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Таблица 1. Описание PDCA цикла 
Планирование Аналитически и количественно определить, что является ключевыми проблемами 

у существующего процесса или деятельности, и как они могут быть скорректиро-
ваны 

Исполнение Применить план 
Проверка Аналитически и количественно подтвердить, что план работает и приводит к 

улучшенным показателям 
Действие Соответствующим образом видоизменить предыдущий процесс, составить доку-

ментацию пересмотренного процесса и его использование 
 
Взаимодействие между циклом SDCA и PDCA циклами, направленное на усовершенствование 

процесса изображено на рисунке 5 [1,3,4]. 
 

 
Рис. 5. Чередование циклов SDCA и PDCA 
 

PDCA применяется как с целью повыше-
ния качества процессов всей компании для удов-
летворения потребностей заказчиков, так и для 
усовершенствования способностей отдельных 
членов коллектива или группы людей. TQM 
можно представить как процесс помощи компа-
нии в обучении и совершенствовании - превра-
щать неуправляемые процессы в управляемые. 

Таким образом, TQM может стать одним 
из элементов, способствующих построению обу-
чающейся компании. 
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Современный человек живет в условиях 

качественного эволюционного скачка,используя 
весь свой комплекс энергоинформационных вза-
имодействий с окружающим пространством, сре-
дой обитания. 

Изменения происходят, прежде всего, во 
внешней среде, которая окружает человека. К 
ним относят всё возрастающие требования к объ-
емам воспринимающей информации; резкое уху-
дшение экологических условий жизни; изменение 
норм поведения, обеспечивающие как физичес-
кое выживание, так и творческое; лавинообраз-
ный поток технического перевооружения; меня-
ющиеся условия получения средств к существо-
ванию. Примером этого может служить то, что на 
человека обрушилась лавина знаний. Так, за по-
следние пять лет по данным доктора Митчелла 
(по состоянию на сентябрь 1999 года) было полу-
чено такое количество данных об окружающей 
среде, сколько вся наша цивилизация получила за 
шесть тысяч лет. Причем за последние шесть 
месяцев ученые узнали столько же, сколько за 
предыдущие пять лет. 

Во-вторых к изменениям, происходящих 
во внутренней среде человека, можно отнести: 
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изменение скорости протекания психических 
процессов; генетические изменения человеческой 
ДНК; духовные изменения. Примером изменения 
внутренней среды могут быть такие данные: по 
всему миру отмечаются генетические изменения 
человеческой ДНК. То, что многие ученые назы-
вают мутацией, уже состоялось. И нравится это 
или нет, но в данное время на Земле зарождаются 
три новые человеческие расы, которые отвечают 
потребностям нового человечества. Процесс 
трансформации протекает тихо, но он все громче 
заявляет о себе с первым дыханием каждого но-
ворожденного ребенка. 

Под внутренней средой мы понимаем са-
мого человека, т.е. области большего проявления 
индивидуального сознания личности. А под 
внешней средой - окружение человека, т.е. об-
ласть большего проявления коллективного созна-
ния. Под новой средой – качественно высокий 
уровень развития сознания человека. Через соз-
нание человек может свободно осуществлять 
гармоничное, духовное управление реальностью, 
а она в свою очередь, существует синхронно с 
ним и является системой самозащиты. 

Новая среда является саморегулирующей-
ся, саморазвивающейся, самовосстанавливаю-
щейся системой при условии гармонизации всех 
процессов происходящих как в социуме, так и в 
самом человеке. На наш взгляд, в процессе изме-
нения характеристик как внешней, так и внутрен-
ней среды, происходят изменения и в новой сре-
де. Биоинформационные технологии управления 
новой средой, становится ядром, центром созда-
ния и использования знаний, что в сою очередь 
преобразовывают человека. Исходя из выше ска-
занного, рассматриваемая проблема, «Биоинфор-
мационные технологии управления средой, в ко-
торой создаются и используются знания», акту-
альна на данном этапе развития человечества. 

 Новая среда помогает выйти на качест-
венно новый уровень развития личности, разви-
вая и формируя у нее более совершенный аппарат 
управления, как самим собой, так и всеми про-
цессами, в ней протекающими.  

 Существование различных форм знаний 
рассматривали многие мыслители в области 
управления интеллектуальными ресурсами: 
Икуджиро Нонакой и Хиротакой Таксучи, Уэнди 
Букович, Рульф Уильямс и многие другие. По-
этому управление знаниями становятся актуаль-
ными не только для организаций, но и для выс-
шей школы, что связано с одним из основных 
направлений в реформировании системы высше-
го образования можно отметить изменение ак-
центов в учебной деятельности, направленных на 
интеллектуальное развитие обучающихся.  

 Эффективная интеграция коммуникатив-
ных, информационных, биоинформационных 
технологий ориентирована на повышение качест-
ва обучения, развитие творческих способностей 
студентов, их стремление к непрерывному при-

обретению новых знаний. Работа на перспекти-
ву (будущее) – смысл современного образова-
тельного процесса.  

Представление о том, что активная компью-
теризация как средство передачи образовательной 
информации поможет усовершенствовать тради-
ционный процесс учебы, не отвечает возможно-
стям современных информационных технологий. 
Благодаря использованию квантовых компьюте-
ров и нанотехнологий, доступность к информа-
ции резко растет. Широкое внедрение современ-
ных биоинформационных, виртуальных, инфор-
мационных технологий на первом этапе рефор-
мирования сферы образования возможно через 
обновление технологии обучения. Его основа - 
биоинформационные технологии, которые при-
ведут к прорыву в области образовательныхтех-
нологий, благодаря оформлению в программах 
дидактичных возможностей сверхсознательной 
функции человека. Новые биоинформационные 
технологии управления должны строиться с уче-
том механизмов структур сознания, подсознания, 
сверхсознания. 

Виртуальные образовательные процессы с 
применением биокомпьютерных технологий, 
возможно, представить как результат взаимодей-
ствия реальных объектов, и если один или не-
сколько из них выступают в роли субъектов взаи-
модействия, то такое взаимодействие становится 
источником виртуального состояния. Изменение 
внутренних качеств, которые возникают в результа-
те виртуального состояния реальных субъектов, 
характеризуют процесс образования, а значит и 
управление данной средой. Информационно со-
держательный аспект обучения: знание - умение - 
опыт соединяет дидактичные компоненты био-
компьютерной и виртуальной моделей, которые 
взаимодействуют по схеме; осознание - понима-
ние - конкретизация - применение. 

Виртуальная модель обучения как базовая 
составляющая предусматривает передачу инфор-
мации в специальной информационно образова-
тельной среде (виртуальной). 

Индивидуальная виртуальная образователь-
ная социальная сеть, которая строится каждым 
субъектом самостоятельно, становится фактором 
социализации, средством создания и решения пси-
хологических проблем, инструментом развития 
новых культурных норм коммуникации. Виртуаль-
ный образовательный процесс использует лично-
стный образовательный потенциал человека, 
который развивается относительно своей инди-
видуальной сущности в тех областях, которые он 
сам выбирает. Виртуальное образовательное про-
странство субъекта - это взаимосвязь его уров-
ней, которые распространяются во внешний мир: 
интеллектуального, эмоционально образного, куль-
турного, исторического, социального и других. 
Процесс расширения происходит в результате 
деятельности субъекта, который использует свои 
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физические органы чувств, самопознания, взаимо-
проникновения внешнего и внутреннего. 

Виртуальная реальность обеспечивает взаи-
модействие с процессом и структурой базовых по-
нятий, которые изменяются и дают свободу для 
самовыражения субъекта. Она влияет на все органы 
чувств, воображение, творческие возможности и 
содействуют качественно новому развитию ин-
теллекта. В сфере виртуальной реальности созна-
ние приобретает черту полиментальности, а бытие 
становится двойным через постоянные переходы от 
ординарной реальности к виртуальной и наоборот. 

Применяя сверхсознательную функцию, ин-
формационное общество радикально влияет на 
сознание и жизнь человека. Биоинформационные 
технологии доступны ему, и он способен работать 
над собой с помощью сверхсознания и сознания. 

Применение биоинформационные техноло-
гий нуждаются в тщательной подготовке: про-
граммного обеспечения, планов, учебных пособий 
по управлению программой, руководства, инди-
видуализации инструкции, специальной подго-
товке преподавателей.  

Биоинформационные технологии, вирту-
альная реальность, как социокультурный фено-
мен, является важным средством познавательной 
деятельности, которая влияет на психический мир, 
культуру и духовность личности третьего тысячеле-
тия. 

Реформа образования, благодаря новым 
биоинформационным, технологиям, позволит вне-
сти в информационное общество формирование 
интеллекта, развития креативности у студентов и 
уже сегодня, на первых стадиях их развития не-
обходимо поставить под социальный и моральный 
контроль. Осознание места и роли в обществе но-
вых образовательных стратегий, биоинформацион-
ных технологий приведет к сокращению периода 
обучения студентов, изменению содержания обра-
зования. 

Человек содержит в себе огромный потен-
циал. Он имеет выбор…. или продлевать свою 
жизнь в обычном человеческом понимании, 
стремясь достичь комфорта с помощью матери-
альных благ, или управление другим людьми с 
помощью силы. Но он может выбрать и иную 
дорогу - отдать себе отчет в том, что внешний и 
его внутренний мир является единым целостным 
и его сознание гармонично развивается одновре-
менно с развитием Мира. Такой подход к осозна-
нию Мира и себя в этом мире даст возможность, 
во-первых, навсегда изменить опыт человеческо-
го существования на Земле с помощью развития 
новых качеств мозга, во-вторых, возможность 
воспринимать многомерные пространства, в-
третьих, создание теории, использующие много-
мерные пространства, в-четвертых - изменить 
свою ДНК для усиления иммунной системы, 
управляясь правильным отображением новой 
среды, и наконец, развить новые возможности: от 

защитных сил к исцелению себя, других и всей 
планеты. 

 Таким образом, говоря словами Вернад-
ского (которые актуальны и сегодня) “Только 
общество, состоящее из людей с новым миро-
воззрением, будет способно развиваться 
устойчиво”. Технологически развитые государс-
тва вступили в стадию конвергентной цивилиза-
ции. Это привело к различному масштабу освое-
ния окружающего мира, начиная от нанотехноло-
гий по атомному складыванию вещества и закан-
чивая мегатехнологиями єкологии планеты. Го-
сударство, которое раньше других извлечет вы-
году из процесса развития современных высоких 
информационных технологий, начиная от кван-
тового компьютера наномира до телекоммуника-
ционной среды обитания человека и объединит 
их с инновационными методами обучения, зай-
мет лидирующее место среди стран мира. 

Применение биоинформационных техно-
логий управления средой, в которой создаются и 
используются знания, даст возможность исполь-
зовать как внешнее, так и внутреннее видение, 
биокомпьютерную память и другие возможности 
своего мозга в решении различного рода задач. 
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