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Современные вузы по их размерам, стоимости, 
сложности внутренних процессов и взаимодействия 
с внешней средой с полным основанием относят к так 
называемым «большим системам», анализом кото-
рых занята кибернетика, именуемая «системотех-
никой» или «системным анализом». В инновационном 
совершенствовании таких систем особое значение 
имеет проблема выявления тенденций, закономер-
ностей и законов их развития, поскольку идея пред-
восхищения (антиципации) лежит в основе любого, 
в том числе и дидактического, творчества. В работе 
[1] сформулирован закон объединения альтернатив-
ных дидактических систем и закон их дробления по 
аналогии с таковыми, выявленными в теории реше-
ния изобретательских задач, при совершенствовании 
технических систем [2]. Ниже предпринята попытка 
сформулировать закон усложнения дидактических и 
образовательных систем на основе уже выявленных 
закономерностей их развития, обобщенных матема-
тических моделей, идей функционально-стоимостно-
го анализа и ТРИЗ.

Образовательные модели – 
системы, теории, концепции, технологии  

Мировое образовательное сообщество накопило 
к настоящему времени множество дидактических си-
стем, теорий, технологий, а также большое количество 
возможных инноваций. Приведем некоторые из них:

 • система развивающего обучения Л. В. Занкова;
 • система развивающего обучения Д. Б. Элькони-

на – В. В. Давыдова;
 • теория проблемного обучения (А. М. Матюш-

кин, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов);
 • теория содержательного обучения (В. В. Давыдов);
 • теория решения изобретательских задач 

Г. С. Альт шуллера;
 • система, основанная на гуманно-личностном 

подходе (Ш. А. Амонашвили);
 • методическая система интенсивного обучения 

(В. Ф. Шаталов);
 • новые информационные технологии: КТО, ИТО 

и др.;
 • система Л. Р. Хаббарда;
 • гуманистическая педагогика (К. Роджерс);
 • технология полного усвоения (Б. Блум, Дж. Кэр-

ролл);
 • система С. Пейперта «Использование компьюте-

ров в учебном процессе»;

 • современные технологии образования: «Систе-
ма учебной информации», «Система творческих за-
даний», «Моделирование», «Учебное исследование», 
«Научное исследование», «Проектирование среды», 
«Конструирование» (В. А. Бухвалов);

 • дидактическая эвристика (А. В. Хуторской) и др.
Перечисленные и многие другие дидактические 

идеи и системы разрабатывались в разное время, 
в различных странах исходя из различных теоретиче-
ских предпосылок и преследовали различные цели. 
Однако по мере развития цивилизации каждая новая 
генерация людей вынуждена осваивать все возраста-
ющие объемы информации, понятий, знаний, форми-
ровать в ходе обучения и активной трудовой деятель-
ности множество умений, навыков, деятельностных 
компетенций. Чтобы справляться с усложняющимися 
задачами и вести более целенаправленный поиск нов-
шеств, современная дидактика сформулировала и ис-
пользует некоторые уже выявленные закономерности 
процессов обучения.

Общие и конкретные закономерности
процесса обучения

Эти закономерности имеют вероятностный ха-
рактер, поскольку обусловлены действием большого 
числа случайных факторов. Они не дают однознач-
ных и достоверных предсказаний, но, тем не менее, 
являются единственно возможными при исследовании 
массовых явлений случайного характера. К общим за-
кономерностям, влияющим на процесс обучения в це-
лом, можно отнести:

 • закономерность цели обучения (цель обучения 
непрерывно усложняется и зависит от уровня и тем-
пов развития общества, его потребностей, возможно-
стей педагогической науки и практики);

 • закономерность содержания обучения (содер-
жание обучения усложняется в зависимости от обще-
ственных потребностей и целей обучения, темпов 
социального и научно-технического прогресса, воз-
растных возможностей обучающихся, уровня разви-
тия теории и практики обучения, материально-тех-
нических и экономических возможностей учебных 
заведений);

 • закономерность качества обучения (требования 
к качеству обучения являются приоритетными, непре-
рывно возрастают и на каждом новом этапе обучения 
зависят от продуктивности предыдущего этапа, харак-
тера и объема изучаемого материала, организационно-
педагогического воздействия обучающих, обучаемо-
сти, времени обучения);

 • закономерность развития методов обучения (эф-
фективность дидактических методов увеличивается 
и зависит от знаний и навыков в применении этих 
методов, цели и содержания обучения, возраста обу-
чаемых, их познавательных способностей, материаль-
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но-технического обеспечения и организации учебного 
процесса);

 • закономерность управления обучением (про-
дуктивность обучения зависит от интенсивности об-
ратных связей в системе обучения, обоснованности, 
своевременности и качества корректирующих воздей-
ствий);

 • закономерность стимулирования обучения (про-
дуктивность обучения зависит от внутренних мотивов 
обучения и внешних (общественных, экономических, 
педагогических) стимулов).

Кроме общих сформулировано значительное чис-
ло частных (конкретных) закономерностей обучения, 
действие которых распространяется на отдельные 
компоненты учебного процесса. Это: 

 • дидактические закономерности (результаты пря-
мо пропорциональны продолжительности обучения 
и находятся в прямой зависимости от осознания целей 
обучения; продуктивность усвоения обратно пропор-
циональна количеству материала и сложности);

 • гносеологические закономерности (продуктив-
ность прямо пропорциональна объему учебной де-
ятельности, практическому применению, умению 
учиться; умственное развитие прямо пропорциональ-
но объему усвоенных взаимосвязанных знаний, опы-
та; результаты обучения зависят от умения включать 
изу чаемый предмет в связи с ранее осознанным и от 
регулярности и систематического выполнения домаш-
них заданий);

 • психологические закономерности (продуктив-
ность обучения прямо пропорциональна интересу, 
учебным возможностям, количеству и интенсивности 
тренировок, упражнений; результативность деятель-
ности зависит от уровня навыков и умений; количество 
повторений оказывает сильное влияние на продуктив-
ность обучения; процент сохранения за ученного мате-
риала обратно пропорционален объему);

 • кибернетические закономерности (качество знаний 
зависит от эффективности контроля и прямо пропорцио-
нально качеству управления процессом обу чения; эф-
фективность управления прямо пропорциональна коли-
честву и качеству управляющей информации);

 • социологические закономерности (развитие ин-
дивида обусловлено развитием других индивидов, 
с которыми он находится в общении; продуктивность 
обучения зависит от интенсивности познавательных 
контактов, а эффективность – от уровня интеллекту-
альной среды, интенсивности взаимообучения; она 
повышается в условиях познавательной направленно-
сти, вызванной соревнованиями);

 • организационные закономерности (эффектив-
ность зависит от организации учебного процесса, по-
требности учиться, формирования познавательных 
интересов; результаты обратно пропорциональны 
отношению учащегося к учебной трудоспособности 
учащегося и учителя).

Таким образом, в образовательных системах при 
разработке дидактических инноваций приемлемые 

модели последних, по мнению автора, следует искать 
на логическом пересечении всех трех упомянутых 
выше множеств. Вполне очевидно, что решать эту про-
блему целесообразно прежде всего путем разработки 
математических обобщающих моделей как централь-
ной системообразующей концепции любой большой, 
в том числе и образовательной, системы. Обосновать 
это можно тем, что среди знаковых (информацион-
ных) моделей математические обладают наибольшей 
«познавательной», «объяснительной» и «прогнозиру-
ющей» силой, так как объединяют как качественные, 
так и количественные характеристики объектов, а пре-
образование их в целях анализа известных и синтеза 
новых систем подчиняется хорошо разработанному 
математическому аппарату. 

Математические модели в дидактике
Определим порядок размеров проблемно-инно-

вационного поля в вузе. Для этого воспользуемся 
структурно-логической схемой управления учебным 
процессом в вузе, предложенной в [1], и классифи-
кацией инноваций [3]. Пусть в структуре вуза со-
держится N элементов, каждый из которых связан 
с ниже- и вышестоящими по иерархии элементами 
как минимум одной исходящей и входящей прямыми 
и обратными, т. е. четырьмя связями. Классифика-
ция инноваций выполняется по различным призна-
кам и содержит в общем случае M ее разновидностей 
(в [3] М = 25). Поскольку каждый элемент вуза и его 
связи могут быть усовершенствованы с использова-
нием инноваций любых разновидностей, то искомые 
размеры проблемно-инновационного поля в вузе мо-
гут быть оценены как
         V = 4NM.   (1)

В структурно-логической схеме управления учеб-
ным процессом в вузе можно выделить в явном виде 
около 20 элементов. Близкое к этому число элемен-
тов имеется в структурах, ответственных за другие 
направления деятельности вуза. Таким образом, раз-
меры проб лемно-инновационного поля лишь по од-
ному направлению деятельности вуза составляют 
V = 4 × 20 × 25 = 2000 (!). Это внуши тельное число воз-
можных инноваций следует увеличить еще в несколь-
ко раз по числу направлений многогранной деятельно-
сти вуза (научно-исследовательское, идеологическое, 
административно-хозяйственное и др.). Столь значи-
тельная величина V делает проблему количественной 
оценки эффективности тех или иных инноваций чрез-
вычайно актуальной, поскольку именно она позволяет 
построить разумную стратегию и тактику инноваци-
онного совершенствования вузов.

При решении этой проблемы, следуя постулату 1 
дидактической эвристики [1], будем оценивать сте-
пень идеальности И (J) вуза в рамках традиционной 
знаниевой парадигмы обучения следующим образом:

                          (2) 
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где З(J) – главная функция вуза (оказание образова-
тельных услуг – усредненный итоговый балл выпуск-
ника вуза), зависящая от той или иной инновации J; 
O(J) – размер оплаты за обучение, также зависящий 
в конечном итоге от J.

Допустим, нам удалось установить аналитические 
связи З(J) и О(J), и предположим, что они оказались 
в классе дифференцируемых функций. Тогда, ис-
пользуя идеи теории чувствительности сложных си-
стем [4], можно ввести понятие инновационной чув-
ствительности вуза S(J) и определить ее как частную 
производ ную от степени идеальности вуза по некото-
рой инновации, т. е.

 .       (3) 

Очевидно, что, проделав вычисления в соответствии 
с выражением (3), теоретически можно выделить те инно-
вации, чувствительность к которым положительна и мак-
симальна, т. е. S(J) > 0 и S(J) → max, и сосредоточиться 
на разработке и внедрении прежде всего этих инноваций.

Частные случаи выражения (3) выделяют на поле V 
некоторые классы инноваций, а именно:

1 класс – ресурсосберегающие инновации, при 
З (J) = const:

.    (4)

Инновации этого класса создают рыночную при-
влекательность для студента «покупки» тех же знаний 
у вуза, но за меньшую цену, так как S (J) > 0, толь-
ко при снижении О (J). Вместе с тем снижение О (J) 
требует режима «жесточайшей» экономии средств 
и неизбежно сказывается на комфортности обучения 
и работы сотрудников в вузе. Очевидно, что для ра-
боты с такими инновациями наиболее приспособлены 
мето ды и приемы функционально-стоимостного анли-
за (ФСА), а самыми квалифицированными их разра-
ботчиками являются профессиональные экономисты.

2 класс – инновации, улучшающие главную функ-
цию вуза, при О(J) = const:

.          (5)

Этот класс инноваций должен увеличивать главную 
функцию вуза и степень его идеальности, усиливать 
привлекательность вуза для студентов возможностью 
купить в нем более глубокие знания по обычной цене. 
Однако рано или поздно здесь возникает антирыночное 
противоречие между более высоким качеством товара 
(знаний) и его ценой, такой же как и у вузов-конкурен-
тов. Кроме того, инновации почти всегда «стóят денег», 
так что инновации и этого класса при О(J) = const снижа-
ют либо прибыль вуза, либо его комфортность. Однако 
они должны совершенствовать саму суть основных тех-
нологических процессов в вузе и опираться на современ-

ные достижения дидактики, педагогики, психологии, ин-
формационных технологий и т. п., а для их эффективной 
разработки и обоснования целесообразно привлечение 
дидактической эвристики [1], богатого арсенала методов 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [2].

3 класс – комбинированные инновации, когда чув-
ствительность достигает максимума:

S(J) → max при  и , 
что видно из выражения (3).

Такие инновации возможны не только теоретиче-
ски, что показано, например, в [1] при разработке дис-
циплинарно-блочного принципа обучения (ДБПО), 
тестирования, проекта «Портфолио», обучения в па-
рах сменного состава (ОПСС).  Они не только усили-
вают главную функцию вуза, но и позволяют при этом 
снизить О(J), что существенно увеличивает степень 
идеальности и привлекательности вуза возможностью 
«купить» в нем более глубокие знания по более низкой 
цене. Разработка подобных инноваций требует серьез-
ного владения как аппаратом дидактической эвристи-
ки, так и методами ТРИЗ и ФСА.

4 класс – «нулевые», или «отрицательные», инно-
вации можно получить, если числитель выражения (3) 
равен или меньше нуля, т. е.

         (6)

При этом инновации возможно и усиливают глав-
ную функцию, но стóят при этом таких денег, что в це-
лом они либо не увеличивают степень идеальности 
вуза, либо даже снижают ее.

5 класс – инновации, когда совершенствование 
вуза происходит за счет дополнительных функций 
в соответствии с выражением

           (7)

где fi(J) – дополнительные функции вуза; OД i(J) – опла-
та студентами дополнительных функций вуза.

Из выражения (7) следует, что степень идеально-
сти вуза возрастает тогда, когда числитель при внедре-
нии дополнительной функции возрастает в большей 
степени, чем знаменатель. Такая ситуация, очевидно, 
будет иметь место тогда, когда вновь вводимые функ-
ции «сворачиваются» вокруг уже имеющихся ресур-
сов, структур и подразделений вуза в полной аналогии 
со сворачиванием «моносистем» при усложнении тех-
нической системы (ТС ) в «полисистему». 

Очевидно, что с усложнением целей, задач и  функ-
ций ТС существенно возрастают ее сложность и раз-
меры проблемно-инновационного поля, на котором 
приходится искать новые технические решения. Здесь 
важно подчеркнуть, что возрастание числа и ценности 
выполняемых системой функций всегда доминирует по 
отношению к ее усложнению и удорожанию – в этом 
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и состоит экономический эффект от усложнения техни-
ческих систем путем сворачивания их компонентов.

В работе [1] предложена также более совершенная 
математическая модель вуза, реализующего современ-
ную знание-деятельностную парадигму обучения:

        (8)

где Зi – i-я знаниевая компетенция специалиста, т. е. 
оценка знаний по i-й дисциплине; Дj – j-я деятель-
ностная компетенция, т. е. оценка j-й компетенции; 
З – итоговая средняя оценка знаниевой компетентно-
сти специалиста; Д – итоговая усредненная оценка де-
ятельностной компетентности специалиста. 

В выражении (8) знаниевая и деятельностная ком-
петентности описывают обобщенную знание-дея-
тельностную компетентность, а знаменатель (8) пред-
ставляет собой финансовые затраты образовательного 
учреждения и временные затраты обу чающегося на 
формирование компетентностей. 

Как и следовало ожидать, реализация знание-де-
ятельностной парадигмы обучения потребовала по-
строения в вузе качественно нового канала для форми-
рования и контроля многочисленных деятельностных 
компетенций обучающихся в дополнение к традици-
онным знаниевым. Эти дополнительные функции 
вуза будут сворачиваться вокруг уже имеющихся 
в нем структур, подразделений и элементов в полной 
аналогии с усложнением технических систем путем 
сворачивания моносистем в полисистемы. Именно 
этот подход использован в [1] при разработке метода 
групповых взаимооценок для выявления деятельност-
ных компетентностей студентов (метод коллективного 
«зеркала») в проекте «Портфолио».

Итак, в этой математической знание-деятельност-
ной модели вуза уже четыре параметра: З, Д, Ф и В, 
каждый из которых (а также любое сочетание из них) 
может быть изменен с помощью тех или иных инно-
ваций (J). При этом общее число сочетаний С = 15, 
можно определить по формуле

                        (9)

где n = 4 – число параметров модели; m = 1; 2; 3; 4 – 
число параметров, изменяющихся в ходе инновацион-
ного совершенствования.

По числу параметров модели, изменяющих-
ся благодаря той или иной инновации, выделим на 
множестве (1) четыре типа инноваций: одномерные 
(число классов их  = 4); двумерные (число клас-
сов   = 6); трехмерные (число классов  = 4); 
четырехмерные (  = 1). Такая типологизация ин-
новаций вполне созвучна с понятием о размерности 
сложных объектов управления в кибернетике, в ко-
торой различают по числу входов-выходов одно-, 
двух-, трех- и (в общем случае) n-мерные объекты. 
Эти объекты отличаются, как правило, еще и много-

связностью, суть которой состоит в том, что измене-
ние любого входа  в той или иной степени влияет на 
все его выходы, причем далеко не всегда в желаемом 
направлении.

Сведем четыре полученных типа и 15 классов ин-
новаций в таблицу 1, в которой приведем также мо-
дели обучающихся, соответствующие каждому из 
15 классов, принцип формирования названий которых 
очевиден.

Рассмотрим далее наиболее общий случай (в таб-
лице это 15-й класс инноваций), когда некоторая ин-
новация J изменяет все четыре параметра модели, т. е.

                (10)

Предположим также, что нам удалось устано-
вить аналитические зависимости всех параметров 
модели от некоторой конкретной инновации J, и все 
они оказались в классе дифференцируемых функ-
ций. Тогда, воспользовавшись понятием инноваци-
онной чувствительности S(J), можно определить ее 
как частную производную от сложной функции (10) 
по J, т. е.

(11)

Переходя в (11) к дифференциалам и, далее, к ма-
лым приращениям, найдем последнее для степени 
идеальности, т. е. ∆И, после некоторых преобразова-
ний в виде

   (12)

где знаком ∆ обозначены малые приращения соответ-
ствующих параметров модели, обусловленные инно-

вацией J;  – коэффициент, зависящий 
от затрат финансовых и временных ресурсов.

Выражение (12), являясь наиболее общим в рамках 
принятой модели, позволяет получить соответствую-
щие выражения для остальных типов и классов как 
некоторые частные случаи, которые сведены в табли-
цу 1 и проиллюстрированы лишь некоторыми кон-
кретными примерами инноваций, их реализующих, 
в последнем столбце. 

Таким образом, закономерный переход от знани-
евой к знание-деятельностной парадигме обучения 
убедительно показывает усложнение математиче-
ских моделей и увеличение размеров проблемно-
инновационного поля для дидактического творче-
ства.

Исходя из изложенного сформулируем закон ус-
ложнения дидактических систем следующим обра-
зом: по мере развития цивилизации дидактические 
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системы и учреждения образования, их реализующие, 
закономерно усложняются так, что возрастание коли-
чества и качества выполняемых ими функций домини-
рует по сравнению с возрастанием необходимых для 
этого финансовых, временных и других ресурсов та-
ким образом, что степень их идеальности возрастает.
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