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ся из цели обучения в средство развития личностных 
качеств   человека, т.е. формируют культуру здоро-
вья, имидж здоровья и мотиваций  здорового об-
раза/стиля жизни. Очевидно, что это достижимо 
только системой  здоровье сберегающего образова-
ния при использовании различных психологических, 
педагогических, информационных  технологий, вклю-
чающих социокультурные, креативные и инновацион-
ные подходы, объединенные   единой   здоровье   цен-
ностной сущностью. 

Все вышеизложенное  нашло свое подтвержде-
ние в  Отраслевой программе на 2003-2010гг. ( прика-
зы МЗ РФ №113-114 от 21.03.03г.): «Обеспечение  
межведомственного подхода в вопросах повышения 
качества жизни, формирования здорового образа жиз-
ни; с направленностью на формирование культуры 
здоровья»; а также в резолюции Всероссийского се-
минара-совещания руководителей органов здраво-
охранения и образования субъектов Российской Фе-
дерации «Сотрудничество в области образования и 
здоровья»  от 30 января 2003г. «Объединить усилия 
научных учреждений для совместных  исследований  
по изучению  механизмов формирования, развития и 
сохранения здоровья обучающихся. 
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Особенность физики как учебного курса состоит, 

прежде всего, в том, что полноценное освоение ее 
методологии невозможно без достаточного овладения 
математическим аппаратом. Необходимый математи-
ческий аппарат на всех этапах обучения – в школе и 
вузе – излагается последовательно (иначе и невоз-
можно) и его изложение не всегда поспевает за по-
требностями физики. Для изложения физики требу-
ется вся математика сразу – это первая сложность. 
Следующая трудность обучения физике связана с ес-
тественной утратой учащимися части знаний с тече-
нием времени. И, наконец, форма представления ма-
тематического аппарата в курсе математики и в раз-
личных разделах физики может быть различной. 

Помимо математического аппарата каждый раз-
дел физики, как правило, требует знания из других 
разделов. Системы обозначений, принятые в разных 
разделах физики также часто не совпадают. Матема-
тические образы одних и тех же понятий часто изо-
бражаются разными символами и, наоборот, – одним 
и тем же символом изображаются разные понятия. 

Все это часто приводит к тому, что изложение 
нового материала, предполагающее определенный 
(достаточно высокий) уровень первоначальной подго-
товки, не находит в сознании учащихся необходимой 
опоры в виде остаточных знаний. Преодолеть само-
стоятельно разрыв между новыми знаниями и от-
стающими базовыми знаниями могут лишь немногие 
(в большинстве вузов – это единицы). Большая же 
часть учащихся (и школ, и вузов) довольствуется 

формальным усвоением неких сиюминутных согла-
шений, знание и понимание которых оказывается не-
прочным и недостаточным и не обеспечивает целост-
ного восприятия методологии физики. 

Преодолеть эту сложность и, тем самым, изме-
нить отношение большинства учащихся к физике как 
к учебной дисциплине можно, если сделать составной 
частью задачи обучения задачу корректировки базо-
вых знаний. 

Под базовыми знаниями мы будем понимать 
знания, необходимые для освоения методологии 
изучаемой дисциплины и знания, формируемые в 
изучаемом учебном курсе и востребованные в про-
цессе последующего обучения. 

Такая трактовка базовых знаний определяет два 
направления их корректировки. 

1. Корректировка назад – диагностика накоп-
ленных ранее знаний и их корректировка для полно-
ценного освоения изучаемой дисциплины. 

2. Корректировка вперед – специальные прие-
мы для повышения прочности знаний, необходимых 
для последующего обучения данной специальности. 

Нетрудно видеть, что сама задача корректировки 
базовых знаний по своей структуре и целям должна 
стать частью инновационного процесса в преподава-
нии. Инновации в педагогическом процессе – это 
«введение нового в цели, содержание, методы и фор-
мы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и ученика» [1]. 

Учет неоднородности базовых знаний требует 
существенного обновления целей обучения. Целью 
обучения становится не только передача знаний по 
новой дисциплине, но и восстановление утраченных, 
или создание не созданных ранее, но необходимых 
для данной дисциплины связей с другими дисципли-
нами, являющимися базовыми по отношению к изу-
чаемой. При этом сама новая дисциплина является, 
как правило, базовой по отношению к дисциплинам, 
изучение которых только предстоит. Выделение среди 
множества сведений, тех, которые составляют базо-
вые знания, в процессе обучения каждой дисциплине 
является дополнительной целью, требующей поиска 
инновационных решений. 

Так как в условиях коллективного обучения пре-
подаватели, как правило, исходят из предположения, 
что необходимым набором знаний обладает каждый 
студент, то дефицит базовых знаний от курса к курсу 
накапливается, расширяется и не поддается корректи-
ровке стандартными средствами контроля, если не 
определяется ведущим преподавателем в качестве 
цели обучения и контроля. 

Изменение содержания требует существенной 
реконструкции методов и форм совместной деятель-
ности студентов и преподавателя. Большая глубина 
неоднородности базовых знаний требует поиска ме-
тодов адресной помощи без увеличения времени ау-
диторного общения преподавателя и студентов.  

Проблема неоднородности базовых знаний при 
обучении в вузе является частью инновационного 
процесса в образовании и его прямым следствием. 
Гуманитаризация образования – составная часть ин-
новационного процесса – повлекла за собой значи-
тельное сокращение времени, отводимого в большин-
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стве школ на физику и математику (при сохранении и 
даже увеличении этого времени в классах физико-ма-
тематического профиля). Аналогичный процесс, хотя 
и по другим причинам, наблюдается и в вузе. Время, 
отводимое на преподавание математических дисцип-
лин, сокращается, что приводит часто к отказу от до-
казательств теорем, заставляет ограничиваться фор-
мальным применением математического аппарата. 

Время, отводимое на процесс корректировки 
знаний, неизмеримо меньше времени, отводимого на 
изучение самой дисциплины, поэтому содержание 
базовых знаний, необходимых для освоения изучае-
мой дисциплины, не может быть полностью эквива-
лентно содержанию базовой дисциплины. Требуется 
определенная адаптация изложения, не обязательно 
упрощение, но, как минимум, сокращение. Изложение 
необходимых вопросов должно обладать достаточной 
автономией, чтобы быть понятным без повторного 
изучения всего курса. 

Недостаточность базовых знаний может быть 
обусловлена многими причинами, как личного, так и 
методического характера. В качестве наиболее рас-
пространенных причин выделим две: 

– недостатки традиционных методик изложе-
ния; 

– исключение некоторых вопросов из числа 
контролируемых в базовых курсах в силу недостатка 
времени. 

Очевидно, что таким вопросам следует уделить 
особое внимание. 

Перечень знаний, подлежащих коррекции, может 
и должен непрерывно расширяться по мере уточнения 
конкретного содержания базовых знаний. Охватить 
такой объем знаний, обеспечить его динамичность, 
можно только опираясь на информационные техноло-
гии. При этом следует учесть, что дидактический ма-
териал должен быть одинаково удобен тем, кто прак-
тически полностью готов к восприятию нового курса, 
и тем, знания которых требуют коррекции на 80-90%. 
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Проникновение информационных технологий в 

область обучения приводит к расширению понятий-
ной базы, как за счет образования новых понятий, так 
и за счет употребления старых понятий в новом смы-
словом значении. Необходимость изменения смысло-
вого содержания некоторых понятий кибернетики 
связано, прежде всего, с тем, что задачи управления 
обучением нельзя рассматривать в отрыве от состоя-
ния обучаемого. С этой точки зрения выстраиваемое в 
обучающих системах информационное поле и множе-
ство участников учебного процесса образуют единое 
целое – «самосогласованную систему». Это понятие 

заимствовано нами из физики, как и многие другие 
понятия, уже нашедшие применение в описании ав-
томатизированных обучающих систем, не случайно. 
На наш взгляд между задачами автоматизации обуче-
ния и методами описания, например, квантовой сис-
темы много общего. При этом содержание понятия 
«кванта информации» [1] имеет гораздо больше об-
щего с понятием энергетического кванта, чем это 
принято считать. 

С точки зрения информационных технологий за-
дачу обучения можно рассматривать как перевод сис-
темы в новое качественное состояние путем конеч-
ного числа количественных преобразований. 

При разработке автоматизированных обучающих 
систем обрабатываемая компьютером и предлагаемая 
пользователю информация должна оцениваться, пре-
жде всего, с точки зрения восприятия этой информа-
ции сознанием как информации полезной для форми-
рования личности. Иначе говоря, любая обучающая 
система (не обязательно автоматизированная) пред-
ставляет собой семантическую информационную 
систему (СИС) [2]. В связи с этим целесообразным, 
на наш взгляд, является выделение таких кибернети-
ческих элементов, которые принято называть инфор-
мационными потоками, уточнив, однако, это поня-
тия в применении к СИС. 

Под семантическим информационным пото-
ком в обучении (СИПО) мы будем понимать такую 
последовательность изменений наших знаний, кото-
рая только во всей своей совокупности воспринима-
ется сознанием как определенный шаг в развитии 
личности, т. е. обеспечивает переход личности в но-
вое качество. 

На вход обучающей системы поступает инфор-
мация, организованная по принципу «элементарного 
многообразия»: множество бит информации равно-
мерно обрабатывается в течение времени. Биты ин-
формации, задаваемые на числовой оси x и такты об-
работки прерываний, задаваемые генератором можно 
рассматривать как координаты некоторого «простран-
ственно-временного» многообразия {x, t} – однород-
ного пространства экранных событий. 

Обработка информации с целью обучения – это 
нарушение однородности многообразия, превращение 
его в некое, возможно метрическое, пространство. 
Чтобы понять, какие именно изменения происходят в 
непрерывном потоке информации в процессе ее под-
готовки к восприятию с экрана компьютерного мони-
тора, рассмотрим основные операции над информа-
ционным пространством, диктуемые задачами обуче-
ния. 

1. Разметка информационного пространства – 
разделение информационного пространства на СИПО. 

2. Форматирование СИПО – задание единич-
ного элемента, единицы измерения информационного 
потока по отношению к процессу обучения. 

3. Квантование СИПО. Под квантованием 
СИПО мы понимаем его разложение на некоторые 
базисные составляющие, отвечающие заранее задан-
ным свойствам, зависящим от особенностей компью-
терного представления информации, задач обучения, 
особенностей восприятия. При этом саму процедуру 


