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Резюме
Для проектирования учебного процесса предлагается балансовый метод. Проблема
сбалансированного содержания образования была и остается важной проблемой современного обучения.
Показано, что необходим дальнейший поиск более сбалансированных по фазам процессов усвоения
знаний методик. Отмечено, что балансовый метод в обучении – дидактико-математическая модель,
основанная на уравнивании времени, отведенного на обучение, которая применяется в целях
рационального дозирования информации. Дальнейшие исследования разработок образовательных
моделей будут направлены на предоставление возможностей получения непрерывного качественного
высшего образования.
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1. Введение
Проблема сбалансированного содержания образования была и остается одной из самых важных
проблем современного обучения. В ее основе лежит противоречие между продолжительностью освоения
все возрастающих объемов учебной информации и ограниченным временем, отведенным на ее изучение,
что приводит к необходимости поиска критериев отбора программного содержания. Уже в XX в.
учебные заведения из поставщиков информации учащимся превратились в инструменты отбора,
ограничения информации, стали своего рода редакторами информационных потоков. В XXI в. эти
потоки разнообразной информации и средства доступа к ним учащихся увеличились многократно, и
поэтому вопросы определения количества учебного материала, предназначенного для усвоения, стоят
особенно остро. Освоение учебной дисциплины и всей образовательной программы имеет жесткие
временные рамки, в результате чего увеличение количества учебных часов для усвоения дополнительной
учебной информации практически невозможно. Эффективность образовательных технологий
определяется отношением достигнутого результата к затратам времени и ресурсов – человеческих,
технических, информационных, материальных. В результате сравнительного анализа выяснилось, что
модные и психологически оправданные дидактические технологии не получают внедрения, так как
оказались в массовом применении менее производительными, чем традиционные. Например, система
полного усвоения знаний обеспечивает возможность ликвидации пробелов, но при этом увеличивает
затраты учебного времени. Проектное обучение стимулирует самостоятельную деятельность учеников,
навыки работы в коллективе и поиск источников информации; коллективное обучение дает возможность
многократного повторения изучаемого материала, навыки коммуникации; развивающее обучение
основывается на формировании познавательного интереса. Однако методы развивающего и проектного
обучения приводят к еще большему перерасходу учебного времени (примерно в два раза). Эти
образовательные технологии делают ученика центральной фигурой образовательного процесса,
обладают массой других достоинств, но не получают широкого внедрения именно потому, что приводят
к увеличению времени обучения и перерасходу труда преподавателя [1]. Следовательно, необходим
дальнейший поиск более сбалансированных по фазам процессов усвоения знаний методик.
2. Основная часть
Образовательные технологии, основанные на применении средств информатизации и
телекоммуникации, предоставляют большие возможности для индивидуализированного подхода к
обучению: усвоения знаний в индивидуальном темпе, неограниченное количество просмотров
(повторений) материала, неограниченное количество
просмотров (повторений) материала,
неограниченное количество обращений за разъяснениями и пр.
Определение индивидуального времени на усвоение учебных задач в соотношении с
нормативами, предлагаемыми образовательными стандартами, выраженными в количественных
показателях, их систематизация на основе проектированных требований к образованности являются
основной предлагаемого нами балансового метода как способа расчета нормативных показателей
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учебной нагрузки.[2] Наиболее общее определение баланса - это количественное соотношение,
состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу. Балансовый метод в обучении дидактико-математическая модель, основанная на уравнении времени, отведенного на обучение, и
времени, необходимого обучающемуся для освоения заданного объема знаний и умений. Балансовый
метод применяется в целях рационального дозирования информации, предъявляемой обучаемому для
усвоения, а также в целях оценки дидактической эффективности разных способов усвоения знаний.
Традиционная образовательная система рассчитана на среднего ученика со средними способностями.
Далеко не каждый ученик может к этой системе приспособиться. Процесс усвоения знаний
индивидуален. Дистанционное обучение предполагает свободный выбор индивидуального режима
работы с учебным материалом. Балансовый метод позволяет рассчитать обязательный для получения
диплома объем знаний, основываясь на средней продуктивности учебных продуктов и технологии.
Конкретный обучаемый может затратить больше или меньше времени на усвоение заданного объема
знаний в зависимости от индивидуальных способностей и других характеристик: уровня довузовской
подготовки, состояния здоровья, материального положения, умения планировать свою деятельность,
психологических и психофизиологических особенностей и т.п. Ключевыми понятиями балансового
метода являются «продуктивность обучения», «объем знаний» и «время обучения». Суть балансового
подхода применительно к проектированию образовательного процесса заключается в том, что
нормативное количество учебных часов Т, выделяемых на курс, должно соответствовать возможности
студентов освоить в выделенное время определенный объем знаний V. Если известна продуктивность
обучения R и задан объем знаний V, который должен быть усвоен, то может быть вычислено время,
необходимое для усвоения этого объема знаний. Это и есть основная формула балансового метода
T = V/R
(1)
Поскольку T и R (средняя продуктивность рассчитывается в соответствии с применяемой
дидактикой) являются, как правило, объективно заданными величинами, то основной задачей
балансового метода является определение доступного для освоения объема знаний
V = RT
(2)
Практическое применения балансового метода требует решения, по крайней мере, двух серьезных
психолого-педагогических задач.
Первая задача связана с определением объема знаний V, содержащихся в рассматриваемом
учебном курсе и выраженном в приведенных понятиях.
Вторая задача- это определение продуктивности усвоения знаний R. Продуктивность обучения,
как уже говорилось раньше, отражает возможности усвоения знаний «средним» студеном в ходе
конкретных учебных занятий. При этом продуктивность обучения задает диапазон обучающих
возможностей занятий, что позволяет учитывать различия в способностях студентов и, соответственно,
необходимость дозирования информации «слабым» и «сильным» студентам. Если рассматривать
продуктивность обучения как одну из ключевых характеристик усвоения, то учебный процесс можно
строить следующим образом: время, отводимое на консультативно-тренинговые занятия и
самостоятельную работу, выделяется с учетом возможностей «среднего» студента. Компенсации
различной продуктивности обучения достигается путем варьирования времени самостоятельной работы
студентов. Это время может быть сокращено или увеличено в зависимости от индивидуальных
способностей студентов. Так, одни студенты могут прочитать и запомнить информацию после
однократного прочтения рабочего учебника, а «среднему» студенту, согласно экспериментальным
исследованиям, потребуется сделать это 7 раз. В итоге, «слабым» студентам можно рекомендовать
дополнительное время для обучения, а «сильные» студенты получают дополнительное время
самостоятельной работы, которое они могут потратить по своему усмотрению, например, на работу,
параллельное получение второго высшего образования или освоение дополнительных курсов.
Таким образом дистанционное обучение позволяет выстраивать гибкую образовательную среду с
индивидуальными учебными планами и возможностью для обучаемого варьировать темп обучения и
количество предъявлений (просмотров, повторов) учебных продуктов. Это дает возможность каждому
успешно обучаться в такой среде. Технология дистанционного обучения построена по модульному
принципу и его ключевым понятием является понятие «дидактическая матрица». Дидактическая матрица
выступает основой проектирования образовательного процесса на основе балансового метода.
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Алгоритм использования балансового метода в проектировании образовательного процесса
выглядит следующим образом (рис.1).

Рис.1. Алгоритм проектирования образовательного процесса с учетом балансового метода

В совокупности учебные продукты по модулю, а также дополнительная литература и другой
контент телекоммуникационной библиотеки содержит намного больший объем знаний, чем
обязательный для усвоения перечень. Такая насыщенная информационная среда позволяет более
способным студентам усвоить больше информации, рационально используя избыток их учебного
времени.
На современном этапе балансовый метод, учитывающий взаимосвязь между обучающими
ресурсами и их применением, дает возможность проектирования различных образовательных
технологий. Вычисленные средние объемы знаний и продуктивность обучения различных видов занятий
дают представление о качестве подготовки студентов и выпускников вуза. На этом этапе балансовый
метод может применяться для групп студентов со сходными психологическими параметрами.
Совместная работа методистов, ученых-психологов и педагогов должна привести к созданию
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) для каждого студента, когда любой абитуриент при
поступлении в вуз будет получать рекомендации от специалистов по организации своего личного
образовательного процесса. Пока наука не продвинулась так далеко, чтобы можно было давать
индивидуальные рекомендации, но уже сейчас дистанционное обучение предоставляет возможность
индивидуализации за счет вариации продолжительности занятий студентов, выбора видов занятий,
количества повторов, мониторинга усвоения знаний.
Дальнейшие исследования и практические разработки образовательных моделей и технологий
будут направлены на предоставление возможностей получения непрерывного качественного высшего
образования любому члену общества – это условие наращивание человеческого капитала не только
индивидов, но и общества в целом, материального благополучия, экономической, политической и
социальной стабильности.
3. Заключение
Для проектирования учебного процесса предложен балансовый метод, который позволяет достичь
гармоничного равновесия между нормативным количеством учебного времени, с одной стороны, и
временем, необходимым для усвоения заданного объема учебной информации, с другой стороны.
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Понятие «продуктивность обучения», «объем знаний», «время обучения», составляющие суть
балансового метода и выражаемые количественно, позволяют решать целый диапазон задач от
определения объема знаний, заложенных в тот или иной вид учебного занятия, до выявления
продуктивности тех или иных образовательных технологий.
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THE BALANCE METHOD USED IN DISTANCE LEARNING
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Summary
In the represented article is offered the balance method for the educational process design. The problem of
the balanced educational content was and remains the important problem of modern training. It is shown that the
further research of knowledge mastering processes is of key importance. It is proved that the balance method in
training – the didactical-mathematical model - is based on the rational distribution of time and is applied with a
view of rational batching the information. Further investigations of educational models development will be
directed on granting the possibility of obtaining continuous qualitative higher education.
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