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Всякий действующий педагог в своей практике сталкивался с ситуацией

полного отсутствия взаимопонимания с учеником. И каждый искал и находил

свой собственный рецепт выхода из нее. В лучшем случае тратил свое личное

время для индивидуальных занятий. В худшем – все оставлял как есть.

Наиболее профпригодные с опытом научились по глазам, по мимике, по

множеству иных мелких деталей в поведении учащихся определять степень их

понимания. Остальные же о случившемся факте неусвоения учебного

материала имеют возможность судить лишь по итогам контрольных срезов. А

время-то уже упущено...

Почему же нельзя предвидеть это заранее? И что мешает даже предвидя

не допустить этого? На эти вопросы автор предлагает взглянуть с точек зрения

соционики и математического программирования.

Подчеркну, что недостающие определения терминов, используемых в на-

стоящей статье, заинтересованный читатель может найти в [1; 2; 3; 4; 5].

Очевидная вещь: обучение есть общение между обучающим и обучаемым,

происходящее в той или иной форме (устно – письменно, очно – заочно и т.п.).

С точки зрения соционики общение есть одна из форм информационного

метаболизма (ИМ) человека.

По А. Аугустинавичуте психика человека строится из 8 психических

функций (ПФ). В [1] А. Аугустинавичуте, отталкиваясь от аналитической пси-

хологии Юнга К.Г. [4; 5], с помощью модели А обосновывает существование 16

типов ИМ (ТИМов), различающихся между собой порядком обработки

аспектов информационного потока (ИП) 8-ю ПФ. (К слову, В.В. Мегедь и

А.А. Овчаров выделяют 256 таких типов.) Исходя из этого и в соответствии с

«Теорией интертипных отношений» [2], существует 16 видов отношений между

ТИМами. Одни из них более благоприятны для решения определенных задач.



Успешность обмена информацией в процессе обучения может быть выра-

жена в процентах ее потери. Для выяснения этого вопроса обратимся к теории

квантования психо-информационного пространства (ПсИфП), разрабатываемой

А.В. Букаловым [3]. Чем более дифференцирована (по Юнгу К.Г.) ПФ мен-

тального блока модели А (по А. Аугустинавичуте), тем больше измерений

ПсИфП она может охватывать (от 1 до 4) и тем большее число

информационных квантов она в состоянии обрабатывать в единицу времени.

Число квантов информации, обрабатываемых ПФ витального блока этой

модели, А.В. Букалов предлагает уравнивать с аналогичными функциями из

ментального блока.

Автор данной статьи считает такой подход, несколько искусственным и

предлагает уточнить его трактовку.

Во-первых, ИП будем считать непрерывным во времени. Весь объем ин-

формации в нем за единицу времени примем за 100%. Во-вторых, количество

измерений d i, по которым соответствующая ПФ может воспринимать аспекты

ИП, определим по правилу:

d i=
5� i : i�4

i : i�4
, для 1� i�8 ; (1)

где i – порядковый номер ПФ согласно модели А. 

В-третьих, поскольку восприятие ПФ аспектов ИП происходит путем со-

отнесения их интенсивности с некой шкалой, то количество измерений будет

определять не число информационных квантов в аспекте ИП, а число

диапазонов на шкале этой ПФ. Отсюда, сигнал одного и того же уровня,

содержащийся в аспекте ИП для разных ТИМов будет нести разное количество

(по Шеннону) информации, в зависимости от чувствительности ПФ,

детерминируемой структурой ТИМа. Поэтому, согласно А.В. Букалову и (1), а

также с учетом отмеченной Юнгом К.Г. возможности человека сознательно

управлять работой своих первых ПФ, можно записать правило распределения

количества информации I по 8-ми каналам:



 Ментальное кольцо

I 1=5,66±1,05%;
I 2=3,56±0,73%;
I 3=2,10%;
I 4=0,31%;

 Витальное кольцо

I 5=9,22%;      
I 6=14,88%;      
I 7=24,11%;      
I 8=39,99%.      

(2)

где i k – доля информации, проходящая по k-му каналу.

Сформулируем задачу оптимизации межличностных коммуникаций

(МК) в ходе педагогического процесса (ПП). Имеем 16 возможных психотипов

субъектов – участников МК в ходе ПП.

Один из субъектов педагогического процесса – преподаватель – сторона,

обычно являющаяся источником информации для остальных, например, десяти

студентов. Необходимо таким образом отрегулировать уровень сознательно вы-

даваемой преподавателем информации, что бы максимальное число обучаемых

восприняли ее максимальный объем (табл. 1).

Таблица 1. Пример условий задачи оптимизации 

межличностной коммуникации в ходе учебного процесса

Роль участника

учебного процесса 

(психотип)

Кол-во

участ-

ников

Возможная доля от общего объема информации (примем его за единицу), 

передаваемой/принимаемой участником учебного процесса по функциям

 с дан-

ным

психо-

типом

Логика

экстра.

(1)

Логика

интро. 

(2)

Инту-

ция

экстра. 

(3)

Интуи-

ция

интро. 

(4)

Эмоции

экстра. 

(5)

Эмоции

интро. 

(6)

Сенсо-

рика

экстра. 

(7)

Сенсо-

рика

интро. 

(8)

Всего

Слушатель (ИЛЭ) 2 0,39 0,04 0,06 0,24 0,15 0,01 0,02 0,09 1,00

Слушатель (ИЭЭ) 2 0,01 0,15 0,24 0,06 0,04 0,39 0,09 0,02 1,00

Слушатель (ЛИЭ) 1 0,06 0,24 0,39 0,04 0,02 0,09 0,15 0,01 1,00

Слушатель (ЛСЭ) 2 0,06 0,24 0,15 0,01 0,02 0,09 0,39 0,04 1,00

Слушатель (СЭИ) 1 0,01 0,15 0,09 0,02 0,04 0,39 0,24 0,06 1,00

Слушатель (СЭЭ) 2 0,15 0,01 0,02 0,09 0,39 0,04 0,06 0,24 1,00

Среднее 10 0,13 0,13 0,14 0,09 0,12 0,15 0,15 0,09 1,00

Преподаватель (ЛИИ) 1 -0,24 -0,06 -0,04 -0,39 -0,09 -0,02 -0,01 -0,15 -1,00



В ее колонках для каждой из психических функций отражены сотые доли

от единицы, принятой за общее количество информации, которую способны

принимать (положительные значения) слушатели и передавать (отрицательные)

преподаватель определенных психотипов. В строке «Среднее» показана доля

информации, принимаемой каждой функцией слушателей, по группе в среднем.

Различные значения в этой и следующей («Преподаватель») строках говорят

нам том, что преподаватель, обладающий ТИМом ЛИИ по таким функциям, как

экстравертная логика и интровертные интуиция с сенсорикой, выдает больше

информации, чем данная группа может принять в среднем. По остальным же

функциям налицо нехватка информации.

Однако полученные значения являются лишь оценочными и не могут быть

использованы в расчетах. Причина в некорректности вычисления среднего уров-

ня принятия информации по группе. Действительно, если слушатель с психоти-

пом ИЭЭ (интуитивно-этический экстратим) в состоянии принять по своей

функции интровертной логики лишь одну сотую от всего объема предлагаемой

ему информации, то ни при каких обстоятельствах не сможет превысить этот

потолок. То есть он в любом случае «возьмет» не более, чем может взять. С дру-

гой стороны, слушатель с психотипом ИЛЭ (интуитивно-логический

экстратим), мог бы принять все 39%, однако преподаватель в состоянии

предложить лишь 24%. Следовательно, именно эти 24% и будут приняты

слушателем. Сформулируем правило определения количества информации,

принятой слушателем от преподавателя:

I '
s
=

I s ; I s� I t ;
I t , I t� I s .

, (3)

где I '
s

– доля информации, фактически получаемой слушателем от препода-

вателя, I s – доля информации, которую слушатель способен воспринимать, I t –

доля информации, которую способен передавать преподаватель. Тогда транс-

формированные условия задачи можно свести в табл. 2.



Таблица 2. Пример условий задачи оптимизации 

межличностной коммуникации в ходе учебного процесса,

трансформированных с учетом правила (3)

Роль участника

учебного процесса 

(психотип)

Кол-во

участни-

ков

Доля от общего объема информации, принятой участником учебного 

процесса, по функциям

 с

данным

психоти-

пом

Логика

экстра.

(1)

Логика

интро

(2)

Интуи-

ция

экстра. 

(3)

Интуи-

ция

интро. 

(4)

Эмоции

экстра.

(5)

Эмоции

интро. 

(6)

Сенсо-

рика

экстра. 

(7)

Сенсо-

рика

интро. 

(8)

Всего

Слушатель (ИЛЭ) 2 0,24 0,04 0,04 0,24 0,09 0,01 0,01 0,09 0,77

Слушатель (ИЭЭ) 2 0,01 0,06 0,04 0,06 0,04 0,02 0,01 0,02 0,26

Слушатель (ЛИЭ) 1 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,26

Слушатель (ЛСЭ) 2 0,06 0,06 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,26

Слушатель (СЭИ) 1 0,01 0,06 0,04 0,02 0,04 0,02 0,01 0,06 0,26

Слушатель (СЭЭ) 2 0,15 0,01 0,02 0,09 0,09 0,02 0,01 0,15 0,55

Среднее 10 0,10 0,04 0,03 0,09 0,05 0,02 0,01 0,07 0,42

Согласно полученным в строке «Среднее» данным, общая средняя доля

информации, усваиваемой слушателями данной группы у данного преподавате-

ля, составляет 42%. Т.е. происходит потеря, в среднем, 58% информации.

Предел изменения доли информации, выдаваемой человеком по двум ве-

дущим функциям ТИМа ∆ I (1,2), составляет половину разности между ними

� I (1,2)=
I 1� I 2

2
(4)

где I 1 – доля объема информации, передаваемой по каналу первой ведущей

функции (в нашем примере – интровертной логики), а I 2 – по каналу второй

(экстравертной интуиции). Исходя из формул (4) и (2) получим

ограничивающие условия для поиска оптимального решения:

I 1� I 6� I 5�� I (1,2)

I 2� I 3� I 4�� I (1,2)
(5)

где I k – доля объема информации, передаваемой по k-му каналу модели ИМ

(2). В качестве целевой функции примем «максимум» общей средней доли



информации, усваиваемой слушателями данной группы у данного преподава-

теля.

В результате решения задачи оптимизации в соответствии с заданными

условиями (с учетом также возможности адаптации слушателей) мы получим

оптимум целевой функции равный ее исходному значению – 42%. Таким

образом, Улучшить данный показатель таким путем нам не удалось.

Использование вариантов комплектования учебных групп слушателями

других социотипов приводит к тому же результату: значение целевой функции

(для каждого варианта комплектования – свое) не изменяется. Следовательно,

попытка преподавателя, в ходе лекционного занятия, оптимизировать коммуни-

кацию на уровне сознания будет безуспешной.

Поскольку нельзя изменить индивидуальные информационные

характеристики преподавателя, заданные его психотипом, то для

дифференцированного представления слушателям информации в доступной

для каждого из них форме было бы разумно использовать возможности ПК.
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