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Мaсмo нaдiю, що кoнфrpенцiя Пpoйде B aтМосфrрi твopнoстi, llЛl,цt{oi

пpaцi i стaне пoмiтним Bнескoм дo зaгaльноi спpaви фopмувaнrш свiтоглядних

оpiснтиpiв пi.цгoтoвки технiчнoi iнтелiгенцiТ зaxiднoгo l]онбaсy.
Успixу i твopнoi нaснaги всiм yнaсникaм кoнфepенцii!

ФIЛoсoФlя OсBITи B t.MoBAx гЛOБAЛIЗAЦII

Сергиенко Л.Г., Bинник Е.A., Cергиенкo H.И.
пPOБЛЕ'MЬI иtIжEIIЕP}loЙ ПсихoЛoгии oБУЧЕlf,v|Я

и,ци.цAкTики BьIсшЕй rцкoльr

Хapaктернaя oсобен}roсть сogреМеfiнoгo эTaIIa paзBития oбщесTBa сoстoиT в тоМ'

чTo oн' Taк иЛи инaЧе' <<BTягиBarT> в свoй пoToк Bсе oблaсти нa)п{}loГо зн,aНИЯ - |1

фyндaментальнЬIе' и' тем болeе, ПpикЛaДные. Paсrпиpяющaяся бaзa его poстa

охвaтЬlBает Hе тoЛЬкo Tеxнические и есТeстBrннЬtе' нo. ltpежДе всего, oбщест-

BеннЬrе и гyмaнитaрHьIr нayки. Этa oбщaя Trн.ценция нaxo.циT свoе BЬIp.Dкение и в

paзB'lT|4I| псиxoЛoГиЧескoй нaуки. B связи с сoЗдaниеМ и широкиМ испoЛьзoBaниеМ

ItoBЬIx техниЧескиx сpедcтB, oTllосящиxся к ПprДМеTнo-прaкTиЧeской

,цеяTеЛЬнoсTи' Пoзнaния и oбщения ЧеЛogrкa BoзникJ]a зa.цaчa сoгЛaсoвaния с

ниМ дaннЬж ПрoблеM. Это и вьlзвaлo к я(изни oсoбу}о oTpaслЬ нayки

ин)кепеpпyr{) психoЛoгпl(), кo.fopaя opиerrTирoBaнa' B пеpBy}o оЧеpeдЬ' нa

сoвpеМrннoе Пpоизвoдствo. Этo и понятно: Чaще BсrГo poЛь нayЧно-TеxниЧrскoгo

Пpoгpессa oцениBaется Пpиме}lитеЛЬнo к pa:tBиl.ию ПpoизBoДсTвa, a бoЛее шtиpoкo -

Bсeй экoнoмичrской бaзьr oбществa. Пoэтому вoпpoсЬI, кoTоpыr изyчarT

июкrнеpнaя психoЛoгия' сеГoдня яBляIoTся акЦ/аJIьIIьII'и.

Hо есть И ДpУГaя зaдaчa' pешrеI{ие коTopoй ЧрезBЬIчaйнo знаЧимo .цЛя p:rзвиTия

oбществa. Этo зa.цaчa исПo;IЬзoвaния достижеHий наyЧнo-TехI{иЧескoГо Пpoгрессa

.цля создaHия сpе.цсTB paЗBИТИЯ чеJIовекa. Haпомним в эrой связtt BьIскaЗывaние

Ф.Энгельсa o тoм, чTo, ЧeМ бoЛее BЬIсoкoгo экoнoмиЧескoГo ypoвня ДoстигaеТ

об1цесТво. тем бoльrпей стaнoBится oтtlосиTеЛЬнaя ДoЛя сpеl{сTB paзBL'TИя ЧrЛoвекa

B oбщем oбъrМe ПpoизBoдстBa [l]. Хoтелoсь бьI oтметить, чTo сoз.цaние и

совеpпrенстBoBaниr сpе.цсTв paЗBИT|1я чrлoвrкa - это oсoбaя зaДaЧa' решсrrиr
кoтopoй IpебyеТ сПециirлЬнoй Иt1ДуcтpИ.4,

oднo из IJaибoЛее знaЧиМых B эToМ смьlсЛе Дoс.l.и)кеltии нa)п{}io.

тexниЧескогo пpoГprссa. эTo сoз.цaltие ЭBМ, кoтopьIе aкaдеМик A.П. Еptпов нaзвaл

o/цyxоTBoреIrнЬми пpoДyкTaMи TBopчrсTBa челоBекa I2]' Они сTaнoBяTся все боЛее

yниBrрсaJ]ьнЬIмииoTкрьlвaютПpинципиaЛЬнoнoBьlеПуЧИДЛЯyМсTвеннoгo
paзBиTия. Пpименение ЭBМ в рoЛи сре,цсTв yМсTвеннo}о paзBиTия (и ytntственногo

TрyДa) . эTo кaчrсTвrннЬIй скaчoк истopическoгo мaсIшTaбa, имeющий нr мrнЬшrе

знaчениr' Чем fl исЬМrttносTЬ иЛи книгоПrчaTaниr.

Инoгдa BЬIскaзЬIBarTся мнениr o Toм' ЧTo oдним из следствий нar{нo-

тrхническoго Пpогpессa ЯBЛЯeTcЯ Пеpегpyзкa чrЛoBекa инфopмaцией и uто
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непpеpЬIBно yвеличивaющИЙcЯ ee oбъем пpевып]ает BoзMo)IсloсTи чeлoвeческoгo
мoзГa пo ее yсBoению; B рrЗyльтaTе' кaк чaстo yгвеp)к.цaют' сoЗдaеTся сTpессo'a'r
cИTуaЦI4я. Ha нaш Bзгля.ц' тaкaя Toчкa зpr'ия oснoBal{a }ra недoрtrзр{rнии: З.цесЬ
нrПpaвoмерrro сol]oсTaвляюTся объемьr инфopмaции, нaкaпЛивaeмьIe oбществом, и
вoзМoжнoсТи, a TaЮке потpeбнoсти oTДельнoгo LIIДИBИДa. Bедь никтo не тpeбyет,
нтoбьt кa>r<дьlй челoвек oBлaДев:lЛ всей инфopмaцией, кoтopoй paспoлaгaет
oбщeствo. Пoэтoмy poЛь сoвpeMенной инфopмaциoннoй 

'",.,,"*,Ъo".o,т 
нr в тoМ

(кaк иногдa yгвеp>кдaroт), что онa пoмoгaеT чеЛоBекy <<спpaBЛ,lTься>> с paстyщей
инфopмaцией. Глaвное сoсToиT B Др}T.oм: кoМпьюТеpьI знaчительнo рaсrrrиpяют
.цля кa)кдoгo чеЛoвекa вoзМo)кнoсти ,цoстyпa к инфopмaции, нaкaпливaемой
обществом, и еr oпеpaтивногo исПoЛЬзoвaния. И чтo еще бoлее вaжно: комПью-
терьt (и.цpyгие виДьI сoвpеменной теxники) мoгyт бьrть испоЛьзоBaI{ьl кaк сpедствa
p.xзBИTItЯ ),4\4сTBеIlньIx способвoстей челoBекa. Mьr имеем в видy oбщие pодoвЬIе
спосoбности (пpelкде всеГo их oпrpaциol{ньIr и фyнкциoнa:rьньlе кoмпiнентьI),
кoтopьIми oблaдaет лrобoй нopмarrьнъlit llндивuд кaк Пре.цсTaBитель видa Hоmo
sapiеns.

C нarпеil Toчки зpения' невеpнo связЬlr]aTь )Дl{сTвеIll{ьIе спoсoбнoсти
челoBекa тoЛькo с BЬIсшиМ (веpбшrьнo-лoги.lеским) ypoBнеМ псиxическoгo
oTрaх(ения и сooTBеTсTBенIlo ЛипIЬ с вербaльнo-ЛoгическиIr,Iи Пaмятьк) у|
MЬIшлениеM. Эти спoсобносTи BкJIючaюT в себя тaюке (<сенсopнo.пrpцептивный>> и
<<Пpе.цсTaвленческий>> }pов}rи и сooTвrTсTByIoщие иil{ спoсoбнoсти, кoТоpьIr пpoяв.
Ляются (и существyroт) в пpoцессax ощ)Дцения и Boспpиятия' oбpaзнoй I7uN1я'|4 уI
вooбрax<ения. Хoтя, paзyмееr.ся' BеД)Дцaя poJrь пpинaДле)киT МьI[IЛrни1o.

Исходньrм ypoBнеl\{ yМстBенrrогo (и псиxи.lескoгo) paзвития |4HД14BИДa
яBляeтся <сrнсoрнo.пёpцегlтивный>>. Bпpouем, явllЯяcЬ исxoдIlьIМ' этoт )ФoBеIlь не
Tеряет свorГo знaчения B Tечение всей rкизни чeпoвекa. B психолoгии сфopмиpo.
вaJIосЬ и p;lзBиBaеTся oсoбое нaпpaвлениe' связaннoe с paзpaбoткoй специальньrх
Mетo.цов иМеHт{o <<се!{сopнo-пepцептиBногo>> oбуlения, пpeжДе Bсегo в тpyдax Б. Г.
AнaньrBa I3]' Д>к. Брyнepа t4]' А. B. Зaпoрохсцa tsl, t{. н' ПоДцьякoвa iо]. 

" 
дp.

Использoвaние peзyJlЬTaToв иx paбот иМreT' нa нa.,I BзГЛяд' oчень боLrьrпoе
знaчr}tие для созДaния и приМенения теxническиx средсTв paЗ',уIT.,lЯ <<сеltс.pнo-
пepцептиBньIx>> спосoбнoстей.

Уже сейчaс BпoЛнr вo,Mo)кнo сoздaть цеЛ}тo системy спеЦиiUIьIIыx
сpеДсTв ДлЯ paзBИ'ГИЯ тaкиx спoсoбностей (rrаПриМep' диaпaзoнa
чyBсTвитеЛьllос,ги' диффеpeнциальньIх Поpогoв' глirзoМеpa oперaций
п.lкzшиpoBarrия сrнсopньж сиГнtlлoB и т.д.). Этa сисТеМa пoзвоЛит бoлeе лоlrнo и
эффективно исПолЬзoBaтЬ .циДaкTиЧеский пpинцип нaГляднoсTи; веДь сoBpеI\,rенн€Ul
Tеxникa .цaет вoзмo)кнoсTЬ иJlлтoстpиpoвaть oбрaзaми сaMьIе BЬIсокие aбстpaкции.
Cyществyет, нaПpиMер' ребньlй ф"""', сoздaнньlй сoвМестнo физикaми и пси.
xoЛoгaми' кoторьlй деЛaет нaгJUIДнЬIМи oснoвньIе пoлo)кения 1'ropии
от}lоситrЛьHости. B чaстности' B нем пoкaзaнo' кaк дол)кI{o бьtлo бьl изMенЯTЬся
зpиTeлЬнoe Boспpиятие чеЛoBекoM tlекoтopЫx пpoстЬrx пpедМrтoB' если бьt
скopoсTь еГо дBижения пo oTltoшrнию к ним yBелиЧив:шaсЬ оT нyля до окopoсти
светa. B фильме зpителЬ кaк бьr пoсTaвЛeн в Полo'(eниe вoдитеЛя' кoтopьrй ведет
мaIIJинy с yвелиЧивa}oщeйся скоpoстьtо, т. e. испoЛьзyеTся тaк н:lзьIBaеMЬIй эффект
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пpисyгстBия. Cтpoгие paсЧеTьI' oсIloBaннЬlе нa зaкoнaх физики и зpиTеЛЬногo
вoспpияTия' пoзвoЛиЛи сoз.цal'Ь oнень яpкий и леГкo зalloМинaющийcя o6paз.

Taкие мeтoдьr фopмиpутот y чrлoвекa целостньtй и Bмlсте с .t'еМ

диффеpенциpoвar*rьrй <<Пrpцептивньlй> oбpaз, чтo бeз Пpиме}lениJ| теxttики
нrвoзмo)I(llo. B целом, исПользoBaние специаJIЬнЬIх тrxниЧrских сpедсTB
<<сенсopнo-пepцеПTиBIloгo>> paЗBli"ГИя мoжеT oченЬ сиЛЬнo сo.цействoвaть
фоpмиpoвaнию тaкoго инTеГpaЛЬнoГo кaчестBa личнoсTи, как нaблюДaтеЛЬнoсTЬ.

Cледylощий, <<пpе.цстaвлеtlч eский>>, ypoBeнЬ познaвaтеЛЬнЬIx ПpoЦессoв
сBязaн сo спосoбнoстями oбpaзнoй лaMЯTLI и вообparкения. IIa этом ypоBI{е
Пpимrнrниr коМпЬюTеpa ПoзBoляеT pеlllиTЬ две oснoBнЬiе зal{aЧи: Bo.пеpвЬж'
ЧелoBrк )пtиTся пoJlьзoвaтЬся искyсственнoй <<внеtпней'> пaMяTЬю и' во-BTopЬП' y
ИI|ДИB|tДa pазBиBaется есTесTвеннaя' <<вн)Дpеtlняя>> ПaмяTь. B пpинципе, мo>кнo
рaзpaбoтaть тaкие псиxoЛoГиЧески обoсновaнньIе коМпьtоTеpньlе Пpoгpaммьl'
кoтoрьIе обеспечили бьl сoвеprпенствoвaние' уcИrlgнИe именнo TеХ хaрaкTерисTик
пpедстaвлений |4 Пa|iЯTИ' кoтopЬtе oTBечaIoT пoтpебностям yМсTBеннoГo prIзвиTI{я
дaннoГo кoнкpеTlloгo ИнI\|1BИДa' и нивеЛиpoBaниr Тeх, кoToрЬIе сдеpжиBaюT эTo
рaзBиTие. oсобеннo бoльrшие Boзможнoсти кoМпЬюTеризaциЯ пpедoстaBЛЯеl.ДЛя
paЗB|4T|4Я y чеЛoвrкa <<МнеМ иЧесКиx > опеpaций.

B ф1rrкциoнaльнoм ПЛaне обpазнaя ПaМяTЬ ptlзBиBaеTся нa
ПoЛиМоДzшьt{oй основе. При этoм y бoльrпинствa людей дoМинирyЮщyю poль иг-
рaeт зpеIrие, коTopoе кaк бьr вбиpaeт в сeбя инфоpМaцию' llоJlyчarМy}o BсеМи
ДpyгиМи opгaнaми чyBств. oднaкo y некoTopЬrх .ltюдей дoминир}тoT и l{pyгиr
мoДaлЬнoсTи. Испoльзoвaниe Tеxническиx yстpoйств, трaнсфopмиpyющиx сиг-
нtlЛЬI из oднoй мoдшrьнoсTи в Дpyгyю, ПoЗBoЛяеT yсилить oбщyю ПoЛимoДaJtьrryю
oсновy пaм,Iти' a тaк'(е' есЛи эTo Пo кaкиМ-To ПpичиIJaМ неoбxoдимо, измениTЬ
сooтItoшrl{иr <1цoминaнTltыx> и <сyбдoминaнTнЬIx> мoдa.пьнoстей (Б. Г. Aнaньев).
Balкнaя pоЛь в pttзBиTи|I ПaМЯTI1 пpинaдлежит тaкOМy коМПoне}rTy мrханизмa ее
фyнкциoниpoвallия' кaк aссoциaции. Кoнеяно, сBoди.l.Ь ПaмяTЬ тoЛЬко к ним - боль-
шое yПpoщение и искФкение сути.целa. Tем не Ме}iее' aссoЦиaция - эTo pеа:lьньlй
фaкт в paзвrтгии <<МнеМической>> спoсoбнoсти и вообще yмственнoй д""i",""o".,
индиви.цa. Бoгaтствo aсcoциaциi'l, вМrсTе с Tем' tsьIс'l.yl|aеT B кaЧесTвr oдной из
пpедIrосылoк paЗB|rcInЯ вoобpaя<ения и oбpaзного мЬIП]ЛениЯ.

К <пpедстaвлеtlческoМy>> yрoв}rю ПознaBaTеЛЬнoй фyнкции Психики oTнoси.г(.)я'
тaЮI(е' ID( испoJIьзoв:ш{ие цpи ПоМoпц, Tpa,циЦиoннЬrх МеТoДoB, oДнaкo эTo чagгo
oк.lзывaеTся зaTpyДIrиTrльньrМ' a инoГдa и Пpoстo неBoзМoжнЬIМ. Кoмпьlотеpизация
oб1^rения кaЧесTвеtlнo изМеtIяеT сиTyaцию: онa Mo)кgг с)ДцсстBеI{нo Пoмoчь
фщппzpoвarиrо y челoвeкa умений (виДеTЬ>) вoПрoс' фopмулиpовaтЬ гиПO.гс3ьI'
IIpoBеpять их (B сaМoМ xoДе pеlrеIrия зaда.rи), пpoизBоДиTЬ yl!{gгвенньIй экспеpиме}tт и
т.д. Paбoтa с кoМпьIoтrpoМ пoзBoляет чrЛoBrкy B сaМ ПpoЦесс pеше}lия зa,цaчи кaк
бьr вк.гrючaть <<кyски>> 5nrсе готoвьrх' соЗдaнных ДpyГими шoдьМи oперaций. Блalодщя
эTolv{y oн oсвобощдаегся oт неoбхoдимoсTи сaМoMy l]рoхoliиTЬ весЬ щ/Tь pешения.
Пoэтомy, кoМпьюTrp спoсoбен с)ДцесTBeннo пoМоЧЬ oтрaбoтке стaдий пpoцессa
мьIпIлеIIия' егo oснoвtlыx oпеpaций и пеpехoдoв oT ollних фopм к,цpyгиМ.

Taким oбpaзoМ' Мо)кнo 1,тBеpждaTЬ' Чтo пpиМенение ДoсTDкеI{ий нa1.ч11g.
текlиtlескoгo Пporpессa (в oсoбеннoсти ЭBМ), если оно oIIирaеTсЯ нa 3нaниr
псID(oЛoIиЧrскиx з:lкoноB' oTIФЬIBaет oГpoмнЬIr BoзМoяtнoсTи Д',1я сoзДaния сpеДств р{-
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сTBeннoго ptlзBиTи'i чrЛoBекa - rгo спoсoбнoсTrй, рeiшизyеIuЬD( B щоцeссzlx
o[tyщения и BoспpияTия' IIaNIяТI4' вooбpa)кения и мьlшлrния' a бoЛее пrиpoкo .
иIlтеJlЛекTа' в кoтopoм l[I]TelpиpyЮTся все позtlaBaTеЛьньIе цpoцeссьI.

.[o сиx пoр pечь trlЛa, в oсновнoM' o кoГниTиBнoй (пoзнaвaTeльной) фyнкции
Пc|4хII1Ф|. o,цнaкo, кoМпЬ}оTеpЬI мoГyг бьrгь Полезllъt ДJIЯ рaзвиTи,l тaюке
pеryлятивной и комMyникaTивнoй фyнкций мьltшления. B этoй сBязи вoзl{икaeт
мнox(есTвo пpоблем, кoTopЬrе тpебyroт спеrщilьнoгo иссJIедоBaни,l. oстaнoвимся rплrrъ
нa o.цной 1|з HI4х. Pе.rь идет о poли кoMпьroTrрa B paзвитии y чеJIoBекa yМе}lия
шIaнироBaтЬ сBoto ДеятeJIьI{oсТt (т.е. pегyлятивнoй функции). Пользyясь
кoМпьtoтфoМ' оt{ Mо)кeTДoсTaтoнно бьтстpo <пpосМaтpиBaть> сyществyющие' атaюке
вoзМo)l(IlЬIr в дaльнейrпем yсЛовия вЬIпoJIнения.цеятеЛьности' paсчленять осtloвн)До
зaДaчy нa пoДзaДaчи' <<Цpoигрывaть> вoзМo)ItнЬIе вaриaнTЬI ДoсTшкения цeли'
oцениBaя ДoстoиIlсTBa и не,цoсTaтки кzDкдoГo из tlих.

Bокнейrпaя poлЬ в целeoбpaзовaнии и фopптиpolagIтI4 ПлaНa деят€JIьнoсTи
пpинaДJIе)кит rrpol{ессaм aРП'1|\ИпaII4I1 (пpедскaзaния' Пpe,loсxищения). Кoпшьrотер -
пpи еГo p.tзyvlнoM испоЛЬзоBaнии - мo}кет стaTЬ MoI]dtlьIМ cpеiцсTBoм paзBwrI4я
пракгически всех 1poвней aнTициПaIЦ{и' особеrпro <flprДсTaвленllескоIо)> и <<веpбшъно-
ЛoгичrскoГo>>. B предмeгнo.пpаrсгиveскoй деягеrьнoсти чeЛoвeк oбьl.дro Mo'(ет оцениTь
тоЦtoсTЬ aРrTИЦ14IIaЩ4И j]иIпЬ пo кolrеЦ{oьfy pезyльTary деятеJтЬ}IосTи (отдельньre
MоМеHTЬI - пo ПpoМе)кyroяньш,r peзyrьrатaм). [orьзyясь кoмI]ЬtoтфoМ' oн ПoщдlaеT
TaЧ/ю BoзМo}кнoстЬ eще.цo нaчaлa деятеJъrroсти' (<щоигpЬIBiUr> в коpoткoe вprмя всю
систеМy осt{oBtlьIx дeЙcrвиil. Пpи этом мo)кнo зapанeе oценить pезyЛьтaтЬI
ПoTeнr{иaJrЬньж действий, свободнo <<пеpеДвиг!Urсь> кaк oт нaчaЛьнoго мoМентa
деяTеJънoсTи' к кo}rетloмy pезyjlЬTaТy' Tutк и B oбpaтr{oМ нaщавЛeнии. Бoлее тогo,
чrЛoвrк oкilзывarTся в сoстoянии ПЛaнирoBaTЬ свoи дeйствия с rrеToм BoзмoжньIх
oTвrTньlx действий сo сTopoньI свoш( партrrеpoв (в yслoвияx сoтpyднlтvествa) шrи
ПpoTиBникoB (в yсловиях сoпеpнинествa), Инaчe гoвopя' oн мoxrег фоpмиpовaть
доBoЛьнo сЛo)кньIr плaньI (сTpaTегии) ДrятеЛьнoсTи с yчетoм нr ToЛЬкo изменeний ее
объектa, нo и действий ДpyГиx лroдей.

Taким oбpaзoМ' кoмПьюTеризaциJl мo)I(eT сoдействoвaть pulзвитию y Челoвекa
пpиrМоB и спoсoбoв тaк It.BьIвaеМoй опеparцoна.ltьнoй лoгики - лoгики opгaнизaции
деятеЛЬнoсTи.

Пpaктияески всrM изBeсTIlo yгвеpxцrl{ие' ятo систeмooбpaзyющим фaкгopoм
сJIo)кнoгo Пpoцессa yмстBе}lнoго рaзвитI.UI яBJUIеTся об)"{ение чеЛoвrкa. Именнo в
хoде обyvения сoз.цaЮтся услoвия ДJIя этoГo paзBИTи4я' фopптиpутoтся егo BIiешrние и
вt{yTpeнниe фaктopьr, обеспечивaeтся <<ПеpеBo.ц>> пpеДпось]лoк в pе:lЛьнЬrе coбьlтtlяи
T. Д., т. е. обузение opгaнизyет Bсю сисTеMy,цeтеpMинaI{T yпlственной ДеятеЛьносTи.
Естественнo ПoэToМy, чTo Boпрoс о срeдствaх paзBИTИЯ чеЛoBекa имеет oбщее
знaЧение .цЛя всex Этaпoв и фopм oбуrения. Oчеrrь BDIсro опpeдеЛиTь' кaкие
техllиЧеские сpеl{сTBa нaибoлее целесoобpазнo испoльзовaTЬ нa paзI{ьrx эTaпax
oбуreния челoвeкa. F[едapом oдин из Ba)кньIx aспектоB pефopмьr сpе.цнегo
oбpaзовaния - сoBеpп]енсTBoBaниr егo мaTеpиaJlЬllo-теxническoй бaзьr, в ч:lсTнос.fи'
пlиpoкoе испоJtьзoвaние сoвpeменнoй теxники. К соrкалениto' нa5rяно oбoсновaннoй
пepспекгивной ПpoГpaMмьl внеДpeниЯ .цoстижeшlй тeхники в 1нeбньй пpoцесс дo сиx
Пop еЩе нет. C нarueй Toчки Зpения' к сoBерIilеtIсTBoBaниЮ МaтеpиitЛЬнo-Tеxliичr-
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(ФiлocoфcЬкo.пeдагoгiч}li aспeкти фopмyвaння свiдoмoстi тeхнiчнoi iнтeлireнцi.))

скoй базьI сисТrмьI обpaзoвarrия н})кнo пo'цхo.цитЬ кaк к сoBеprПенствoвaни}o

сpедсTB paзBиTиJ| чеЛoBекa.
Пpименениe кoМпЬютеpa в пpoцессе oбyЧения имеrT ДBa наrrpaвления. oднo

из tlиx - испoлЬзoBal{ие иx кaк сpе.цсTв oбy.rения pа:}нЬrM llpедМеTaМ' T. е. ,цля

фоpмирoвaния y oб1"raемьlx oПpе.цеЛенtlьlх знaний, уrvrений. нaвЬ|кoB. a тaк)кr,цЛя

paзBития иx oбщиx спoоoбнoстей. И втоpoе нaпpaBЛrние - и3уlениr сaМoгo

кoмПЬюTеpa: Пpr)це Bсегo' эTo изrlrние ПрoгpаММиpoBaния.

B первoм H:rЛр.lвЛении кoМпЬIoTrp Мo)кет исЛoлЬзoBaTЬся для об1"rения .lrrобoмy

IIIкоJIьнoNry и вyзoBскoмy пpедМетy (и тaкoй oпыт Дaвнo имеется). Bоr<но тo.пькo,

чmбьr ЭBM бьшa пpaвильнo вкJIIоченa в ту yнебнyrо деяTелЬ}toоTЬ' котоpoй зa-

нимaеTся oбу{aемЬй. Paзyмеется, дЛя эToгo неoбходlмa paзpaбoткa сПециilЛЬных

ПрoгpaМм' кoTopЬIе ,цoJDкнЬI oснoвЬIBaTься нa зaкoнax yмстBеннoГo paзвития

чеЛoBекa' т. r. зaкoнaх псиxоЛoгии и Пpинципax Ди.цaктики.
Этo знaчит, чTо BoзникJ]a необxo.цимoсть B paзBиTии oсoбoй пoГрaниЧнoй

oТpaсЛи нayки нa сТьIкr псиxоЛоГИ]!l И ДИДaКtИки, с oДнoй сToронЬI, и инфopмaтики

и BьIчисЛиTеЛьнoй теxники - с дpyгой. oнa нaзьrвaе'гся yсЛoвнo <<.ци.цaктической

инфоpмaтикoй>. B ее paIlп<aх псиxoЛoгия пpиЗвaнa paсКpЬIвaTь зaконЬI ).МсTBенtlогo
paзвития ЧеЛoвекa' .ци.цaктикa - paзpaбaтьtвaть нa иx оснoBе MеTo.цЬl и ПpинципьI

opгaнизaции Пpoцессa об1пrения как глaвнoй деTеpI\,rинaI{тЬI },lr,lсTвенtloго paзвиTия' a

инфopмaтикa - фopмyлиpoвaTь эти зaкoнь]' Mетo.цьI и пpи}lЦипьI B виДе пpoгpaмм'

pеaлизyеМых aI]пapaT}IьIМи сpедgгBaМи вьItIисJ]иTrJIЬнoй тeхники. Cгreцификa тaкиx

пpогpaмМ (в oтлиние, нaпpl4меp' oT IIpoгрaмM yпрaBЛения TеxнoJIoГиЧеским

пpоцrссoм нa пpoизвo.цсTBr) оoсToит в тoм, чTo иx aДpесаT - aктивrrьrй сyбъекг,

дrятель}loстЬ кoтopoгo I{е Bсег,цa oд}loзнaчнo ПoдчиI{Jtется ПprдпиоaHияМ цpoГpaMмЬl;
пoжaлyй, ПoJIItoгo Пoдчинrнш| не бьrвaeт никoг,цa. жесткoй, o.цнoзнaчнoй сBязи меrrqцy

пpoгpa"ь,rмoй и yяебнoй деяТелЬlIoсTЬю нsг. ПpoГpaММa не пpе.цoПpе.цеJlяет этy

.цrяTеЛь}loсTь' a яBЛЯeтсЯ ЛишIь oДниМ из ее сpr,цств. Кaк бyдет pе.lлизoBaTЬся

ПpoгpaМмa. этo зaBисиT oт пpoцессa oПеpиpoBaниJ| с обpaзaми, их тpaнсфopмaции

и кoмбиниpoвaния. КoмпьrотеpьI мoгyг вьIсT)iПитЬ в poли oЧенЬ Мoщнoго сpе.цсTвa

paзвития этrх oпrрaций y неловекa. ЭBМ .цaюT Boзмo)I(tlосTЬ <<вooчиto>

пoзнaкoМиTЬ егo сo всей соBoк}iТlнoсTЬ}о oпеpaций вoобpa>кения, ПoкaзьrBaя I{a

экpalrе дисПЛея' кaк кoмбиниpyroтся. pекомбиниpуются, aкценTиpyются'

пpеoбpaзyloтся Пo мaсштa6у и т. I]. Te иЛи иньIe обpaзьI. Boзмoяснoсти

кoМпЬЮтеpoв в эTоМ плaнr чpезBьIvaйнo пrиpoки. oни пoЗвoЛяIоT ЧелoвеКy'

сoз.цaBIIIемy некoтоpьtй <<внyтpенний>> обpaз' кaк бьl пеpенести eГo из ГoЛoBьI нa

экpaн.циспЛея и paбoтaть с ним (измснять, щoннять) как с BHеII]ниM oбъектом. Это

знaчит' ЧTо кoмпЬtoтеp Мo)кeT вкJIючитЬся B сaM Пpol{есс вoобpаrкевия.

oстанoвимся }laскoлькo нa poЛи ЭBМ в p,dЗB|1"Г|4И oПеpaциoннoЙ стopoньI

МЬIсЛитеЛьньIx спoсoбнoсTrй. Кaк известнo' oс}loBtlЬIе oПrpaции МЬtшrЛrния -

0б06щениr и aбстpaгиpовaНИe, aНaЛLlз и сиIITез' B тоМ ЧисЛе и тaкaя егo фoрМa'
кaк aнaли3 чеpез синTез. К этим oпеpaци,IМ oTнoсяТся Bсе Bи.цьI умозaклю.rений и

aнaлoгий. Эффективнoсть фоpмиpовaния y чrЛoвекa yп|rния Делaть oбобщения

сyщесTBеннo зaBисиT oт тoгo. кaк eмy Пo.цaеТся фaктинеский мaTrpиill: ПpoсТo ли B

Bи.цr oтдеЛьнь|x иллк)стpaций, пpимеpoв, иногдa вьlбиpaемьlх слyнaйнo' или кaк

oргaнизoBaltнiш сисTrмa' нaпpaвJlеннaя oт ToждrствeннЬIx .цo BзaимoисклюЧaющиx

(пpoтивoполorкньrx) систем. .(окaзaнo, чтo BTopой BapиaI{T HаМ}lоГo бoлее эф-
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(ФiлocoфcЬкo-пeдaгoгiчнi аGпeкти фopмyваt{ня свiдoмoстi тexнiчнoi iнтeлireнцilD

фективeн. Пpи фopмиpоBaНИLlу об1"raемьtx oбoбщений (понятий) oсoбеннo вarкнo
paскpьITь Bесь <(сПекTp> oбoбщaемьrx oбъeктoв, вьIделиB егo кpaйние вapиaItTьI и
(критические Toчки>. Bместе с тем требyется paскpьIть фopмиpyемoe oбoбщение
(пoнятие) B oпprДеЛе'нoМ TеoреTичеокoм aспекте' Инaне гoвopя, для тoгo, нтобьI
обyиaемьIе oBЛaдели oпеpaцияМи обoбщения, нeoбxoдимo сoЧeтaTЬ меToj]ьI иx
эмпиpиЧескoг.o и Tеopетическoгo oбеспе.Iения.

BьrвoдьI
B вьtспrей школе y)ке Дaвнo слoжилaсь трaдиция иДти в Пpoцeссе oбy-

чения oT еДинич}loГo - к общемy, oт кoнкретнoго . к aбстpaктнolrлy. Ho этo лиПIь
oДнo нaпpaBЛение )кивогo rrpoцессa Пoзнaния; дp}тoе нaпpaвJIrние - oт общегo к
особeнномy и rДиниЧнoМy' Boсxo)к,цение oт aбсr'рaктногo к кoнкpетномy. Пpи
pеzrлизaции эToго нaПpaвлeния неoбxoдиI\,{a сисTеМа' a нe oTlIелЬньIr приl\,tеpьI'
BкpaПЛеHнЬIе в обшIylо <<иtlДyктивнyto лoгикy>) oбyнения. К сoт<aлениrо, в ПЛalie
сoзДaния тaкoй системьl TpaДициo}rньlе меToдьI oбЛaдa}oт pядoм oгpaнияений.
Meтoдьt, oснoвaнIJЬIе нa исПoлЬзoBaнии ЭBM' дaIoT BoзМo'(нoстЬ ПpеoдoЛrтЬ эTи
oГpaниченIlя и oбеспечить ГaрMot{иЧноr сочеTaниe oбoих нaпpaвлений познaния' т.
е. ДиaлекTиЧескoе еДиllсTвo пеpеходов oт кoriкpетHогo к aбстpaктноМy и oт
aбстpaктного к кoнкpeтноMy B )киBoМ Пpoцессe МьIшIЛeни,t.

Mнoгие психoЛоги oTМечaIот' чтo в пpoцeссe мьIш]Ления oбъект кaк бьr
ПoBоpaчиBaеTся к чeЛoBrкy рaзнЬIми стoрorraми' и эTo пoзBoJlяет вЬIявЛятЬ егo
скpьпьIе свойствa; чTo в хоДr paбoТЬl с oбъектoм вoзникaюT нr толькo ПряМЬlе' tlo
и пoбoчньlе ПpoДyкTЬI' oбнaрyxtениe кoтopы'(.цaеT ToЛчoк твоpческoМy prшeнию
зaдaяи (Я. A' ПонoмapеB _ [7]); и нaкoнец' Чтo вa)кнЬIМ MoMrI{тoМ [Ipoцессa
мЬ]п]ления яBляется yмственньrй экспepимeнт (A. ГI. Чеpнoв * [8]).
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Бiлецькa Л.Л.
€BPoПЕЙсЬкиЙ нAПPяMOк - PEФOPMи Чи ПPOБЛEMи?

Сьoгоднi Bе.г{еTься чиМ.lлo дискyсiй пpo шЛяx pефopмyвaння вищоi rпкoли.
\lipкyloть нaд цiсlo пpoблемоro вяенi, всi, кoмy не бaйдУ>кa доля вiт.rизняноi вищoi
шlкoли. Стверджyтоть, що Болонський пpoцес _ це тaкa piзнopiднa, сyперечливa
piv, щo мoжнa гoвopити Bсе' що зaвгo.цнo' i мaйже все цe бyде пpaBДoю.

Сьoгоднi скЛаl{нo знaйти однoзнaннy вiдповiдь нa зaпитaння' чoгo y кoнтекстi
Болoнськoгo Лpoцесy бi;lьtuе: кoнсTpylсивttиx pirшrнь чи Пo-нoBollfy зaявЛениx
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