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ВВЕДЕНИЕ
Методика системного обучения «Стандарт» разработана на основе методологии и
технологии прикладного системного анализа, изложенного доктором технических
наук, профессором, член-корреспондентом Академии естественных наук России
Ф.П.Тарасенко, а также с применением психофизиологической методики Г.А.Шичко
и научных разработок в области педагогики учёных-специалистов: П.Г.Кузнецова,
Б.И.Вершинина, Л.Е.Попова, Ю.В.Кнорозова и ряда других.
Методика системного обучения «Стандарт» предназначена для постановки
системного видения и устранения возникающих проблемных ситуаций в процессе
обучения, блокирующих формирование творческого мышления обучаемой личности.
Методика системного обучения «Стандарт» используется в качестве научной
основы для проведения сертификации различных образовательных программ – на её
основе разработан проект документа «Общие положения программы и методики
сертификационных испытаний «Стандарт» образовательных программ».
Возрастная категория: +15 (старший школьный возраст и выше).

Для младшего и среднего школьного возраста разработана адаптированная
методика системного обучения «Матрёшка».
Данный материал Школы системного моделирования «Стандарт»
является раздаточным к видеолекциям практического курса «Стандарт
системного обучения» и обзорного курса «Стандарт для сертификации
образовательных программ»: https://www.avstar-standart.com/
Разработчик методики системного обучения «Стандарт» – А.В.Старцев.
Версия 1.0.
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1. ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ
Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая
разнообразные знания, в нас вливают их, словно
воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в
повторении того, что мы слышали.
М. Монтень. «Опыты». XVI век.

Современная система обучения построена на методах изучения словесно-знаковой
информации – и сводится к запоминанию слов и знаков текста с последующим
воспроизведением учащимся по памяти требуемого на зачётах и экзаменах.
Освоение смысла словесно-знаковой информации в ходе обучения учащимся
затруднено по причине возрастающего объёма изучения информации при отсутствии
должной практики – познание действительности сводится к заучиванию массива
понятий, которые образуют абстрактную символьную систему, оторванную в
мышлении учащегося в ассоциациях от конкретной действительности.
В результате – учащиеся не видят в реальной жизни проявления того, что изучают
в школьных классах и в вузовских аудиториях, и потому слабо ориентируются в потоке
жизненных событий.
«Речь, – указывал И.И.Павлов, – не может сама по себе обеспечить
познание действительности, ибо слова являются только вторыми
сигналами. Утратив связь с реальными предметами и явлениями,
обозначающие их слова перестают быть сигналами действительности,
теряют своё познавательное значение».
Таким образом, обучение, опирающееся в основном на словесно-знаковую
информацию, нарушает у учащегося взаимосвязь между системой конкретного
отражения действительности и системой отражения мира в виде понятий –
нарушается синхронность функционирования первой и второй сигнальных систем:
 пользование языком и словесным мышлением таит в себе известную
опасность отрыва мысли от действительности;
 речь не может сама по себе обеспечить познание действительности, потому
как слова являются только вторыми сигналами;
 утратив связь с реальными предметами и явлениями, обозначающие их
слова перестают быть сигналами действительности, теряют своё
познавательное значение.
Освоение учащимся текстовых материалов направлено на развитие способностей
левого полушария – абстрактного, логического мышления. Любое обучение, которое
адресовано только к вербальному интеллекту, не только не способствует развитию
мышления, но и в конечном итоге подавляет его.
При системном подходе рассмотрения современного школьного и вузовского
процесса обучения проявляются следующие предельные проблемные ситуации,
которые заключаются:
1. в применяемом методе обучения;
2. в понимании механизмов психофизиологии;
3. в форме представления информации для изучения.
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1.1. Метод обучения
К настоящему времени существует множество технологий обучения – и различные
факты в виде знаний в память учащегося помещают количественно больше и
методически разнообразнее. При этом метод, заложенный в основу технологий
обучения, так и остаётся неизменным. Основательно закрепощённый в научном
сознании, этот метод является до сих пор аксиомой в теории обучения. Это –
объяснительно-иллюстративный метод обучения и его различные модификации,
при котором преподаватель и в школе, и в вузе предназначен для выполнения двух
функций:
 быть толкователем книжных текстов в последней инстанции;
 быть инстанцией контроля за усвоением учащимися книжных текстов.
Объяснительно-иллюстративный метод
опирается на механическую память учащегося,
развивает у учащегося привычку к пассивному
восприятию, бездумному заучиванию текстов и
формирует шаблонные способы действия.
Механическое запоминание растущей по объёму
информации в процессе обучения увеличивает
малоэффективную нагрузку на мозг учащегося
и порождает ряд взаимосвязанных негативных
последствий:
 потерю интереса к учёбе – апатию;
 пробелы в знаниях – забывчивость;
 психологический дискомфорт, сопровождающийся чувством постоянной
неуверенности и страха, формируют безответственное поведение, что
проявляется в виде различных форм протеста – отлынивания, опоздания,
пропуски занятий, сбегания, а также лживые оправдания такого поведения;
 постоянное нервное перенапряжение приводит к стрессу и к проявлению
«профессиональных» заболеваний.
К настоящему времени преподаватели в своей профессиональной деятельности
сталкиваются со следующими проблемами обучения, когда у учащихся отсутствует
интерес (желание):
 слушать и воспринимать разъяснение материала;
 разбираться и осмыслять материал самостоятельно;
 применять изучаемый материал в практической деятельности.
Основная причина потери и отсутствия интереса к обучению у учащегося – потеря
или отсутствие своей значимой цели, зачем и для чего учиться. Основная причина
развития этого негативного процесса в обучении – это перегрузка механической
памяти учащихся, при которой защитные механизмы их мозга отключают каналы
восприятия информации, а также широко доступный развлекательный видеоконтент,
видеоигры и социальные сети интернета, которые блокируют интерес к обучению.
ШКОЛА СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «СТАНДАРТ»
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В этой ситуации основой повышения «эффективности» процесса обучения
становится метод принуждения к обучению. Но любые попытки преподавателя
активизировать работу перегруженной механической памяти учащихся в такой
ситуации приводят только к фрагментарным знаниям у учащегося, а также ведёт к
неврозам и стрессовым состояниям, что обесценивает цели обучения, и как следствие,
приводит к потере интереса к обучению, к росту психосоматических заболеваний
среди учащихся и проявлению разрушительных действий в отношении всего, что
связано с обучением.
«Оправдывающий себя» на начальном этапе обучения, когда для решения
известных задач успешно можно пользоваться практически одними и теми же
готовыми (профессиональными) знаниями, объяснительно-иллюстративный метод
становится тормозом в развитии мышления обучаемого на последующих этапах.

1.2. Психофизиология личности
В основе деятельности преподавателя (какой бы методики он не придерживался)
должна быть заложена точная диагностика физического, психического состояния
учащегося, его умственных возможностей. Для этого преподаватель должен обладать
достаточными знаниями в области психофизиологии личности. При правильной
диагностике (тестировании) возможна эффективная организация обучения, которая
развивает, совершенствует психические функции мозга учащегося: внимание, память,
мышление и т.д.
Система образования в целом, и профессиональная деятельность преподавателя в
частности, формируют существенную часть среды развития учащегося. Обучение
призвано помочь адаптироваться личности в окружающем мире, при этом развитие
функций левого полушария мозга связано в большей степени с социальной средой и
определяет уровень социальной адаптации, а развитие функций правого полушария
определяет адаптацию в природной среде. И то, и другое в равной степени необходимо
для жизнедеятельности личности.
В современной системе образования обучение преимущественно левополушарное,
а правополушарному интеллекту уделяется слабое внимание.
На
приведённой
схеме
Лангмейера,
символически выражающей соотношение между
потенциалами возможной и действительной
реализацией некоторых способностей учащихся,
хорошо видны результаты такого обучения.
Современные образовательные программы в
виде лекций-монологов, текстового содержания
учебников и учебных пособий, различные
методические приёмы обучения ориентированы
в основном на развитие левополушарного
мышления, что в итоге формирует бесплодный
аналитический ум и низкий потенциал
творчества:
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 как познавать реальный мир, если сознание учащегося встречается с
абстрактными мысленными образами преподавателя или автора
учебника, которые "как-то" соответствуют реальным физическим объектам
и явлениям?
 какие идеальные образы формируются у учащегося в этом случае в его
сознании и как эти идеальные образы связаны с реальными?
 способен ли учащийся абстрактную мысленную конструкцию или
теоретическую схему воплотить в доступной для него форме в реальный
объект или процесс?
Ответы учащихся в общепринятой форме на занятиях мало что проявляют – такие
ответы являются показателем развитости механической памяти, которая как дымовая
завеса, скрывает действительное содержание сознания учащегося.
Обучение, опирающееся в основном на словесно-знаковую информацию,
нарушает взаимосвязь между системой конкретного отражения
действительности и системой отражения мира в виде понятий –
нарушается синхронность функционирования первой и второй
сигнальных систем личности:
 Пользование языком и словесным мышлением таит в себе известную
опасность отрыва мысли от действительности.
 Речь не может сама по себе обеспечить познание действительности,
потому как слова являются только вторыми сигналами.
 Утратив связь с реальными предметами и явлениями,
обозначающие
их
слова
перестают
быть
сигналами
действительности, теряют своё познавательное значение.
В современной системе образования обучение чаще всего носит искусственный
характер. На занятиях жизненные ситуации моделируются с помощью учебных
абстрактных или надуманных задач, слабо связанных с реальностью. Поэтому такая
«успешная» учёба не может быть гарантией эффективного использования таких
знаний в реальной жизни. Тем более, если учащимся используется механическая
память, «натасканная» на эти искусственные ситуации – после такого обучения ему
ещё предстоит сделать свою память эффективной, научившись реагировать не на
модели, а на подлинные жизненные обстоятельства.
Абстрактные образы-модели, основу словесного абстрагирования, хранит в памяти
левое полушарие мозга, а реальные образы и события хранит память правого
полушария. Когда обе памяти работают синхронно, тогда обучение становится
естественным. Синхронизация работы памяти «неразрывно связана с тренировкой
воображения, с чьей помощью воспроизводятся те ситуации, в которых и на которые
наша память должна реагировать». Когда предлагается готовый анализ и синтез
искусственно представленных ситуаций, тогда учат тому, что думать, а не тому, как
думать, то при таком обучении блокируется возможность лучшей организации памяти
и мышления учащегося.
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1.3. Форма представления информации
Форма представления информации для изучения, как информационный сигнал,
обладает уникальным воздействием на сознание учащегося. Существуют
определённые формы сигнала (представления информации), которые вызывают
повышенное внимание, волнение, захваченность, вовлечённость и, как следствие, –
ведёт к внушаемости.
Как правило, такое воздействие на сознание сопровождается резким перепадом
эмоций и вызовом высокого уровня доверия к информации при резком снижении
критичности мышления учащегося. После такого воздействия ранее принятая
информация полностью или частично обесценивается, предыдущие ценности
необратимо теряют свою значимость, а новые ценности из воздействующего
информационного сигнала занимают доминирующее положение в системе оценок
учащегося.
Такое уникальное воздействие сигнала названо термином – фасцинация.
Например, абстрактность и смысловая многозначность словесного описания,
смысловые смещения и противопоставления (и в тексте, и в речи), включив активное
эмоциональное воображение учащегося, действуют как сильнейшее фасцинирующее
средство. Такие средства воздействия относятся к семантической фасцинации.
Система ценностей учащегося, сформировавшаяся после фасцинирующего
воздействия информационного сигнала, обладает повышенной устойчивостью к иным
системным воздействиям в связи с эмоциональной блокировкой способности
критичного мышления учащегося. В напряжённой социальной среде подобные
фасцинирующие воздействия (особенно системных мировоззренческих идей)
способствуют формированию устойчивого фанатизма собственной и идейной
исключительности, что ведёт к косности мышления учащегося, и формируют
устойчивую психологическую зависимость от источника фасцинирующего сигнала.
Системные мировоззренческие идеи в образовательном процессе формируют
внутренний мир учащегося и содержит методы организации внутреннего мира как
естественного процесса.
Системная мировоззренческая идея – это информационный сигнал,
обладающий фасцинирующим воздействием, формирующий психику
личности и её ценностную картину мира – что и является основой для
определения своего отношения к другим людям и в отношении к жизни.
Любой воздействующий сигнал содержит:
 информацию – это содержательная часть сигнала;
 фасцинацию – это та часть сигнала, которая по своей форме воздействия
вызывает у личности сильные и обострённые чувства: интерес, удивление,
восторг, волнение, страх…
В воздействующем сигнале важен вектор направленности информации и
фасцинации, который может иметь различные значения:
 гармонизация пространства, наделение пространства свободной энергией,
объединение, созидание, эволюционное развития живых систем;
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 разделение, разрушение, устрашение, деградация, изъятие свободной
энергии, рассогласование части с целым, а также противопоставление части
целому.
Как только личность начинает разделять
и принимать по значимости для себя
какую-то системную идею – то в психике
личности
запускается
естественный
процесс
по
формированию
нового
внутреннего мира, согласно рамкам и
оценочным меркам принимаемой идеи.
Такое
фасцинирующее
воздействие
системной
идеей
отвечает
за
формирование нового образа жизни
личности и формирует её новые ценности.
Так формируется новое мировидение
личности, её новое миропонимание и
мироощущение – формируется новая
система восприятия жизни личностью.
Жизненные ценностные установки личности – это есть проявление
фасцинирующего воздействия системной мировоззренческой идеи на
уровне доминантного набора социальных программ поведения, что
формирует образ жизни самой личности и её отношение к себе, к другим
людям, а также формирует отношение к жизни в целом.
Система образования способна формировать и изменять жизненные ценностные
установки личности – как в направлении повышения жизнеспособности, так и в
направлении деградации жизненных ценностей личности.

ШКОЛА СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «СТАНДАРТ»

9

2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
К настоящему времени общеизвестны нарастающие проблемы, связанные с
существующей технологией обучения: учащиеся находятся в психологическом стрессе
в связи с тем, что изучаемые факты накапливаются со скоростью, превышающей
возможности их адекватного осмысления и практического освоения. По этой причине
нарастает психологическая перегрузка, сопровождающаяся снижением здоровья
учащихся, что подтверждается практикой и наблюдениями медиков, психологов и
преподавателей.
Очевидно, что требуются новые стандарты при обучении (в том числе и здоровье
сберегающие технологии), и при этом очевидно, что нет стандартных обучаемых в
связи с отсутствием равномерного развития дарований и способностей учащихся, а
также в связи со своеобразием восприятия, памяти и мышления, основанного на
различии мозговых механизмов.
Например, известно, что традиционная система обучения (вербально-логическая,
аналитическая), стимулирующая развитие функций левого полушария, трудна и
опасна для людей с преобладающим правополушарным интеллектом, с которым
связаны творческие способности и интуиция. А отличники по традиционной системе
обучения, легко вписавшиеся в систему традиционных общественных отношений,
чаще всего оказываются людьми, наделёнными идеально исполнительским стилем
мышления при низких творческих способностях.
В практике решения разноплановых и множественных задач современной жизни
очевидной становится низкая эффективность существующей технологии обучения,
затратной по времени и нерационально выстраивающей работу головного мозга,
вызывая быстрое утомление и стрессовое состояние учащегося. Метод пассивного
(механического) запоминания, на который опирается традиционная система
обучения, даже при многократном повторении, оставляет знания в памяти зыбкими,
снижая способность их творческого применения в изменяющихся условиях
агрессивной информационной среды. А в связи со своим возрастающим агрессивным
качеством методов принуждения к обучению, особенно к личности подростка,
информационная среда в настоящее время создаёт угрозу искажения национального
самосознания и национальной культуры и ведёт к деградации национального фонда.
Решить эти и многие другие проблемы, связанные с обучением и воспитанием
творческой личности, возможно на основе системного психофизиологического подхода.
Результаты исследований в области психофизиологии личности создают научные
предпосылки для совершенствования традиционной системы обучения и изменения
основ технологии обучения, задействуя основу естественных возможностей личности –
и позволяют перейти к стандарту системного обучения.
Стандарт системного обучения – это практическое искусство, творческий
процесс, который основан на естественных возможностях личности с
использованием здоровьесберегающих технологий при обучении.
В основе стандарта системного обучения лежит самостоятельный мыслительный
труд учащегося и коллективная практика при моделировании – объективизации
получаемых знаний при решении реальных задач. Это позволяет:
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1. сделать труд обучения привлекательным – что устойчиво формирует и
поддерживает интерес к обучению;
2. реализовать труд обучения естественным путём – что ведёт к выявлению
и устранению проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения;
3. сделать результат труда обучения эффективным для жизни – именно это
формирует значимую цель и интерес для обучения – зачем и для чего
учиться.
Для реализации заданных целей предлагается системный подход к обучению в
качестве научного методологического и технологического обоснования стандарта
системного обучения, который содержит научно-обоснованные методы, использующие
законы, по которым развивается интеллект и раскрываются способности личности:
 органично соединяет знания о мозге в области нейрофизиологии с
практикой обучения и позволяет сделать процесс познания естественным;
 реализует функциональные возможности мозга учащегося (согласование
левого и правого полушария) и побуждает трудиться мозг естественным
путём, задействуя мысль, память, речь, эмоции учащегося;
 способен проявить проблематику обучения для последующих исследований
и открытий в области психофизиологии личности;
 развивается и дополняется в результате новых научных открытий и
достижений.
Применение стандарта системного обучения в конечном результате должно
обеспечить у учащихся следующие качества:
1. Здоровая личность, без «профессиональных» заболеваний после обучения.
2. Формирование и становление созидательных личностных психологических
качеств и межличностных отношений.
3. Навыки и умения правильного применения полученных знаний для
решения проблемных ситуаций, достижения своих целей и улучшения
жизни в целях повышении жизнеспособности.
4. Способность видеть проявления полученных знаний в реальной жизни.
5. Способность передать знания другому.
Оценка этих качеств служит критерием оценки для всего стандарта обучения.
Оценка качеств исследуется и контролируется с помощью диагностики и тестирования
учащихся – до обучения, во время обучения и после обучения. На основе динамики
изменения исследуемых и контролируемых параметров учащихся делается
заключение о качестве применяемого стандарта обучения.
Для полного ознакомления по правильному применению стандартов
здоровьесберегающих технологий при обучении в школе рекомендуется
ориентироваться на материалы, размещённые на информационном сайте
«Семейный центр «Пространство»: https://spacewill.ru/, а также на
мастерство и большой опыт преподавателей этого образовательновоспитательного центра.
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3. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Процесс обучения – это освоение знания (информации о мире и отношениях).
Освоить – это понять смысл и адекватно применить знания в жизни.

СТАНДАРТ
ОБУЧЕНИЯ

ЖИЗНЬ
ЗНАНИЯ

УЧЕНИК
ИНТЕРЕС

Структурная схема процесса обучения:
– окружающая жизнь (среда);
– личность, имеющая интерес к жизни и обучению (или цель в жизни);
– знания в виде книг;
– стандарт обучения как технология по освоению знаний личностью;
– результат обучения, проявляющийся в жизни личности;
– связи взаимодействия:
 личность ↔ знания ↔ стандарт обучения ↔ результат в жизни.
Модель правильного стандарта обучения:

1

2
3

Картина Джозефа Кошута «Один и три стула»

1. есть текст из набора слов, выражающий знания,
2. который по своему смыслу означает образ вещи или образы явления
3. из реальной жизни.
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Модель освоения знаний учащимся по правильному стандарту обучения:
– информация (знать о…);
– смысл (понимать) видеть в жизни;
– результат (уметь делать).

ИНФОРМАЦИЯ
(ЗНАТЬ О...)

СМЫСЛ
(ПОНИМАТЬ)

ВИДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
(ДЕЛАТЬ)

Методы принуждения учащегося к обучению и возрастающий объём изучаемой
информации при отсутствии должной практики трансформируют модель освоения
знаний:

ИНФОРМАЦИЯ
(ЗНАТЬ О...)

РЕЗУЛЬТАТ
(ДЕЛАТЬ)
Традиционный подход снижает интерес к обучению и толкает учащегося к
механическому запоминанию информации, без понимания практического смысла
изучаемого и связи его с реальностью – развивает механическую память, блокируя
творческое мышление.
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Основные проблемы учащегося при традиционной системе обучения:
1. Отсутствие интереса к обучению.
2. Слабое образное представление и понимание изучаемой информации.
3. Отсутствие видения проявления изучаемой информации в реальности.
Традиционный подход в обучении характеризуется следующей статистикой:
 из 100% информации, которую знает учащийся,
 порядка 10% информации учащимся правильно понимается в процессе
обучения, как это дано,
 и только 1% информации учащимся правильно применяется на практике.

Освоение информации учащимся в ходе процесса обучения возможно разделить на
два вида со своими уникальными характеристиками:
 процесс получения образования;
 процесс зомбирования психики.
ЗОМБИРОВАНИЕ
ПСИХИКИ
ПОЛУЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
(ЗНАТЬ О...)

СМЫСЛ
(ПОНИМАТЬ)

ВИДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
(ДЕЛАТЬ)
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4. ФАКТОРЫ СРЫВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения учащийся может столкнуться с факторами, которые
оказывают негативные воздействия на психику и приводят к искажению понимания,
что приводит к потере интереса, обесцениванию цели и к срыву процесса обучения:
I. ФАКТОРЫ СРЫВА
ИНФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
(ЗНАТЬ О...)

III. ФАКТОРЫ СРЫВА
ПРИМЕНЕНИЯ

II. ФАКТОРЫ СРЫВА
ПОНИМАНИЯ

СМЫСЛ
(ПОНИМАТЬ)

ВИДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
(ДЕЛАТЬ)

III. ФАКТОРЫ СРЫВА
ПРИМЕНЕНИЯ

I. Факторы срыва информирования:
1. Фактор влияния окружающей среды (фактор отвлечения).
2. Фактор восприятия языка источника информации (фактор понятности).
3. Фактор восприятия информации по скорости её подачи (фактор восприятия).
4. Фактор восприятия эмоциональности источника информации (фактор
эмоционального приятия).
II. Факторы срыва понимания и освоения информации:
1. Фактор отсутствия интереса и значимой цели для обучения.
2. Фактор искажённого понимания значения слова, предложения, текста.
3. Фактор инертности и неточности мышления в построении визуализации
образных представлений об изучаемом явлении.
4. Фактор перескока к высокой сложности изучаемого материала – нарушение
принципа постепенности в освоении учебного материала.
5. Фактор нарушения обоснованности и логики в изучаемом материале.
6. Фактор наличия искажённых и ложных данных в изучаемом материале.
7. Фактор нарушения граничных условий, путаница в иерархии целей и задач в
применении изучаемого материала.
8. Фактор отсутствия видения проявления изучаемой информации в реальности.
III. Факторы срыва применения знаний:
1. Фактор нарушения точного воспроизведения идеальных практических
действий для получения требуемого результата.
2. Фактор нарушения закрепления психофизиологических автоматизмов
личности для формирования устойчивого навыка, умения или способности.
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4.1. Характеристики факторов срыва процесса обучения
Факторы срыва информирования:
1. Фактор влияния окружающей среды (фактор отвлечения):
Влияние окружающей среды оказывается чрезмерно отвлекающим или
подавляющим для учащегося.

2. Фактор восприятия языка источника информации (фактор понятности):
I.

Информация представлена на непонятном языке для учащегося.

3. Фактор восприятия информации по скорости её подачи (фактор
восприятия):
Скорость поступления информации неадекватна для её восприятия
учащимся.

4. Фактор восприятия эмоциональности источника информации (фактор
эмоционального приятия):
Эмоциональное состояние носителя информации препятствует адекватному
восприятию информации учащимся.

Факторы срыва понимания и освоения информации:
1. Фактор отсутствия интереса и значимой цели для обучения:







II.






учащийся своими мыслями находится в других событиях – переживает
прошлое или мечтает о событиях будущих;
учащийся «завален» или подавлен текущими событиями, которые более
для него важны – его внимание отвлечено и рассеяно;
учащийся имеет обесценивающие оценки в отношении своих способностей:
 я никогда не смогу стать …;
 я никогда не смогу достичь …;
 мне тяжело, я ничего не понимаю;
 у меня всё равно ничего не получится;
учащийся имеет предвзятое мнение в отношении обучения:
 я и так это знаю;
 я и так это умею;
 для зачёта потянет;
 для сдачи экзамена пойдёт;
 мне это всё равно не пригодится;
учащийся отслеживает учебный материал и сравнивает его с ранее ему
известным – в результате с его стороны следует критика или насмешки, что:
 терминология учебного материала (не) совпадает с терминологией
«вот этой школы, а эта школа известна как…»;
 мнение преподавателя (не) совпадает с мнением «вот этого
авторитета, а этот авторитет известен как…»;
учащийся постоянно задаёт вопросы на отвлечённые темы и его интересуют
исключительно «высокие абстрактные материи» из других идей;
учащийся готов воспринимать объяснение учебного материала «только на
пальцах», без должного участия в умственной и практической работе со
своей стороны:
 «пусть меня научат…».

2. Фактор искажённого понимания значения слова, предложения, текста:



учащийся не понимает точного значения используемых слов в изучаемом
материале, что затрудняет понимание всего материала.
учащийся не понимает точного значения используемых словосочетаний в
изучаемом материале, что затрудняет понимание всего материала
(идиомы, пословицы и поговорки):
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 Вилами по воде писано.
 Плясать под чужую дудку.
 Смотреть сквозь пальцы.
 Не учи безделью, учи рукоделью.
 Цыплят по осени считают.
учащийся не понимает по смыслу текст в целом, что приводит к большим
затруднениям применения изучаемого материала на практике:
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета,
не иеемт занчнеия, вкокам пряокде рсапожолена бкувы в солве.
Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете.
Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано
ткест чтаитсея без побрелм и с пноиманеим.
Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по
отдльенотси, а все солво цликеом.

3. Фактор инертности и неточности мышления в построении визуализации
образных представлений об изучаемом явлении:




учащийся не способен выстроить адекватную визуализацию образных
представлений по изучаемому материалу в темпе речи;
у учащегося отсутствуют образы реальности изучаемого явления.

4. Фактор перескока к высокой сложности изучаемого материала –
нарушение принципа постепенности в освоении учебного материала:
 учащийся останавливается в освоении изучаемого материала из-за
перескока на сложный уровень для понимания по изучаемому материалу.

5. Фактор нарушения обоснованности и логики в изучаемом материале:
 учащийся останавливается в освоении изучаемого материала из-за

нарушения логики подачи материала и его обоснованности, а также в том
случае, когда приводимые обоснования не является аргументированными
и доказательными, а используемая логика является нелогичностью.

6. Фактор наличия искажённых и ложных данных в изучаемом материале:


учащийся для принятия решения использует данные, ссылаясь на мнение:
 «признанного авторитета»;
 общественного большинства;
 «закона природы»
без последующей проверки адекватности данных в их практическом
применении.

7. Фактор нарушения граничных условий, путаница в иерархии целей и
задач в применении изучаемого материала:
 учащийся применяет изучаемый материал не по его назначению:
 выходит за граничные условия в применении изучаемого материала;
 путается в иерархии целей и задач по применению изучаемого
материала.

8. Фактор отсутствия видения изучаемой информации в реальности:
 учащийся не способен видеть, как изучаемое проявляется в реальности:
 у учащегося знания остаются в виде образов текста;
 у учащегося по знаниям отсутствуют образы реальности.
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Факторы срыва применения знаний:
1. Фактор нарушения точного воспроизведения идеальных практических
действий для получения требуемого результата:
 учащийся искажённо выполняет требуемый цикл идеальных практических
действий для достижения результата.

III.
2. Фактор нарушения закрепления психофизиологических автоматизмов
личности для формирования устойчивого навыка, умения или
способности:
 учащийся выполняет не достаточное количество практических действий
для создания устойчивого навыка, умения или способности.
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5. ЗАНИМАЙСЯ ПРАВИЛЬНО
Стандарт образования – это постановка процесса правильного обучения – и в
частности – реализация учащимся следующих методов, позволяющих преодолеть
факторы срыва в своём обучении:
1. Метод определения цели (интереса) для обучения.
2. Методы преодоления фактора неадекватного или искажённого понимания
изучаемого материала:
 Метод поиска и прояснения в тексте пропущенного или искажённо
понятого по значению слова.
 Метод прояснения смысла предложения и текста в целом.
 Метод анализа данных.
 Метод анализа процесса или явления.
3. Метод преодоления фактора инертности и неточности мышления в построении
образных представлений.
4. Метод преодоления фактора нарушения принципа постепенности.
5. Метод преодоления фактора нарушения обоснованности и причинноследственных связей в изучаемом материале.
6. Метод преодоления фактора искажённых и ложных данных в изучаемом
материале.
7. Метод преодоления фактора нарушения граничных условий, нарушения
иерархии целей и задач в применении изучаемого материала.
8. Метод преодоления фактора нарушения видения изучаемой информации в
реальности.
9. Метод преодоления фактора нарушения точного воспроизведения идеальных
практических действий для получения требуемого результата и закрепления
психофизиологических автоматизмов для формирования устойчивого навыка,
умения или способности.

5.1. Метод выстраивания целей (интереса) для обучения
1. Успокоиться и остановить собственную суету в действиях.
2. Добиться внутреннего согласия на обучение – поставить себе цель общего
характера – что может быть интересного в изучаемом материале?
3. Наблюдать, читать, спрашивать (задавать вопросы), делать свои зарисовки по
изучаемому материалу.
4. Ставить перед собой правильные вопросы:
 Для чего я обучаюсь? Для чего предназначены эти знания?
 Что нового из изучаемого материала я для себя узнал?
 Что и как из этого изучаемого материала я могу применить?
 Какие задачи с помощью этого изучаемого материала я могу решить?
 Как будет выглядеть решение моей задачи с применением этих знаний?
5. Держать выставленную цель обучения «в своём уме».
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5.2. Методы преодоления фактора неадекватного или искажённого
понимания изучаемого материала
Методы основаны на поиске слов текста, в отношении которых у учащающего нет
образа реальности или отсутствует понимание их значений.
5.2.1. Метод поиска и прояснения в тексте пропущенного или искажённо
понятого по значению слова
Метод основан на поиске слов текста, в отношении которых у учащающего нет
образа реальности или отсутствует понимание, как выразить своими словами точное
смысловое значение слова в данном контексте. После обнаружения такого слова
следует прояснить его значение по словарю.
В том случае, когда при чтении материала учащийся поймал себя на мысли, что
перестал понимать о чём идёт речь в тексте, то учащийся должен проверить себя на
случай пропущенных слов и на точное понимание значений слов:
1. Посмотрите выше текст, который прочитан, и найдите слово, по которому у вас
отсутствует образ или невозможно выразить своими словами точное смысловое
значение слова.
2. Возьмите хороший словарь и найдите это слово для прояснения его значения.
3. Посмотрите все определения значений этого слова и найдите то значение,
которое подходит по контексту.
4. Проясните значение слова, стараясь построить его образное представление.
5. Составьте несколько предложений со значением этого слова, пока не
почувствуете уверенность, что действительно поняли это значение слова.
6. Проясните другие значения слова словарной статьи, стараясь также построить
образные представления по его значению.
7. Вернитесь к тексту, который изучаете. Если по-прежнему присутствует чувство
неуверенности и сложно начать заниматься – значит, в тексте есть ещё какоето слово, которое пропущено или искажённо понято.
8. Повторите пункты 1-7 до восстановления рабочего настроения и уверенности в
готовности продолжать заниматься и изучать материал (появление интереса).
9. Продолжите изучение материала с того места, где было найдено пропущенное
или искажённо понятое слово.
5.2.2. Метод прояснения смысла предложения и текста в целом
Метод основан на составлении логических абстрактных схем или образных
зарисовок реальности по смыслу предложения (и текста в целом) для обнаружения
фрагментов неадекватного или искажённого понимания изучаемого материала.
Если учащийся не способен составить адекватную логическую схему или дать
адекватных образных зарисовок реальности по смыслу предложения (и текста в
целом), то это указывает на присутствие фрагментов неадекватного или искажённого
понимания учащимся изучаемого материала – учащийся на самом деле не понимает
материал, вне зависимости от того, что учащийся говорит или пишет словами. Знание
слов ещё не означает понимание их значащего смысла.
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5.2.3. Метод анализа данных
1.
2.
3.
4.

Получите по изученным данным результат.
Проведите сравнение полученного результата с другими результатами.
Определите при каких системных условиях данные устойчиво работают.
Составьте своё мнение (вывод) по результатам анализа применения данных.

5.2.4. Метод анализа процесса или явления
1. Освойте материал по изучаемому явлению в том виде, как он представлен.
2. Составьте логические абстрактные схемы или образные зарисовки реальности
по изучаемому явлению.
3. Проверьте обоснованность и причинно-следственные связи между событиями
в явлении.
4. Введите систему координат и определите системные условия, при которых
изучаемое явление устойчиво проявляется и прогнозируется.
5. Спрогнозируйте развития событий в жизни по изученному явлению.
6. Сравните свой прогноз с тем, что вы получили по событиям в жизни.
7. Составьте своё мнение (вывод) по результатам проведённого анализа.

5.3. Метод преодоления фактора инертности и неточности
мышления в построении образных представлений
Метод основан на предоставлении изучаемого материала в виде материальных
предметов и образных представлений (графики, схемы, рисунки, фотографии,
картины), что помогает мышлению учащегося построить адекватные образные
представления об изучаемом материале «в реальном режиме времени». Учащемуся
предоставляется что-либо, что может дать адекватное представление об изучаемом.
1. Предоставить изучаемый материал в материальном виде.
2. Предоставить изучаемый материал в виде образных представлений –
графики, схемы, рисунки, фотографии, картины.
3. Предоставить подходящие фильмы об изучаемом материале.

5.4. Метод преодоления фактора нарушения принципа
постепенности
Метод основан на разбиении сложного или большого учебного материала на
уровни и порции по объёму, который достаточен для простого понимания и усвоения
по принципу «от общего к частностям», после чего легко выполняется переход в
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понимании, как эти частности образуют общее («от частностей к общему»). Осваивая
простой материал уровень за уровнем, порция за порцией – в результате возможно
относительно легко освоить трудный и объёмный учебный материал.
1. Если произошла остановка на каком-либо уровне изучаемого материала (в том
числе и в практическом применении изучаемого), то следует вернуться назад,
к пройденному уровню – к тому уровню, когда было чувство, что изучаемый
материал хорошо понят и правильно применяется на практике.
2. Возможно, что на этом уровне, который считается изученным и понятым, есть
что-то, что не понято или понято искажённо – это и приводит к нарушению
понимания (в том числе и практических действий) на новом уровне изучаемого
материала и к остановке в обучении.
3. Следует найти и устранить искажения в понимании изучаемого материала,
после чего возможно успешное продолжение изучение материала.

5.5. Метод преодоления фактора нарушения обоснованности и
причинно-следственных связей в изучаемом материале
Метод основан на использовании принципов логики и обоснованности (от общего
к частному, а также от частного к общему) причинно-следственных связей изучаемого
материала.

5.6. Метод преодоления фактора нарушения искажённых и ложных
данных в изучаемом материале
Метод основан на использовании принципа «всё познаётся в сравнении» и
применения сравнительного анализа данных.

5.7. Метод преодоления фактора нарушения граничных условий,
нарушения иерархии целей и задач в применении изучаемого
материала
Метод основан на соблюдении граничных условий и иерархии целей и задач,
определяемых назначением изучаемого материала.

5.8. Метод преодоления фактора нарушения видения изучаемой
информации в реальности
Метод основан на построении объективизированного 3D-макета (визуализации) по
решению учебной практической задачи на основе полученных знаний в образах
реальности с использованием законов полной аналогии и точного подобия.
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5.9. Метод преодоления фактора нарушения точного
воспроизведения идеальных практических действий
1. Добейтесь в своих действиях получения качественного результата.
2. Определите и зафиксируйте точные действия, как процедуру, выполнение
которых приводит к получению качественного результата.
3. Выполняйте процедуру действий до получения качественного результата
столько раз, сколько потребуется для получения и закрепления устойчивого
навыка и умения.
4. Проверьте свою способность по навыку и умению через некоторое время,
повторив процедуру действий до получения качественного результата.
5. При неудовлетворительном результате проверки – повторите п.1-4 метода.
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6. НА ЗАМЕТКУ
Краткое описание основных положений, раскрывающих психологический процесс
обучения учащегося.

6.1. С чем приходится иметь дело.
В культуре общества одно и то же явление в жизни различными научными и
религиозными школами может быть описано по-разному:
 создаются языковые средства теоретического описания обоснования и
причинно-следственных связей наблюдаемого явления – создаётся теория;
 разрабатываются различные практики и технологии на основе полученной
теории – создаётся практика;
 создаются образовательные учреждения на основе теории и практики;
 создаются технологические стандарты, формирующие культуру общества;
 формируются последователи, внедряющие теорию и технологии в культуру
общества.
В результате, как показывает практика жизни, последователи разных научных и
религиозных школ до сих пор по одному и тому же явлению в жизни:
 не могут между собой договориться и прийти к взаимопониманию;
 говорят с обществом на своём «птичьем языке»;
 вызывают своей деятельностью в обществе негативные последствия,
которые «случиться в принципе не могли».
А современная система обучения в нашем обществе выстроена таким образом, что
мало кто из родителей представляет:
 чему и как учат его ребёнка;
 для чего и зачем проводится реформа образования;
 почему обучение занимает всё большее и большее время;
 почему всё сложнее и сложнее становится учиться;
 почему эффективность от обучения при этом падает;
 почему становится всё труднее заинтересовать ребёнка обучением;
 почему ребёнок начинает учиться только «из-под палки»;
 почему переутомление – нормальное состояние учащегося;
 почему среди выпускников школ почти нет здоровых людей;
 как при этом ребёнок сможет найти своё место в жизни.

6.2. Некоторые аспекты физиологии человека.
К процессу обучения можно отнести следующие аспекты физиологии человека:
 глаза человека – это участки мозга, вынесенные наружу;
 руки человека – это органы, выросшие из мозга;
 любая мысль человека отражается на кончиках его пальцев;
 нарушение понимания изучаемого материала у человека проявляются на
физиологическом уровне;
 существует социально-психологическая запрограммированность (ложные
программы) поведения человека при обучении.
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Лестница Г.А.Шичко дурных привычек, дурных наклонностей человека
– Программа (это рекламное воздействие извне «важной и статусной»
информации на употребление наркотических ядов (применения дурного)
человеком в своей жизни).
– Приобщение (человек приобщается к этому дурному – как правило, этот
период проходит очень болезненно, потому как при этом происходит ломка
биологических и мыслительных защитных механизмов у человека при
употреблении наркотических ядов (применения дурного) в своей жизни).
– Привычка (дурное уже реализуется человеком в своей жизни по
подходящему поводу и случаю).
– Потребность (дурное берёт в плен психику человека – воля
человека полностью подавлена).
– Установка (человек живёт, чтобы только это дурное
реализовывать в своей жизни).
– Болото-трясина (на этом жизненный путь
человека заканчивается).
Многие методики помощи человеку от избавления дурных привычек и дурных
наклонностей как медицинские, так и психологические, построены на работе человека
на низких ступеньках лестницы Г.А.Шичко:
 привычка;
 потребность;
 установка.
Человек с помощью определённых методик пытается изменить свою привычку или
потребность, стереть пагубную установку и сформировать новую установку.
В этом случае такая работа человека малоэффективна – привычка, потребность и
установка – это производные ложной программы, внешней информации, с которой
человек согласился и приобщился к дурному через ломку своих биологических и
мыслительных защитных механизмов.
Ложная программа остаётся без корректировки – и через некоторое время обратно
берёт управление над психикой человека, возвращая его поведение в жизни в
прежнее или изменённое состояние, пагубное как для него, так и окружающих.
Некоторые практики приводят к тому, что ложная программа человека претерпевает
«мутацию» и затем проявляется в других проявленных дурных привычках и
наклонностях человека. В этом случае наблюдаются изменение поведения человека –
прежние дурные привычки и наклонности замещаются другими, новыми дурными
привычками и наклонностями.
Поэтому, чем с более высокой ступенькой человек работает по своим дурным
привычкам и наклонностям, и применяет правильные технологии помощи, тем
эффективнее проходит его работа по исправлению своего поведения в своей жизни – в
этом случае ложная программа, которая управляет поведением человека, теряет свою
власть над ним и разрушается.
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6.3. Почему тяжело учиться
Самой важной составляющей процесса обучения является понимание учащимся
изучаемого материала, что проявляется в его творчестве.
В процессе обучения учащийся может столкнуться и завязнуть в многочисленных
факторах срыва процессом обучения, что приводит к искажению понимания
изучаемого явления, и в конечном результате – приводит к формированию новой или
активации уже существующей в психике учащегося той или иной ложной социальной
программы поведения.

Поэтому следует иметь в виду, что факторы срыва процессом обучения являются
той причиной, по которой учащийся «залипает» в следующие ложные социальные
программы поведения:
1. учащийся отказывается от дальнейшего обучения и готов бросить его;
если учащегося принуждать к дальнейшему обучению, то:
2. учащийся совершает разрушительные поступки против всего, что связано
или ассоциируется с процессом обучения;
в том случае, когда учащегося застают за совершением таких поступков или
доказывают его вину («хватают за руку»), то:
3. учащийся начинает строить изощрённые оправдания по совершённым
разрушительным поступкам, доказывая свою «правость» и невозможность
поступить по-иному.
Важным следствием проявления факторов срыва процесса обучения у учащегося
является проявление следующих норм поведения:
 нарушение целостности восприятия изучаемого материала;
 переход из психологического состояния «творчества» в психологическое
состояние «подражания»;
 создание ложной программы, которая отрабатывает только функцию
механического запоминания и выдачу слов, предложений в требуемой
(ожидаемой) последовательности, без возможности наделения этой
информации своим пониманием;
 устойчивая фиксация в психологическом состоянии «подражания» по
поведению авторитетам и статусным лицам;
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 переход из психологического состояния «подражание» в психологическое
состояние «зубрёжка» в отношении любого изучаемого материала;
 превращение в «зубрилу», который не способен описать изучаемый
материал своими словами и, как правило, отказывается показывать или
применять на практике то, что он «знает» после зубрёжки.
 перестаёт понимать «зачем ему это надо?» и теряет интерес к обучению;
 усердно «делает вид» и изображает из себя прилежного учащегося, когда
его принуждают к обучению;
 целенаправленно совершает проступки против всего, что связано с
процессом обучения, и оправдывает своё поведение той или иной
«вынужденностью», потому что «всё случается против него»;
 после чего, наконец – демонстративно бросает обучение.
Факторы срыва процесса обучения определяют способности и неспособности
учащегося к выполнению практических и интеллектуальных действий в какой-либо
области жизни, в том числе, определяет его успешность:
 в обучении;
 в отношениях с другими людьми;
 в жизни в целом.

6.4. Что важно знать и понимать для успешного обучения
С проявлением ложных программ поведения приходится сталкиваться человеку
на физиологическом уровне в процессе обучения – и началом этого негативного
процесса являются пропущенные человеком факторы срыва процессом обучения,
которые приводят к искажению понимания изучаемого материала.
Нервные истерики, ярко выраженная одержимость, панический страх, баловство,
подавленность и безволие, опустошённость в мыслях, резкие и тупые болевые
ощущения – все эти физиологические и эмоциональные проявления могут
наблюдаться у человека в процессе его обучения.
Ещё одним из таких проявлений работы ложных программ в психике человека
является его алогичность мышления при постановке и решении задач в своей жизни
– проявление глупости и лени, как не способности разобраться в простых вещах.
Обнаружить и различить факторы срыва процесса обучения возможно по
физиологическим и эмоциональным проявлениям, которые возникают у учащегося
после того, как он утратил интерес к обучению и устойчиво зафиксировался в
психологических состояниях «подражания», «зубрёжка» или проявления глупости.
Внимание к своим эмоциональным состояниям позволяет учащемуся:
 отслеживать моменты искажения понимания в процессе своего обучения;
 распознавать различные факторы срыва процессом обучения;
 своевременно исправлять возникающие препятствия в обучении;
 успешно продолжать процесс своего обучения.
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6.5. Моделирование в схемах – язык схематизированных
изображений
Большую роль в профессиональной деятельности преподавателя составляет его
профессиональный язык. В помощь преподавателю для его профессиональной
деятельности существует большое количество средств – в том числе и языковых, на
основе схем и изображений.
Смысловые модели, как одно из средств моделирования, призваны выразить
смысловую логику изучаемого материала, и строятся динамически на основе языка
схематизированных изображений, который по эффективности своего использования
удовлетворяет следующим требованиям:
 простой, наглядный и интуитивно понятный;
 во всей полноте отражает описываемую реальность;
 позволяет легко контролировать выражаемое содержание;
 конструктивен – минимальным набором изобразительных средств
выражает максимально возможное количество содержания.
Освоение и применение учащимся языка схематизированных изображений в
изложении изучаемого материала повышает способность понимать смысл изучаемого
и улучшает способность видеть проявления изучаемого в жизни.
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Примеры языка схематизированных изображений, используемых в построении
смысловых моделей:
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7. ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА
Объективизация изучаемого материала выполняется при решении учебной
практической задачи с помощью пластичного материала (пластилина) на ватмане с
использованием цветных карандашей или фломастеров при построении 3D-макета
явления, который своим содержанием проявляет смысл явления и «читается» также,
как если читать текст книги с пониманием смысла прочитанного.
При объективизации запрещены абстракции и символизм.
При объективизации запрещено инвалидировать людей и показывать убийства,
самоубийства, катастрофические исходы.
При объективизации реальность моделируется в 3D-макете по законам аналогии
и полного подобия, а все объекты изображаются в трёхмерной системе координат.

7.1. Трудности объективизации явлений
Основная трудность в объективизации явления состоит в том, что в русском языке:
 есть слова, которые имеют самостоятельный образ в реальности, например
– стул, стол, тетрадь, машина, здание, мост и т.д. – и образ этих слов подобен
образу их реальности, поэтому нет трудности создать скульптуру 3D-образа
стула, стола и т.д., являющуюся точным подобием реальности;
 есть слова, которые не имеют самостоятельного образа в реальности,
например – власть, управление, психика, верность, страх и т.д. – и образ
этих слов передаётся символом, что является абстракцией – у этих слов нет
подобия образа реальности, поэтому существуют трудности по созданию
скульптуры 3D-образа этих слов.

СТОЛ
УПРАВЛЕНИЕ

СЛОВО–АБСТРАКЦИЯ
В ПАМЯТИ ЛИЧНОСТИ

?
ОБРАЗ РЕАЛЬНОСТИ В
ПАМЯТИ ЛИЧНОСТИ

Слова русского языка, которые не имеют самостоятельного образа в реальности, по
смыслу выражают какой-то процесс или явление реальности – поэтому на такие слова
требуется создавать 3D-макеты процессов или явлений, используя скульптурные 3Dобразы других реальных объектов, показывая их взаимодействие, что затем по смыслу
их объективизации «читается» и называется этими словами.
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Такие слова русского языка как стул, стол, тетрадь, машина и т.д. – показываются
в пластилине в 3D-макете как скульптуры:

Такие слова как власть, управление, верность, страх и т.д. – показываются в
пластилине в 3D-макете как процессы или явления:

ПРОИЗВОДСТВО

Процессы и явления в 3D-макете показываются с помощью событий (окружностей
на ватмане) и переходов между событиями (стрелками на ватмане). Окружности и
стрелки наносятся с помощью цветных карандашей или фломастеров. Замыслы и
переговоры в событиях показываются облачками с разделёнными секторами.
Всё остальное в 3D-макете показывается только в пластилине.
Переходы в 3D-макете между событиями и в секторах облачков должны быть
обоснованы содержанием «происходящего» в событиях и облачках. Невозможные и не
логичные события должны отсутствовать – для этого должна соблюдаться логика и
причинно-следственные связи событий объективизируемого процесса или явления.
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7.2. Смысловые уровни стандарта обучения
0. СИГНАЛ – СМЫСЛ – РЕАЛЬНОСТЬ

СИГНАЛ

СМЫСЛ

РЕАЛЬНОСТЬ

2. ТЕКСТ – СХЕМА – ПРОЦЕСС

ТЕКСТ
[Re+Im]

СХЕМА
[Re+Im]

ПРОЦЕСС
[Re]

4. СТАНДАРТ – ТЕХНОЛОГИЯ – ОБЩЕСТВО

СТАНДАРТ
[Re+Im]

ТЕХНОЛОГИЯ
[Re+Im]

ОБЩЕСТВО
[Re]

1. СЛОВО – ОБРАЗ – ОБЪЕКТ

СЛОВО
[Re]

ОБРАЗ
[Re]

ОБЪЕКТ
[Re]

3. ТЕОРИЯ – ИССЛЕДОВАНИЕ – ЯВЛЕНИЕ

ТЕОРИЯ
[Re+Im]

ИССЛЕДОВАНИЕ
[Re+Im]

ЯВЛЕНИЕ
[Re]

5. ЗАМЫСЕЛ – ДУХ – ЖИЗНЬ

ЗАМЫСЕЛ

ДУХ

ЖИЗНЬ
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8. ХАРАКТЕРНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
В ходе обучения зачастую наблюдаются устойчивые нормы поведения учащегося в
зависимости от текущего состояния его мышления в отношении изучаемого
материала. Проявленное поведение является точным индикатором, с какими
трудностями столкнулся учащийся.

Е0
Творчество

Вражда

Обучаемость

Зубрёжка
Баловство

_

Глупость

Подражание

ОБЛАСТЬ ПУСТЫХ СЛОВ
И РАЗРУШЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ЗДРАВОГО
СМЫСЛА И СОЗИДАНИЯ

+

Потенциальные состояния мышления

Левая область потенциальных состояний мышления имеет отрицательное
качество. Эти состояния приводят к негативным, разрушительным результатам – как
по практическим результатам в жизни, так и по эмоциональному и физическому
здоровью личности, что снижает жизнеспособность личности. Особо следует
отметить, что состояния в левой области характеризуются использованием личностью
в общении обилия пустых слов, за которыми отсутствует здравый смысл – пустые
обещания и краснобайская постановка задач – стандартная лакмусовая черта
мышления личности из левой минусовой области.
Правая область потенциальных состояний мышления имеет положительное
качество. Эти состояния приводят к созидательным результатам – как по
практическим результатам в жизни, так и по эмоциональному и физическому
здоровью личности, что повышает жизнеспособность личности.
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Потенциальные состояния мышления учащегося при обучении оцениваются и
характеризуются по трём ключевым параметрам:
1. Цель обучения.
2. Интерес к обучению.
3. Поведение при обучении.
Состояния
Вражда

Характеристики состояний







Зубрёжка











Глупость











Баловство











Значимая цель – открытое противостояние обучению.
Отсутствие интереса к обучению.
Демонстративное проявление пренебрежения к учёбе.
Разрушительные действия назло, вопреки ко всему, что
ассоциируется с обучением – специально хамское отношение к
преподавателям, порча имущества, учебников, оборудования.
Подначивание и подстрекательство остальных бросить обучение.
Хулиган.
Отсутствие значимой цели для обучения – обучение является
обузой, навязанным обязательством.
Отсутствие интереса к изучаемому материалу.
Отсутствие понимания практического здравого смысла изучаемого
материала.
Механистическое запоминание изучаемого материала.
Отсутствие способности изложения смысла изученного материала
своими словами и своими примерами.
Способность цитировать наизусть куски текста без понимания
смысла.
Отсутствие критичности мышления в отношении изучаемого
материала.
Требование к другим в поддержке подобных действий.
Качество – «попугай».
Отсутствие значимой цели для обучения – обучение является
обузой, навязанным обязательством.
Отсутствие интереса к изучаемому материалу.
Отсутствие понимания смысла по теме общения.
Отсутствие понимания здравого смысла в совершаемых
действиях.
Совершение глупых ошибок и поступков.
Оправдательная позиция глупостями.
Отсутствие критичности мышления.
Настойчивость на продолжении подобных норм поведения.
Качество – дурачок.
Отсутствие значимой цели для обучения – обучение является
обузой, навязанным обязательством.
Отсутствие интереса к изучаемому материалу.
Отсутствие понимания какого-либо смысла в совершаемых
действиях.
Совершение поступков на зло, вопреки.
Высмеивание, подначивание, придирки, проявление трусости,
безответственности, переваливание вины, ябедничество.
Оправдательная позиция глупостями.
Отсутствие критичности мышления.
Настойчивость на продолжении подобных норм поведения.
Качество – баловень.
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Значимая цель обучения – научиться это делать самостоятельно.
Интерес к изучаемому материалу.
Механистическое запоминание изучаемого материала.
Отсутствие понимания логики изучаемого материала.
Практическое применение изученного материала в рамках
подражания.
Отсутствие способности системного анализа полученных
результатов.
Отсутствие способности творческого исследования.
Качество – персонал.
Значимая цель обучения – получение радости и удовлетворения
от выполненного.
Высокий интерес к изучаемому материалу.
Понимание практического смысла изучаемого материала.
Осмысленное запоминание изучаемого материала.
Понимание логики изученного позволяет просчитывать и образно
моделировать конечные результаты деятельности.
Практическое применение изученного материала.
Качество – специалист.
Самостоятельное формирование значимых целей своего
творчества – применение изученного приносит радость и
удовольствие.
Высокий интерес к исследованиям, анализу и творчеству.
Адекватный анализ полученных результатов.
Высокая способность к корректировке своих действий.
Способность творческого исследования в создании новых знаний и
технологий.
Высокая способность толково объяснить и обучить других по
изученному материалу.
Качество – мастер.

Процесс обучения возможно выстроить целенаправленно в направленности:
 зомбирования личности;
 образования личности.
Для целенаправленного выстраивания процесса обучения в направленности
зомбирования психики личности достаточно нарушать принципы правильного
стандарта обучения и приводить в активность факторы срыва процесса обучения:
 изучаемый материал предоставлять только монологом или текстом;
 наглядность изучаемого материала в материальном и образном виде
должна отсутствовать;
 изучаемый материал должен быть перегружен новоязом и абстракциями;
 в изучаемом материале должны отсутствовать поясняющие примеры по его
адекватному практическому применению;
 в изучаемом материале должны отсутствовать практические задания по его
проверке на адекватность и применимость;
 в изучаемом материале должны быть нарушены принципы постепенности и
обоснованности – в материале должны быть требования веры в написанное,
сказанное и возвеличивание уникальности этого материала.
ШКОЛА СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «СТАНДАРТ»

35

9. КАЧЕСТВО СТАНДАРТА ОБУЧЕНИЯ

СТАНДАРТ ОБУЧЕНИЯ
• Параметры качества методов обучения:
• научное обоснование
• целевая востребованность
• доступность и простота
• естественность при обучении
• Параметры качества обучаемой личности:
• депрограммирование психики
• постновка дисциплины мышления
• способность видеть знания в жизни
• способность передать знания другому

ЗНАНИЯ
• цель применения
• навык для личности
• результаты в жизни

ЛИЧНОСТЬ
• цель применения
• навык, способность
• результат в жизни

Модель для определения качества стандарта обучения

9.1. Параметры качества стандарта обучения
Качество стандарта обучения определяется параметрами, которые характеризуют
применяемые методы обучения и обучаемую личность, как результат обучения.
Параметры качества в отношении методов обучения:
1. Научное обоснование.
2. Целевая востребованность для:
 решения проблемных ситуаций;
 достижения целей;
 улучшения жизни.
3. Доступность и простота.
4. Естественность при обучении.
Параметры качества в отношении обучаемой личности:
1. Депрограммирование психики личности.
2. Постановка дисциплины мышления личности.
3. Способность личности видеть изучаемые знания в жизни.
4. Способность личности передать знания и умения другому.
В отношении обучаемой личности по результатам обучения снимаются изменения
психологического портрета основных личных качеств и межличностных отношений
обучаемой личности – для этого необходимо проводить тестирование обучаемой
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личности в начале обучения, после окончания обучения и через несколько месяцев
после обучения. Текущие значения основных личных качеств и межличностных
отношений, а также диагностика профессиональной ориентации обучаемой личности
определяются с помощью психологических тестов программного обеспечения
«Стандарт»:
Диагностика основных личных качеств:
1. Стабильность (устойчивость) – Рассеянность (зависимость).
2. Счастье – Депрессия.
3. Самообладание – Нервозность.
4. Уверенность – Неуверенность.
5. Активность – Пассивность.
6. Настойчивость – Безволие.
7. Ответственность – Безответственность.
8. Адекватность оценки – Критиканство.
9. Чуткость – Чёрствость.
10. Общительность – Замкнутость.
Диагностика межличностных отношений:
1. Властный-лидирующий – Покорно-застенчивый.
2. Независимый-доминирующий – Зависимый-послушный.
3. Прямолинейно-агрессивный – Сотрудничающий-конвенциальный.
4. Недоверчиво-скептический – Ответственно-великодушный.
Диагностика индивидуальной типологии:
1. Лидерство.
2. Уверенность.
3. Искренность.
4. Гармоничность.
5. Ответственность.
6. Социальная адаптация.
7. Внутренняя конфликтность.
Диагностика профессиональной ориентации:
1. Типы профессиональной деятельности.
2. Мотивы профессиональной деятельности.
Результаты тестирования представляются в графической форме и в виде текста с
интерпретацией результатов. Все результаты тестирования сохраняются в виде
файлов для последующего использования при анализе изменений психологического
портрета обучаемой личности. Анализ производится после прохождения личностью
различных программ обучения в целях оценки качества применяемого стандарта
обучения. Анализ изменений психологического портрета обучаемой личности
автоматизирован и выполняется программным обеспечением «Стандарт».
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9.2. Методы обеспечения качества стандарта обучения
Качество стандарта обучения обеспечивается следующими методами:
1. Методология прикладного системного анализа Ф.П.Тарасенко – как
научно-методологическая и технологическая основа стандарта обучения.
2. Психофизиологическая методика Г.А.Шичко – как научное обоснование
применяемых методов в стандарте обучения.
3. Метод определения цели – выявление и определение значимой цели
обучения: – зачем? – для чего? – реалистичность, конкретность, измеримость.
4. Метод информирования – использование простых и понятных слов.
5. Метод визуализации – использование динамических смысловых моделей –
визуализация образного представления изучаемого материала.
6. Метод постепенности – использования принципа постепенности (от простого
к сложному, от малого к большому) в освоении изучаемого материала.
7. Метод обоснованности – использование принципов логики и обоснованности
(от общего к частному, от частного к общему) в освоении изучаемого материала.
8. Метод границ – соблюдение граничных условий и иерархии целей и задач,
определяемых назначением изучаемого материала.
9. Метод объективизации – использование объективизации в 3D-макете
изучаемого материала в образах реальности.
10. Методы тестирования «Стандарт» – отслеживание изменений качеств
личности с помощью классических психологических тестов, разработанных в
виде программного обеспечения «Стандарт», которое применяется для оценки
стандартов обучения и профессиональной ориентации школьников и взрослых.

9.3. Сертификация образовательных программ
Образовательный стандарт (МСО «Стандарт») используется в качестве научной
основы для проведения сертификации различных образовательных программ –
разработан документ «Общие положения для разработки программы и методики
сертификационных испытаний «Стандарт» образовательных программ».
Достигаемые результаты при проведении сертификации образовательных
программ с помощью методики системного обучения «Стандарт»:
1. Подтверждение соответствия образовательных программ заявляемым целям и
задачам (определение и подтверждение достоинств программы обучения).
2. Подтверждение закономерных последствий образовательных программ
(определение рисков программы обучения).
3. Определение методов повышения эффективности образовательных программ
(определение путей развития).

9.4. Кому не подходит стандарт обучения
Для следующей категории лиц методика системного обучения «Стандарт» не
подходит или будет низкоэффективна:
1. Кто не имеет желания (интереса) и значимой цели для обучения.
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2. Кто чувствует нравственную неприемлемость к содержанию методов обучения
– проявляет презрение, зависть, ревность или злость.
3. Кто чувствует страх за свой «профессиональный» статус и «потерю лица».
4. Кто чувствует страх за свою «ценностную картину мира» и зависим от одобрения
своих «идейных наставников или авторитетов» – кто в своей жизни жёстко
зависим от мнения третьих лиц.

9.5. Что остаётся не освещённым текстом по стандарту обучения
В представленном материале по методике системного обучения «Стандарт», как
стандарта обучения, остаётся не освещённой детализация метода объективизации –
метод представлен в общем виде и этого недостаточно для создания точного и полного
3D-макета по объективизации явления (как по масштабу, так и по глубине смысла)
теми, кто до этого не учился моделированию 3D-макетов изучаемых явлений.
Этому учатся с преподавателем «в живую».
Причина в том, что нелепо описывать текстом то, что требуется видеть и
создавать самому, постигая метод объективизации при моделировании 3Dмакета изучаемого явления, обсуждая лично создание 3D-макета в учебной
группе из 3-4 человек, а затем учась «читать» и дорабатывать макеты других
учебных групп по общей для всех темы учебного задания.
Нелепо описывать многостраничным текстом всевозможные нюансы процесса
визуализации, которые возникают при моделировании 3D-макета по объективизации
изучаемого явления. Проще и эффективнее создать 3D-макет самому в группе и один
раз увидеть, чем постигать смысл многостраничного текста, который описывает
пример процесса визуализации и визуализируемые особенности моделирования, даже
если этот текст снабдить картинками с пояснениями.
Объективизация, как метод, при правильном применении, обладает мощным
терапевтическим эффектом для психики обучаемой личности, что никаким образом
не способен обеспечить текст с картинками – потому как по словам текста невозможно
познавать реальность, что и делает такой низкоэффективной всю современную
систему образования, построенной на словесно-знаковой информации.
Правильное применение метода объективизации по моделированию 3D-макетов
изучаемых явлений на самом первом этапе обучения обеспечивает компетентный
преподаватель – сначала нужно научиться этому методу «в живую» под руководством
преподавателя.
Пока не найден иной простой и эффективный метод по обучению объективизации
явления в 3D-макете, кроме обучения «в живую».
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ПРИМЕЧАНИЕ
Знания, отражённые в книге – это необходимое, но не достаточное условие для
полного познавания реальности и формирования навыков и умений или способностей
у обучаемой личности.
Невозможно по книге-самоучителю, прочитав слова текста и изучив схемы и
рисунки, познать описываемую текстом реальность и на основе этого сформировать
навыки, умения или способности – как невозможно только прочитав и освоив книгусамоучитель по плаванью сразу же поплыть на глубине, или только прочитав и освоив
книгу-самоучитель по езде на велосипеде – сразу же сесть и поехать на велосипеде,
или только прочитав и освоив книгу-самоучитель по вождению – сразу же управлять
хорошо автомобилем.
В жизни есть методы, освоение которых даёт только практика обучаемой личности,
а тексты об этих методах дают только первичное и общее представление, не
формируя у обучаемой личности навыка и умения, не создавая способности уметь это
правильно делать. По этой причине следует проявлять благоразумие – и не возлагать
на тексты того, что им несвойственно, а тем более – что для текстов совсем
противопоказано – не нужно создавать иллюзию умения по знанию только текста.
Это же относится и к данному текстовому материалу, который описывает методику
системного обучения «Стандарт» – после прочтения вами текста будет сформировано
общее представление о методике, но никак не навыки, умения или способности сразу
же применять правильно эту методику – для этого потребуется практика, а на первом
этапе – обучение с компетентным преподавателем.
По имеющейся статистике применения различных методов обучения – из 100%
эффективности методики системного обучения «Стандарт» – лекционный материал с
применением смысловых моделей даёт не более 50-60% от общей эффективности, а до
100% эффективности даёт уже применение метода объективизации.
Дистанционное обучение в формате онлайн-вебинаров – лекционный материал с
применением смысловых моделей – обладает такой же эффективностью (не более 5060% от общей эффективности), но более трудозатратен по времени, потому как время
восприятия учебного материала по смысловым моделям обучаемой личностью при
дистанционном обучении (что при очном, что при просмотре в записи) не превышает
45-60 минут, после чего требуется значительный перерыв для отдыха обучаемому.
Кроме этого, письменные практические задания, которые выполняются в ходе всего
учебного курса, при формате дистанционного обучения из-за отсутствия «живого
общения» растягиваются на непозволительно длительное время и превышают время
ведения самого дистанционного курса.
Возлагайте на тексты только задачи информирования и никогда не
заменяйте текстами необходимую практику для формирования навыков,
умений и способностей.
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ЗАМЕТКИ
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