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Оценка текущего состояния

• Во всех школах есть мультимедийные компьютерные классы или 
компьютер(ы).

• Во всех школах есть подключение к интернету.
• Есть всероссийские, региональные и тематические базы (коллекции) ЭОР.
• Эра массовых открытых образовательных курсов (МООК - видеолекции).
• Наступила «мобильная революция», эра Wi-Fi.
• Учителя прошли переподготовку в области использования ИКТ.

Значительного улучшения уровня образования нет по-прежнему.
Чего не хватает?

Троицк 27 июня 2017 г.



Некоторые мифы

• Миф 1. Изначально мультимедийные ресурсы намного 
эффективнее традиционного учебника (см. конус знания).

• Миф 2. Человек не может держать в памяти и оперировать 
более чем с семью (плюс/минус два) объектами. 

«The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration
of mental storage capacity»
Nelson Cowan Department of Psychological Sciences,
University of Missouri, Columbia, MO 65211

• Миф 3. Возможность построить индивидуальную траекторию для 
обучаемого (на текущем этапе)

• И т.п.
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Миф 1. Пирамида знаний, конус обучения…
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https://habrahabr.ru/company/billing/blog/301802/

https://habrahabr.ru/company/billing/blog/301802/


Миф 1. Пирамида знаний, конус обучения…

http://justcoolidea.ru/kak-zapomnit-90-
izuchennoj-informatsii/

http://justcoolidea.ru/kak-zapomnit-90-izuchennoj-informatsii/


Миф 1. Пирамида знаний, конус обучения…
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http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/Multimodal-Learning-Through-Media.pdf
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Панегирик текстовому учебнику

• Учебник очень сильно изменился. И он по-прежнему является 
основным учебным средством.

• Он обеспечивает что-то очень похожее на индивидуальную 
траекторию обучения:
oИндивидуальный выбор темпа.
oМгновенный/многократный возврат к непонятому абзацу.
oИспользование специальных приёмов для облегчения восприятия текста 

и т.п.
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Панегирик текстовому учебнику

• Иллюстрации давно стали неотъемлемой частью учебника.
• При выборе между видео/аудио роликами длительностью более 

5-8 минут и текстом многие отдадут предпочтение тексту.
• При выборе между аудиорассказом или текстом я, например, 

всегда выберу текст, который можно читать с любой скоростью, а 
аудиорассказ приемлем для меня только на повышенной 
скорости (в 1,25 или в 1,5 раза).
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Разработка

Первая ступень – традиционный учебный процесс. К
традиционному набору (учебник, раб. тетрадь, метод. материалы и
т.д.) добавляются цифровые образовательные ресурсы.
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Разработка
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Панегирик текстовому учебнику

Ни один видеокурс не может заменить качественный 
учебник. Здесь такая же ситуация, как и в случае с 
фильмами, спектаклями, мюзиклами и т.п., поставленными 
по известным литературным произведениям. Ромео и 
Джульетта или Война и мир существуют в единственном 
варианте у В. Шекспира и Л. Толстого, а фильмов и т.п. –
десятки. Дело в том, что далеко не всегда текст можно 
перевести в адекватную форму с использованием аудио-
или видеоресурсов. То есть, всегда остаётся текст (контент), 
который нельзя однозначно выразить в медийной форме.
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К КОГНИТИВНЫМ ПРИНЦИПАМ…

• Все знаем про физические возможности человека. После 
физической работы требуется отдых для восстановления сил. Без 
тренировки человек не пробежит не только марафон, но даже и 
восемьсот метров. 

• С интеллектуальными усилиями аналогично. Задача состоит в 
том, чтобы бережно расходовать интеллектуальные возможности 
мозга. Отсюда задача: разработка когнитивных ЭОР.
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Когнитивное интерактивное мультимедиа

Когнитивность рассматривают как способность к 
умственному восприятию и переработке внешней 
информации.
Когнитивный ресурс – способствующий быстрому 
умственному восприятию и быстрой переработке 
внешней информации.
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Пример

• Когда появляется новый слайд с текстом, все слушающие 
перестают воспринимать голос докладчика, а 
переключаются на чтение текста на слайде.

• При сопровождении иностранного фильма субтитрами 
восприятие фильма значительно ухудшается (здесь время 
вспомнить о плохо слышащих людях).

Нужно более тщательное изучение восприятия мозгом 
человека различных каналов подачи информации
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Когнитивная теория мультимедийного обучения

За рубежом данное направление было инициировано Ричардом 
Майером. 
Мы сформулировали основы когнитивного дизайна, начиная с 
работ в секции электронных изданий Федерального экспертного 
совета, а затем в рамках проекта «Информатизация системы 
образования», выполняемого НФПК.
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НОСИТЕЛИ  И  УСТРОЙСТВА  ВНЕШНЕЙ  ПАМЯТИ

ROM Только  чтение

R Однократная  запись

RW Перезаписываемые 
носители

Магнитная  память Оптическая  память Электронная память

CD DVDСтриммеры Дисководы

НМЖДНГМД

USB Card Readers 

Карты
памяти

Flash Drive USB 
Накопители



автор Фамилия Имя Отчество. Учитель 
(предмет). Регалии.



Некоторые из принципов когнитивного дизайна:

• На экране не должно быть «лишней» динамической информации 
(например, вращающийся или мигающий диск).

• На экране не должно быть «посторонней» информации (за 
исключением некоторого «украшательства», повышающего 
мотивацию школьников/студентов.
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Некоторые из принципов когнитивного дизайна:

• Как и в текстовых учебниках, должны быть указания на 
определённый тип учебного материала – общепринятые 
обозначения (например, для ссылок во Всемирную паутину).

• Сочетание аудио- и видеоинформации – но не текста и 
видеоинформации
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ЗАДАЧИ

Необходимо развитие психолого-педагогических основ 
теории обучения для выявления наиболее оптимального 
сочетания (с точки зрения эффективного результата) 
интерактивных мультимедийных ЭОР и традиционного 
текстового учебника.
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Спасибо за внимание!

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ



К проблеме индивидуальных траекторий

ПСИХОТИП ЧЕЛОВЕКА

В России: В США:
• Визуалы – 35%; Визуалы – 45%;
• Кинестетики – 35%; Кинестетики – 45%;
• Аудиалы – 5%; Аудиалы – 5%;
• Дигиталы – 25%; Дигиталы –5%;
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Названа неустранимая опасность 
от выключенного смартфона
Наилучшие результаты продемонстрировали участники эксперимента, 
гаджеты которых находились в других помещениях.
…«присутствие смартфона отвлекает человека, и, как следствие, 
приводит к снижению его когнитивных способностей, прежде всего 
возможности быстро считать в уме».
Причиной наблюдаемой закономерности специалисты называют то, что 
часть умственных усилий человека отводится на слежение за 
смартфоном. Если гаджета не было, «человек вообще не тратил сил на 
наблюдение за телефоном и лучше концентрировался над 
поставленными задачами, чем остальные».
Техасский университет в Остине (США)
https://lenta.ru/news/2017/06/26/hieroglyphs/

Троицк 27 июня 2017 г.

https://lenta.ru/news/2017/06/26/hieroglyphs/

	СОЗДАНИЕ КОГНИТИВНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Оценка текущего состояния
	Некоторые мифы
	Миф 1. Пирамида знаний, конус обучения…
	Миф 1. Пирамида знаний, конус обучения…
	Миф 1. Пирамида знаний, конус обучения…
	Slide Number 7
	Панегирик текстовому учебнику
	Панегирик текстовому учебнику
	Разработка
	Разработка
	Панегирик текстовому учебнику
	К КОГНИТИВНЫМ ПРИНЦИПАМ…
	Когнитивное интерактивное мультимедиа
	Пример
	Когнитивная теория мультимедийного обучения
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Некоторые из принципов когнитивного дизайна:
	Некоторые из принципов когнитивного дизайна:
	ЗАДАЧИ 
	 
	К проблеме индивидуальных траекторий
	Названа неустранимая опасность от выключенного смартфона

