусинский).
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Новые методы обучения можно использовать при изучении языков, машинописи, а 
также при обучении точным и гуманитарным теоретическим дисциплинам, таким как 
теория вероятности, алгоритмический язык «Алгол» и программирование на нем, со-
циальная психология, политическая экономия и т. д. 

За 2–3 дня обучения эти дисциплины усваивают в объеме семестрового обучения в 
вузе по традиционной методике.

Знания, полученные суггестокибернетическим способом, достаточно прочны: в слу-
чае полного отсутствия практики в изученной дисциплине показатели обучения пада-
ют не более чем на 40–50% за год. Медицинское обследование, сопровождающее 
обучение, показывает отсутствие утомления и патологических сдвигов у обучаемых 
как в процессе обучения, так и в период после его окончания.

Следует отметить, что введение суггестокибернетического способа позволит в сред-
нем в 10 раз сократить расходы на обучение. Экономический эффект достигается за 
счет сокращения сроков обучения, при этом оборудование для проведения обучения 
стоит не более, чем современные технические средства обучения (лингафонные каби-
неты, учебное телевидение и т. д.), а его эксплуатация может осуществляться млад-
шим техническим персоналом. Следует отметить, что в системе профтехобразования 
Ленинграда все предпосылки к переходу на обучение суггестокибернетическим ме-
тодом созданы. Ленинградские ПТУ оснащены в достатке техническими средствами 
обучения.

Существует база для создания диафильмов и звуковых кинофильмов в помощь 
практическим работникам учебных заведений профтехобразования. Например, в на-
стоящее время фильмофонд располагает более чем пятьюдесятью диафильмами и 
звуковыми фильмами, причем фильмотека постоянно пополняется. Уже достигнуты 
определенные результаты озвучивания диафильмов и диапозитивов путем записи со-
проводительного текста на магнитную ленту. Если же говорить об оснащенности вузов 
разнообразными техническими средствами, с помощью которых можно производить 
обучение предлагаемым методом, то в сравнении с оснащенностью ПТУ вузы имеют 
еще большие возможности.

При проектировании учебных комплексов, включающих в себя различные каби-
неты, лаборатории, мастерские, оснащенные техническими средствами обучения, 
разрабатываются рекомендации по внутренней планировке помещений, интерьеру, 
оформлению рабочих мест учащихся с целью создания им оптимальных условий для 
овладения профессией. В этом отношении в Ленинграде накоплен большой опыт, так 
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что требования к созданию комфортных условий при обучении суггестокибернетиче-
ским методом могут быть удовлетворены.

Однако и этот метод не лишен недостатков. Дело в том, что для людей с различны-
ми психофизиологическими характеристиками требуются различные комплексы про-
грамм, обеспечивающие максимальную обучаемость.

В группе обучающихся но одному и тому же комплексу программ должны быть по-
добраны обучаемые одного и того же психофизиологического типа, который опреде-
ляется с помощью специальных тестов. В случае обучения машинописи существуют 
шесть различных жестких комплексов программ. Однако разделение на шесть пси-
хофизиологических типов является все-таки довольно условным, оно не учитывает в 
достаточной степени особенности личности каждого обучаемого, т. е. возникает про-
блема индивидуализации программ обучения.

Этой проблемой в настоящее время занимается группа ленинградских ученых. Они 
представляют себе ускоренное обучение в специальных камерах, в которых с помощью 
различных воздействий создается режим наибольшей работоспособности учащегося. 
Обучаемый сидит в специальном кресле, которое может вибрировать с заданной ча-
стотой в различных плоскостях. Перед ним находится экран, создающий те или иные 
зрительные образы, акустические сигналы подаются с помощью квадрофонической 
системы. Кроме того, в камере имеется устройство адорации, с помощью которого воз-
можно имитировать различные запахи, регуляторы давления, влажности, температуры 
воздуха, и устройство, изменяющее электромагнитное поле внутри камеры. С помо-
щью этих устройств задается оптимальный для каждого человека режим обучения.

Возникает вопрос: каким образом оценивать состояние обучаемого и наблюдать 
за ним? Для этого в кресло вмонтированы бесконтактные датчики, которые реги-
стрируют различные физиологические и психологические характеристики состояния 
обучаемого. Эти характеристики в виде электрических сигналов различной частоты 
и амплитуды подаются на вход электронно-вычислительной машины, снабженной 
аналого-цифровыми и цифроаналоговыми преобразователями. Специальные про-
граммы, заложенные в памяти ЭВМ, обрабатывают поступившие сигналы, и машина 
посылает «приказы» вышеперечисленным устройствам для изменения тех или иных 
параметров состояния среды внутри камеры, а также параметры обучающей програм-
мы. Датчики постоянно контролируют состояние обучаемого, и в зависимости от этого 
изменяются среда и программа обучения на протяжении всего сеанса, таким образом 
достигается индивидуализация процесса обучения. 
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В том случае, если предлагаемый метод обучения получит широкое распростране-
ние, время обучения сократится во много раз. Учителя освободятся от трудоемкой и 
малоэффективной работы и будут учить людей творчески применять полученные зна-
ния, развивать мышление и воображение. Их задачей станет не просто «наполнение 
сосуда», а в основном «зажигание факела». Одним из основных преимуществ этого 
метода является то, что педагоги в полной мере смогут заняться выполнением основ-
ной педагогической задачи — воспитанием людей.

В настоящее время школьные программы обучения составляются лучшими пе-
дагогами и учеными. Однако преподнесение материала, а значит, и эффективность 
обучения существенно зависят от индивидуальных качеств преподавателя. В случае 
применения ускоренного метода программы обучения, составленные педагогами, 
будут корректироваться специалистами-психологами и станут практически одинако-
во эффективными для всех обучаемых. Здесь могут быть лишь некоторые вариации, 
зависящие от качества используемой аппаратуры. Ускоренное обучение различным 
предметам позволит педагогам раскрыть перед учениками взаимосвязь между ними, 
оценить разнообразные предметы в их совокупности и вскрыть взаимоотношения и 
взаимопроникновение одних наук в другие.

Предлагаемый ускоренный метод обучения, на наш взгляд, существенно улучшит и 
качественно изменит обучение в системе профтехобразования. Если молодой человек, 
желающий поступить в ПТУ, не имеет ярко выраженного стремления к овладению 
определенной профессией, попросту не знает, в какое ПТУ ему поступать, он сможет 
обратиться в центр профориентации. В центре профориентации ему будут предложе-
ны тестовые программы обучения различным специальностям. Сняв психофизиоло-
гические характеристики молодого человека, специалисты смогут предложить ему 
несколько специальностей, наиболее соответствующих его складу, т. е. тех специаль-
ностей, в которых юноша или девушка смогут достичь наибольших успехов.

Ускоренное обучение позволит готовить специалистов широкого профиля, владе-
ющих не одной, а несколькими смежными специальностями. Более того, они станут 
широко образованными людьми, владеющими одним или даже несколькими иностран-
ными языками, усвоившими большое количество разнообразных дисциплин, расши-
ряющих кругозор, что в конечном счете сделает их дальнейшую жизнь более интерес-
ной и содержательной.

Студентам вузов ускоренный метод обучения позволит помимо основной обязатель-
ной программы освоить большое количество разных факультативных курсов, которые 
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студенты смогут выбирать согласно своим научным интересам. Ознакомление с этими 
курсами даст возможность студентам определиться в своей будущей научной работе 
гораздо раньше, чем это происходит в настоящее время.

Существенным преимуществом ускоренного метода обучения является то, что 
снятие психофизиологических данных обучаемых позволяет установить постоянный 
контроль за их здоровьем. Педагоги смогут осуществлять индивидуальный подход к 
воспитанию каждого учащегося. Если же прибавить к этому, что при данном методе 
обучения у преподавателей высвободится время для воспитания учащихся, то можно с 
уверенностью сказать: результаты такого воспитания не заставят себя ждать.

Для взрослых, желающих овладеть той или иной дисциплиной или навыком, не-
обходимо создать специальные учебные заведения, скажем Дворцы знаний. Можно 
представить такую картину: вы приходите во Дворец, сообщаете оператору на пульте 
управления название курса, которому хотите обучиться. Оператор проводит вас в одну 
из кабин, расположенных в зале. Вы садитесь в удобное кресло, надеваете стереона-
ушники, оператор подключает необходимую программу — и обучайтесь на здоровье. 
Действительно «на здоровье», так как в процессе такого обучения психофизиологи-
ческое состояние будет максимально комфортным, после сеанса самочувствие обу-
чаемого хорошее, и он с нетерпением будет ждать завтрашнего дня, когда обучение 
будет продолжено. А через несколько дней он изучит, например, французский язык, о 
котором ранее почти не имел ни малейшего представления.


