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ПРОБЛЕМА ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ1

В настоящее время количество и скорость роста информации, которую необходимо 
освоить человеку в процессе его общего развития и профессионального становления, 
чрезвычайно велики. Поток информации в десятки, а в отдельных случаях в сотни 
раз больше, чем в конце XIX века. Количество информации возрастает год от года, и, 
как следствие, беспрестанно возрастает информационная насыщенность содержания 
учебных программ. В этих условиях одной из центральных проблем профессионально-
технического образования становится проблема поиска путей и методов интенсифика-
ции профессионального обучения.

Актуальность данного направления исследований подчеркивается Партией и Прави-
тельством. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем со-
вершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся системы профессионально-
технического образования» от 30 августа 1977 года № 793 подчеркивалось, что 
необходимо «полнее использовать передовой педагогический опыт, применять новые 
методы и средства обучения... Ускорить разработку актуальных проблем педагогики и 
психологии в области профтехобразования, методик преподавания» [1. С. 91–93].

Общие методологические положения и критический анализ 

существующей практики интенсификации обучения

Методологической основой поиска новых путей интенсификации процессов обучения в на-
ших условиях является диалектико-материалистическое понимание принципа детерминизма, 
систематически разработанного в советской психологии применительно к специфике психи-

1 Статья была опубликована в сборнике: Пути интенсификации и автоматизации обучения и повышения 
квалификации кадров/Под ред. док. экон. наук И. Ф. Байдюка. М.: Изд. МАП СССР, 1984.
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ческих явлений (Б. Г. Ананьев, Г. С. Костюк, Б. Ф. Ломов, А. С. Прангишвили, Е. В. Шорохова 
и др.). В соответствии с основной сущностью этого философского принципа: всякое действие 
есть взаимодействие — внешние причины действуют через посредство внутренних условий.

При такой трактовке преодолевается ограниченность механистического, лапласов-
ского принципа детерминизма, согласно которому всякая внешняя причина действует 
непосредственно и однозначно, предопределяет конечный результат воздействия. Та-
кова, например, в психологии бихевиористская схема «стимул — реакция».

Именно механистический детерминизм в начале ХХ века породил так называемую «про-
мышленную революцию в образовании», связанную «официальной» историей с именем 
американского инженера Пресси, который в 1926 году создал первую партию контроли-
рующих автоматов. Причем характерной особенностью механистического подхода явилось 
то, что, несмотря на, казалось бы, очевидное соображение, согласно которому конструиро-
вание каких бы то ни было «обучающих машин» должно основываться на предварительно 
разработанных методах моделирования и программирования процесса обучения, «обучаю-
щие автоматы» Пресси почти на 35 лет опередили «обучающие программы» Скиннера и 
Краудера. С точки зрения вульгарной психологии данный факт вполне объясним: создание 
обучающего устройства, автомата куда более эффективно, чем кропотливая и очень тру-
доемкая работа по моделированию и созданию обучающих программ. Отсюда — изготов-
ление всевозможных механических экзаменаторов и тому подобных устройств опережало, 
заслоняло, а порой и подменяло серьезную работу по программированию.

Справедливости ради следует отметить, что Скиннера, Краудера и даже Пресси на-
много опередил советский ученый Алексей Капитонович Гастев, которого по праву 
можно считать отцом кибернетизации в профессиональной педагогике. Уже в 1924 году 
вышла в свет его монография «Трудовые установки», в которой была представлена до-
вольно стройная концепция кибернетизации учебного процесса. А еще в начале 1920-х 
годов ЦИТом были разработаны обучающие устройства и стандартные программы.

«Кибернетичность» методологической концепции А. К. Гастева просматривается во 
всех его работах, но особенно характерной является педагогическая теория и практи-
ка ЦИТа, не только предугадавшая, но и значительно опередившая основные принци-
пы современной «кибернетизированной» педагогики. В первую очередь это относится 
к концепции программированного обучения, заключающейся, грубо говоря, в том, что 
преподавание, во всяком случае, значительные его фрагменты, из процесса интимно-
творческого, зависящего в большой степени от индивидуальных особенностей препо-
давателя, превращается в некую стандартизованную процедуру.
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«Идеалом нашего замысла, — говорил А. К. Гастев, — является то, чтобы устра-
нить всякое непосредственное, субъективное воздействие инструктора, педагога, тех-
ника или организатора и построить такого рода установочный автомат, который смог 
бы вызвать те иди иные реакции и постепенно, незаметно для рабочего вводил бы его 
в совершенно натуральный производственный процесс...» [ 2].

С середины 1960-х годов вопросами программированного обучения стали усилен-
но заниматься во всех странах, в том числе и в Советском Союзе. Толчком к раз-
витию данного направления послужил все более развивающийся и растущий парк 
электронно-вычислительных машин. Математическое моделирование самых разноо-
бразных производственных, технологических и информационных процессов механи-
чески было перенесено и на моделирование процесса обучения со скиннеровскими и 
краудеровскими принципами создания линейных и разветвленных программ.

Но и собственно программированное обучение в сущности своей базируется на 
принципах механистического детерминизма. Программирование стремится объекти-
визировать процесс преподавания, сделать его в известном смысле принудительным, 
неизбежным, а результат его — заранее предопределенным. Но вместе с тем про-
граммированное обучение в том виде, в котором оно существует сегодня, в основе 
своей реализует бихевиористскую схему «стимул — реакция». Программированное 
обучение ни в какой мере не учитывает внутреннее состояние объекта обучения, а 
следовательно, учебный процесс моделируется без учета такой психологической кате-
гории, как непрерывность психического, которая определяется непрерывностью взаи-
модействия человека с окружающей средой.

В программированном обучении человек рассматривается как некоторый автомат, 
реагирующий строго предопределенным образом на стимульный материал, заложен-
ный в программу.

Неудивительно, что до настоящего времени при внедрении в учебный процесс авто-
матизированных обучающих систем большинство разработчиков и пользователей под-
черкивают их невысокую эффективность и высказывают сожаление по поводу отсут-
ствия психологического обеспечения программированного обучения на базе ЭВМ.

При разработке программированных курсов, как правило, допускаются две основ-
ные ошибки:

в первом случае моделирование учебного процесса идет на основе представления, что 
в процессе мышления человек оперирует не реальными объектами, а их заместителями. 
Такой изначальный отрыв процесса познания от объекта неизбежно приводит к тому, что 
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математические модели лишаются онтологических предпосылок. Отсюда, не учитываются 
существенные специфические качества психики и, следовательно, создаются неадекватные 
с психологической точки зрения программы, хотя дезонтологизация математического мо-
делирования и порождает иллюзию универсальности и всесильности подобного подхода;

во втором случае при разработке обучающих программ моделирование осуществля-
ется на базе фундаментальных онтологических предпосылок любых математических 
моделей, основанных на теории множеств, что является наиболее распространенным 
в последнее время. Но исходное и основное математическое понятие «множество» — 
дизъюнктивно, в то время как исходное и основное понятие качества психики — пси-
хическое как процесс — недизъюнктивно. Следовательно, фундаментальные онтоло-
гические предпосылки для математических и психологических понятий различны.

На данном противоречии специально останавливался в 1979 году Б. Ф. Ломов: 
«Вряд ли можно возражать против необходимости разработки специального мате-
матического аппарата для психологии. Однако пути разработки такого аппарата пока 
еще не ясны» [3].

С еще более существенной проблемой сталкивается разработчик обучающих про-
грамм, когда пытается решить вопрос о взаимосвязи осознанного и неосознанного. 
В настоящее время этот вопрос практически никем из создателей АОС не ставился и 
тем более не решался. Вместе с тем эта проблема заслуживает самого пристального 
внимания, так как открытие нового неизвестного свойства объекта в процессе обуче-
ния осуществляется на всех уровнях осознанного и неосознанного.

Кроме того, вопреки распространенной точке зрения, не существует однозначного 
соответствия между осознанным и вербализованным. Объект и вообще внешний мир 
всегда бесконечно богаче по содержанию, чем любая система отражающих его понятий, 
закрепленных в языке или иной знаковой системе. Отсюда все, что выражается в речи, 
может быть осознанно, но не наоборот. По данным А. В. Брушлинского, полного совпа-
дения между тем, что человек вербализует, и тем, что он подразумевает, нет, поскольку 
подразумеваемое осознанное необходимо выходит за пределы вербализованного [4].

Отсюда собственно программированное обучение, построенное на обратной связи, опо-
средствованной через какую бы то ни было знаковую систему, базируется на механическом 
понимании принципа детерминизма. И неудивительно, что программированное обучение 
имеет большое число противников не только со стороны педагогов, но и со стороны самих 
обучаемых. Как правило, оно является совершенным с современной точки зрения мето-
дом оптимальной подачи обучаемому информационно-справочного материала.
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Значительно больших успехов с психологической точки зрения в решении задач ав-
томатизации процесса обучения достигли создатели сложнейших тренажеров, имити-
рующих ту или иную деятельность, максимально приближая ее к естественным усло-
виям. Но в условиях тренажеров достигается относительно высокая эффективность 
психомоторного научения, когнитивный же, познавательный аспект педагогического 
процесса, как правило, выходит за рамки его возможностей.

Сегодня уже существуют попытки, и довольно успешные, в совмещении тренаже-
ров с программным обучением на базе ЭВМ (например, автоматизированная систе-
ма обучения сталеваров в Новокузнецке). Это направление, на наш взгляд, является 
наиболее перспективным из перечисленных, так как оно позволяет решать проблему 
когнитивного и психомоторного научения.

Но методологически оно еще далеко от совершенства, в нем абсолютно не учиты-
вается эмоционально-волевой аспект педагогического процесса и совершенно не рас-
сматривается вопрос оптимизации психофизиологического состояния обучаемого, что 
в ряде случаев приводит к перегрузкам обучаемых.

С точки зрения оптимизации эмоционального состояния обучаемых в процессе обу-
чения заслуживает внимания поиск новых методов при обучении иностранным язы-
кам. Более того, в области методик обучения иностранным языкам в значительной 
степени практиковалось и практикуется сегодня применение методов, использующих 
подсознательную сферу.

В настоящее время можно выделить два наиболее общих направления интенсифи-
кации процесса обучения. Первое связывается с достижением точного соответствия 
между целями обучения, его содержанием, методами, организацией и оснащением. 
Второе дополнительно предусматривает использование резервов мозга человека за 
счет организации специальных воздействий. Первое осуществляется в рамках тради-
ционной методики, второе связано с интенсификацией, опирающейся на психофизио-
логию. Остановимся на втором более подробно.

Проводились эксперименты по обучению в состоянии естественного и искус-
ственного сна — так называемая гипнопедия. Исследователи, работающие в об-
ласти гипнопедии, исходят из наблюдений, свидетельствующих об ускорении и 
облегчении процессов запоминания в условиях снижения активного контроля и 
повышения роли неосознаваемых процессов высшей нервной деятельности. По 
данным этих исследователей, результативность обучения с применением гипно-
педии увеличивается в 2–2,5 раза.
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Вариантом гипнопедии с психофизиологической точки зрения является ритмопе-
дия. С помощью специального устройства, оказывающего ритмическое воздействие 
на обучаемого, ему навязывается сноподобное или активное состояние. Варьируя 
амплитудно-частотные характеристики потока воздействующих сигналов, можно под-
держать у обучаемого ту глубину и интенсивность торможения или возбуждения, ко-
торая является оптимальной для введения новой информации.

Более популярны идеи обучения в состоянии релаксации — психического и физиче-
ского расслабления, вызванного внушением либо самовнушением. В таком состоянии 
снижается восприятие посторонних факторов, мозг освобождается от ненужных тор-
мозящих процессов, возрастает избирательность внимания, которое концентрируется 
на предлагаемых объектах. Релаксопедия рассматривается не как самостоятельный 
метод обучения, а как полезное звено в процессе обучения обычным способом, кото-
рое позволяет ускорить накопление лексического материала.

Наиболее широкое распространение в последние годы получила суггестопедия (суг-
гестия — внушение), предусматривающая использование резервов мозга с помощью 
комплексного суггестивного воздействия на личность обучаемого. 

Заслуживает внимания и субцептивный, подсознательный метод введения в память 
информации, разработанный проф. Б. Хачапуридзе. Суть его заключается в большой 
скорости предъявления информации (на экране предъявляется от 60 до 120 слов в 
секунду). Обучаемые не успевают не только осознать, но и прочитать предъявляемые 
слова. Тем не менее эффект оказывается значительный (по данным Б. Хачапуридзе, 
результат запоминания повышается на 42% по сравнению с традиционным способом). 
Механизм подобного явления заключается в существенном отличии дифференциаль-
ных порогов различения (у зрительного анализатора — 15 миллисекунд), от порога 
осознания (восприятие слова около 1,5 секунд).

Все вышеперечисленные методы носят частный, разрозненный характер и не могут 
претендовать на интенсификацию процесса обучения за счет полного использования 
ресурсов мозга.

Не вызывает с этой точки зрения особых претензий только суггестопедия. Но и у 
нее есть свое «но». Применять этот метод могут только единицы преподавателей ино-
странного языка, в других же дисциплинах он практически нигде не применялся.

Интересна попытка автоматизировать суггестопедический метод, предпринятая 
В. В. Петрусинским. Кроме того, он вместе с соавторами в процессе автоматизации 
сумел включить в обучающую систему не только суггестивные воздействия, но и суб-
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цепцию, частично ритмопедию, функциональную музыку, аутотренинг, релаксопедию 
и субсенсорные воздействия.

К сожалению, ее авторами рассматриваются только прикладные задачи создания 
системы, обеспечивающие комплексное использование вышеназванных методов в 
учебном процессе. Ими не раскрывается психолого-педагогическая сущность ком-
плексного подхода и полностью отсутствует теоретическое и методологическое его 
обоснование. В целом же, на уровне эмпирических идей она отвечает многим требо-
ваниям сегодняшнего дня.

Теория педагогических систем и концептуальный подход 

к исследованиям АСУПО

Развитие педагогики и психологии подготовило эмпирическую базу интенсификации 
процесса обучения. Исследования в области программированного обучения помог-
ли разработать методы оптимального представления учебной информации. Совре-
менный парк тренажеров позволяет формировать у обучаемых практически любые 
психомоторные навыки. Работы в области суггестопедии, гипнопедии, ритмопедии, 
субцепции, исследования в рамках когнитивной психологии и психофизиологии по-
зволяют понять роль психологических и психофизиологических факторов в обучении 
и вплотную подойти к оптимизации психических и психофизиологических процессов 
и состояний. Однако эти работы не могут рассматриваться как комплексное решение 
проблемы интенсификации процесса обучения.

В настоящее время не существует фундаментальной теории, рассматривающей пе-
дагогическую систему, использующую обучающие автоматы. Но создание такой тео-
рии представляется вполне реальным на базе теоретико-методологического подхода к 
анализу педагогических систем, предложенного Н. В. Кузьминой.

Педагогическая система определяется как множество взаимосвязанных структур-
ных и функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания, образования 
и обучения. Педагогическая система включает пять структурных и функциональных 
компонентов.

Важнейшим структурным компонентом любой педагогической системы, обусловли-
вающим сам факт ее создания, является педагогическая цель.

Наряду с педагогической целью как важнейший рассматривается и второй компо-
нент — это учебная и научная информация, ради усвоения которой создается система.

В число обязательных компонентов входят:
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• средства педагогической коммуникации, которые включают средства, формы и ме-
тоды педагогического воздействия, позволяющие реализовать цели, стоящие перед 
конкретной педагогической системой;

• наличие определенного контингента людей, испытывающих потребность в опреде-
ленной подготовке, образовании или воспитании;

• наличие педагогов, квалификация которых соответствует целям системы, владею-
щих определенной информацией, средствами коммуникации, вооруженных психо-
логическими знаниями об объекте педагогического воздействия.
Наряду со структурными выделяются пять базовых функциональных компонентов 

педагогической системы, обусловливающих деятельность, развитие и совершенство-
вание любой педагогической системы. Функциональные компоненты характеризуют 
педагогические системы в действии, когда каждый из выделенных структурных компо-
нентов входит в новые отношения с остальными и подчиняет их взаимодействие себе. 
В число функциональных компонентов входят гностический, проектировочный, кон-
структивный, коммуникативный и организаторский.

В рамках этого подхода разработаны также критерии педагогических задач.
Исходя из положения, что каждая педагогическая система включает системы более 

низкого порядка (классы в школах, курсы в вузах и техникумах, наконец, конкретная 
учебная дисциплина, так как в ней есть специфические цели, содержание, средства, 
контингент обучаемых и преподавателей), мы можем рассматривать вопросы интен-
сификации и автоматизации обучения комплексно. Иными словами, мы имеем необ-
ходимый научно-исследовательский аппарат для решения задач автоматизации учеб-
ного процесса в дисциплинах самого различного профиля.

Опираясь на данную теорию, мы можем вплотную подойти к анализу и проектиро-
ванию педагогических систем, работающих в условиях автоматизации, с этих же по-
зиций мы можем проанализировать и любую действующую педагогическую систему на 
предмет интенсификации и автоматизации учебного процесса.

Исходя из данной гипотезы, мы можем сформулировать задачи комплексного ис-
следования и наметить пять основных путей их решения.

1. Для формулирования целей педагогической системы основной исследовательской 
задачей является изучение существующих методов анализа деятельности вообще и 
профессиональной деятельности в частности. Общим подходом к этой проблеме мож-
но рассматривать ранее упоминавшийся подход, предложенный Н. В. Кузьминой: в его 
основе лежит структурирование деятельности.
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Основанием для проведения исследований в этом направлении является классифи-
кация опыта, в том числе и профессионального, предложенная Н. Ф. Талызиной. Она 
делит весь опыт на теоретический и практический, в свою очередь, в каждом из них 
выделяет опыт предметный и операциональный, опыт знаний и опыт способов дей-
ствий с предметами и знаниями. «Каждое новое поколение, — говорит Н. Ф. Талы-
зина, — должно овладеть системой материальных общественных предметов, усвоить 
способы практической деятельности с ними. Оно должно овладеть также системой 
идеальных объектов — понятий, знаний и овладеть умственными действиями с ними: 
уметь применять их к решению различных задач, планировать с их помощью практи-
ческую деятельность» [5].

Нам необходимо разработать такой метод анализа профессиональной деятельности, 
который бы позволял в каждом из структурных компонентов выделять теоретический 
и практический аспекты, каждый из них подразделять на предметный и операцио-
нальный уровни. Только в таком случае метод позволит нам вести анализ профессио-
нальной деятельности с целью выявления и классификации необходимого опыта для 
последующего формулирования целей профессионального обучения в условиях авто-
матизации.

Интересен, с нашей точки зрения, метод, разработанный в теории поэтапного форми-
рования умственных действий П. Я. Гальпериным. Он позволяет вести изучение когни-
тивного, познавательного аспекта профессиональной деятельности при рассмотрении 
всех структурных компонентов на операциональном уровне мыслительной деятельно-
сти. Данный подход успешно применялся для раскрытия состава умственной работы. 
Но данный метод не позволяет достаточно эффективно анализировать эмоционально-
мотивационный и психомоторный аспекты профессиональной деятельности.

Психомоторный анализ профессиональной деятельности может достаточно эффек-
тивно проводиться на базе алгоритмического языка описания технологических про-
цессов, а также иных манипуляций, используемых в робототехнике. В основу этого 
языка положен анализ систем микроэлементов, описывающих трудовые операции 
рабочих. Достоинством этого метода является то, что каждый микроэлемент, из кото-
рых состоит конкретная операция, характеризуется определенными значениями своих 
параметров (диапазон перемещения, требуемое усилие и т. п.).

Полученное описание преобразуется в матрицу, где наименование строк — микроэ-
лементы и их параметры, наименования столбцов — описываемые производственные 
операции. При достаточно большом количестве описанных производственных опера-
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ций на базе подученной матрицы можно будет достаточно легко выявлять наиболее 
частотные общепрофессиональные виды операций. Это позволит формировать обще-
профессиональные навыки уже в условиях общеобразовательных школ.

Ни первый, ни второй подходы не позволяют вести эмоционально-мотивационный 
анализ профессиональной деятельности, что является существенным недостатком для 
задач, стоящих перед ними, основной целью которых является выявление возможно-
стей передачи автоматизированной системе ускоренного обучения максимума функций, 
включая формирование и эмоционально-мотивационных компонентов деятельности.

На наш взгляд, на профессиональную деятельность необходимо смотреть с общепси-
хологической точки зрения. Г. В. Суходольский пишет, что общепсихологическое поня-
тие деятельности раскрывается через следующие характерные признаки: активность, 
сознательная целенаправленность, мотивационная обусловленность, орудийная опо-
средованность, психофизический параллелизм (внутренняя и внешняя активность че-
ловека), экстериоризация и интериоризация, структурность и процессуальность [6].

Профессиональную деятельность Г. В. Суходольский наделяет дополнительными, допу-
скающими квантификацию, признаками. Это продуктивность, интенсивность, надежность, 
точность, организованность, квалифицированность и ситуативная обусловленность.

На базе такой концептуальной модели Г. В. Суходольский разработал метод 
структурно-алгоритмического анализа и синтеза профессиональной деятельности.

Вероятно, данный подход позволит вплотную подойти к нашим задачам, к анализу 
профессиональной деятельности для выявления и постановки педагогических целей во 
всех трех выделенных направлениях и, как следствие, к построению иерархии педагоги-
ческих целей в когнитивной, эмоционально-мотивационной и психомоторной областях.

Конкретной задачей, стоящей перед нами, является задача углубленного теорети-
ческого и экспериментального изучения существующих подходов и создания на этой 
основе частного метода, позволяющего анализировать профессиональную деятель-
ность для построения ТАКСОНОМИИ (иерархической классификации) педагоги-
ческих целей конкретной автоматизированной педагогической системы, обучающей 
конкретной профессии либо отдельным профессиональным знаниям, навыкам и уме-
ниям. Это является первой задачей комплексного исследования.

2. Второй задачей комплексного исследования является анализ информации, ис-
пользуемой в учебном процессе при подготовке рабочих определенной профессии, с 
последующим соотнесением ее содержания с выделенным набором профессионально-
педагогических целей и оценкой их соответствия.
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Для анализа учебной информации может послужить основой информационно-
семантический метод моделирования, разработанный Л. Т. Турбовичем [7].

Сутью данного метода является описание психологического тезауруса, который 
определяется им как запечатленный и хранимый в памяти профессионала или специ-
алиста запас понятий, оценок, норм и схем действий, необходимый ему для успешного 
выполнения профессиональной деятельности. Л. Т. Турбовичем предложен необходи-
мый аппарат для описания подобного тезауруса.

Исходя из его концепции, мы можем соотносить уровень подготовленности того или 
иного контингента обучаемых с существующими профессиональными требованиями, 
предъявленными к специфике о6разования в конкретной специальности, и на основе 
данного сопоставления решать вопрос об адекватности, избыточности либо недоста-
точности информации в учебном материале. Более того, нам представится возмож-
ность адаптировать учебный материал к самому различному с точки зрения опыта кон-
тингенту обучаемых, но для этого необходимо будет предварительно выявить типовые 
уровни фактической подготовленности того или иного контингента к обучению.

В перспективе при наличии достаточно эффективных методов оценки тезауруса ин-
дивида представится возможность индивидуализировать процесс обучения на любом 
имеющемся уровне его развития.

Кроме описанного, необходимо, с нашей точки зрения, рассмотреть возможность 
исследования учебной информации с последующей ее оптимизацией на основе таксо-
номического подхода к учебным целям.

Однако наиболее перспективным нам представляется подход к анализу учебной ин-
формации через призму системы педагогических задач. В соответствии с ним в учеб-
ном процессе выделяются функциональные продукты педагогической деятельности и 
психологические продукты педагогической деятельности, которые проявляются в виде 
системы знаний, умений, навыков, мотивов и направленности у обучаемых. Желае-
мые психологические продукты могут быть получены только в том случае, если они 
включены в активную учебную деятельность, только тогда, когда собственно педаго-
гические задачи не подменяются функциональными, что часто происходит вследствие 
ложных представлений о возможностях и силе прямого педагогического воздействия 
и игнорирования законов саморазвития психики.

Отсюда, анализ учебной информации должен производиться в разрезе оценки си-
стемы педагогических задач, то есть:

1) на базе анализа содержания учебного курса формулируются профессиональные 
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задачи, продуктивному решению которых можно обучить и которые соотносятся со 
структурно-алгоритмической моделью профессиональной деятельности. В результате 
исследователь получает возможность оценить степень адекватности учебной инфор-
мации требованиям профессиональной деятельности;

2) на основании заранее сформулированных критериев оценивается продуктивность 
решений тех или иных педагогических задач в условиях существующей педагогической 
практики и производится последующая корректировка учебной информации, если есть 
такая необходимость.

Рассмотренные подходы безусловно подлежат тщательной теоретической и экспе-
риментальной апробации, и только на основании таковой нам представится возмож-
ность построить наиболее приемлемый с точки зрения автоматизации метод анализа 
содержания существующих учебных курсов и разработать принципы построения но-
вых. Предполагаемый метод позволит выстраивать конкретные педагогические за-
дачи в виде иерархической последовательности, соответствующей целям системы, и 
обеспечивать каждую из них необходимой учебной информацией в виде блоков или 
модулей.

3. До последнего времени определяющую роль в развитии теории обучения и памяти 
играли научные школы, базирующиеся на эмпирико-феноменологическом описании 
субъекта, носителя определенной совокупности психических свойств и процессов.

Возросшая актуальность решения проблемы оптимизации процессов обучения и 
памяти, связанная с научно-технической революцией и постоянно растущими требо-
ваниями к скорости переработки и качеству усвоения информации человеком, при-
вносит в теорию обучения естественнонаучный аспект. Уже сегодня мы располагаем 
достаточно стройной и экспериментально подтвержденной теорией модуляции меха-
низмов памяти и подкрепления за счет направленных биофизических и биохимических 
воздействий (Н. П. Бехтерева, П. В. Бундзен, Ю. С. Бородкин, В. М. Смирнов и др.). 
Данная теория создает базу для экспериментальных и прикладных исследований, на-
правленных на естественнонаучный поиск и изучение подходов к оптимизации про-
цессов обучения и памяти.

В 1976 году нами была поставлена проблема создания автоматизированной систе-
мы обучения, которая в специально оборудованной камере позволяла бы управлять 
познавательными, эмоционально-мотивационными и психомоторными процессами 
за счет полимодальных воздействий, т. е. создавать оптимальные условия для каж-
дого обучаемого, основанные на феномене «синестезий», описанных А. Р. Лурия, и 
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механизме «итеративности» памяти, сформулированном нами в 1974 году в рамках 
коннекционистской теории. Естественнонаучной базой для постановки этой пробле-
мы явились достижения советской нейрофизиологии и нейропсихологии. Но решение 
этой проблемы требует серьезных усилий специалистов самых различных областей 
человеческого знания для ее реального воплощения.

Итак, третьей задачей комплексного исследования и, пожалуй, самой ответственной, 
является исследование возможностей управления познавательной, эмоционально-
мотивационной и психомоторной деятельностью обучаемых в автоматизированном 
режиме с оптимальным использованием имеющихся резервов мозга. Причем обяза-
тельным условием является абсолютная безопасность для здоровья обучаемых как в 
процессе обучения, так и в последующие периоды.

Третья задача предусматривает решение двух основных вопросов. Это создание 
оптимальных условий для эффективного восприятия, запечатления и воспроизведе-
ния учебной информации обучаемым на базе широко апробированных дидактических 
методов. Основной акцент в данных исследованиях ложится на изучение и решение 
собственно психологических проблем.

Результатами этих разработок должны явиться методы оптимальной подачи ин-
формации, обеспечения комфортных с психофизиологической точки зрения условий 
учебной деятельности в автоматизированном учебном процессе. Здесь же предусма-
тривается изучение возможностей создания наиболее благоприятного психологиче-
ского климата в учебных группах и определения степени индивидуализации учебной 
деятельности.

Второй путь исследований направлен на изучение резервных возможностей интенси-
фикации обучения. Конкретным естественнонаучным основанием разработки проблем 
интенсификации процессов обучения и памяти является теоретико-методологический 
подход использования резервов мозга, сформулированный Н. П. Бехтеревой на осно-
вании изучения закономерностей работы здорового и больного мозга человека.

Система теоретически обоснованных и экспериментально подтвержденных фактов, 
полученных Н. П. Бехтеревой и ее сотрудниками, создает базу для прикладных ис-
следований, направленных на поиск и изучение подходов к оптимизации обучения с 
использованием резервов мозга.

4. Четвертой задачей является исследование собственно педагогической деятельно-
сти преподавателей в условиях существующей практики на предмет определения воз-
можностей передачи отдельных, наиболее рутинных и трудоемких функций педагога 
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автоматизированной системе и разработки оптимального алгоритма педагогических 
воздействий, подлежащих формализации и последующей автоматизации.

В основу исследования можно положить системный подход анализа педагогической 
деятельности, разработанный Н. В. Кузьминой. Сущность данного подхода заключа-
ется в следующем:
• определяются психологические продукты деятельности педагога в конкретном учеб-

ном предмете, которые отвечают требованиям эффективной профессиональной дея-
тельности;

• выявляются педагоги, решающие педагогические задачи при обучении данной дис-
циплины на высоком продуктивном уровне;

• проводится сравнительно-сопоставительное исследование системы и последова-
тельности их действий, связанных с решением поставленных задач;

• вычленяются общие действия, присущие педагогам, добивающимся наиболее эф-
фективных результатов в соответствии со стоящими перед педагогической системой 
целями; 

• анализируются характер и уровни функциональных продуктов деятельности 
педагогов-мастеров (словесные, наглядные, практические методы педагогического 
воздействия).
Для более конкретного анализа педагогической деятельности целесообразно под-

вергнуть дифференцированному изучению гностический, проектировочный, конструк-
тивный, организаторский и коммуникативный компоненты деятельности педагога.

Структурно-алгоритмическая модель деятельности педагога — мастера в конкрет-
ной педагогической системе может послужить основанием для построения программы 
управления учебным процессом в автоматизированной системе.

Данная посылка, безусловно, является рабочей гипотезой, и в конкретном исследо-
вании потребует самой широкой теоретической и экспериментальной апробации.

5. Пятой задачей комплексного исследования является изучение существующих и 
применяемых в педагогической практике технических средств обучения, начиная от 
простейших тренажеров и кончая современными автоматизированными обучающими 
системами, создаваемыми на базе ЭВМ.

В этом же направлении исследований можно рассматривать поиск оптимальных 
средств управления педагогическим процессом в условиях автоматизации, обеспечи-
вающих эффективный контроль усвоения и оценку психофизиологического состояния 
обучаемого.
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Конечной целью первого этапа комплексных исследований должны явиться кон-
кретные методики, позволяющие создавать и эксплуатировать автоматизированные 
педагогические системы. Указанные методики должны дать возможность осущест-
влять разработку таксономии целей конкретной педагогической системы, создавать 
обучающие программы, ориентированные на достижение этих целей, разрабатывать 
и создавать комплексы технических средств, обеспечивающих функционирование пе-
дагогической системы в автоматизированном режиме и поддерживающие оптималь-
ные с психофизиологической точки зрения состояния у обучаемых. Кроме того, раз-
работанные методики должны позволить в условиях автоматизации оптимизировать 
процесс управления познавательной, эмоционально-мотивационной и психомоторной 
деятельностью обучаемых. 

Многоаспектность и комплексность проблемы говорит о необходимости дальней-
шего расширения и углубления исследований в этой области.
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