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Описываются базовые принципы, с учетом которых, как предполагает автор, 

целесообразно строить учебные курсы, направленные на достижение высоких 

образовательных результатов, при условии задействования всех когнитивных функций 

обучающихся. С этой целью предлагается использование новых дидактических 

средств, ментально-контекстных заданий, в рамках электронного обучения 

информационным технологиям. 
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Актуальность 
Современная система образования претерпевает существенные изменения 

обусловливающие возникновение новых приоритетов в сфере образования в ответ на 

кардинальные перемены, происходящие в обществе. В настоящее время ярко выражена 

тенденция к открытости, глобализации, преодолению барьеров в области получения 

знаний; мир без границ открывает каждому желающему доступ к глобальному знанию, 

гиперзнанию, которым можно воспользоваться лишь при условии владения средствами 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Одним из необходимых базовых условий реализации образовательных программ 

в соответствии с федеральным законом «Об образовании» является использование 

электронного обучения (e-Learning) и дистанционных образовательных технологий [1]. 

Электронным обучением (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic Learning) – 

называется система обучения, реализующаяся с использованием средств 

информационных и электронных технологий. По определению, данному ЮНЕСКО, e-

Learning – обучение с помощью интернета и мультимедиа. С позиции соблюдения 

интересов государства, e-Learning гарантирует возможность получения одинакового 

уровня образования людям с разными стартовыми возможностями и является одним из 

способов устранения образовательного неравенства. 

Данные факты актуализируют возможности для исследователей в области 

реализации образовательных программ с использованием технологий e-Learning. В 

частности, открытым остается вопрос о повышении эффективности образовательного 

процесса, о возможности его интенсификации при условии задействования всех 

когнитивных функций обучающихся.  

 

Когнитивная визуализации в электронном обучении 

Анализ современной научной и научно-методической литературы позволяет 

проследить заинтересованность и активные разработки ряда исследователей в этой 

области [2, 3, 4 и др.] и дает возможность предполагать, что проблема эффективной 

подготовки обучающихся в области информационных технологий может быть решена 

при помощи изменения структуры предлагаемого для изучения материала посредством 
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использования в процессе обучения технологии когнитивной визуализации. В ее основе 

лежит когнитивная графика, сочетающая в себе символический и геометрический 

способы мышления и способствующая активизации познавательных процессов [5]. 

Когнитивная визуализация базируется на использовании набора графических 

элементов и связей между ними, предназначенного для передачи знаний от эксперта к 

человеку (группе людей), раскрывающего причины и цели этих связей в контексте 

передаваемого знания [6]. Существует достаточно большое количество форм и методов 

визуализации. Р. Ленглер и М. Эпплер разработали так называемую «Периодическую 

таблицу методов визуализации», описывающую более ста различных вариантов – от 

ставшей уже традиционной визуализации данных в форме колонок, таблиц, графиков, 

блок-схем и т.д., до концептуальной, стратегической, метафорической и смешанной 

визуализации, содержащих такие формы как гиперболические деревья, концептуальные 

и синергетические карты, семантические сети, разного рода графы и многое др. [7]. 

Эффективность когнитивной визуализации зависит от нескольких факторов: 

метода визуализации; ясности целей, причин, связей; интеллектуального потенциала 

получателя знаний (способности воспринимать и понимать информацию, ментальных 

характеристик) и мотивации.  

Одним из средств когнитивной визуализации, используемых в образовании, 

являются ментальные карты, специфика которых заключается в использовании 

нелинейной, многомерной структуры представления информации, с предпочтением 

использования ассоциативных связей в противовес логико-иерархическим. 

Графические радиальные элементы и соответствующие словесные компоненты 

обеспечивают природосообразность характера ментальной карты морфологическим 

качествам головного мозга и психологии мышления. 

В данной статье определим ментальную карту как графическое представление 

связанных между собой семантическими отношениями понятий изучаемых объектов, 

их свойств, других параметров, визуализирующее структуру знаний предметной 

области с использованием образных ассоциаций в виде радиантной схемы. Визуальная 

ассоциативно-структурированная модель позволяет охватить всю структуру фрагмента 

учебного контента целиком и, в то же время, выявить специфику каждого ее элемента в 

отдельности [8].  

Основываясь на принципах когнитивной визуализации, правилах построения 

ментальных карт, и учитывая профессиональный контекст подготовки будущего 

специалиста, предлагаем конструировать дидактические средства нового типа – 

ментально-контекстные задания (МКЗ) с использованием специализированных 

программных продуктов. Ментально-контекстные задания – актуальные 

инструментальные дидактические средства, состоящие из ментальной карты 

соответствующего раздела (темы, параграфа) с наполнением контекстными задачами 

разных типов, и выполняющие функции когнитивной визуализации и 

структурирования информации, с учетом когнитивных и ментальных особенностей 

обучаемых в рамках профессионально направленного электронного обучения.  

В содержательно-процессуальном компоненте методической системы обучения 

курсу «Современные информационные технологии» бакалавров направления 

«Психология образования» в Куйбышевском филиале НГПУ использованию МКЗ на 

всех этапах учебного процесса отводится ведущая роль. С этой целью нами выделены 

их основные типы: 

1) общекультурный, предполагающий самостоятельное конструирование 

студентом ментальной карты по изучаемому учебному материалу в 

специализированной программной среде; 

2) бинарный, предполагающий реконструкцию (изменение связей, 

дополнение  и т.д.) ментальных карт, тело которых может иметь предметную 
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(информационные технологии) или профессиональную (психология образования) 

направленность; 

3) информационный, предполагающий разработку предметных 

(информационные технологии) ментальных карт с установлением профессиональных 

ассоциаций; 

4) профессиональный, предполагающий использование ментальной 

стратегии при использовании ИКТ для решения задач будущей профессиональной 

деятельности [9]. 

 

Практическая реализация 

Кроме вышеуказанной дисциплины в КФ НГПУ согласно разработанной 

концепции ментально-контекстного обучения, предполагающей использование МКЗ в 

качестве ведущего дидактического инструмента в рамках электронного обучения 

информационным технологиям, проходят апробацию некоторые другие курсы: 

1) «Основы математической обработки информации», предназначенный для 

изучения бакалаврами с двумя профилями подготовки «Математика и 

информатика», «Информатика и иностранный (английский) язык» в 7 семестре, 

трудоемкость 3 ЗЕ/ 108 ч.; 

2) «Использование информационных технологий в учебном процессе», 

предназначенный для изучения бакалаврами с двумя профилями подготовки 

«Математика и информатика», «Информатика и математика» в 10 семестре, 

трудоемкость 4 ЗЕ/ 144 ч.; 

3) «Информационная культура общества», предназначенный для изучения 

бакалаврами с двумя профилями подготовки «Информатика и иностранный 

(английский) язык» в 8 семестре, трудоемкость 2 ЗЕ/ 72 ч. 

По результатам апробации можно будет сделать вывод о целесообразности и 

эффективности использования вышеуказанной технологии, направленной на 

задействование всех когнитивных функций обучающихся для достижения высоких  

образовательных результатов в изучении информационных технологий. 

 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016) URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Дорошенко Е.Г., Пак Н.И., Рукосуева Н.В., Хегай Л.Б. О технологии 

разработки ментальных учебников//Вестник ТГПУ №12 (140). 

3. Пак Н.И., Хегай Л.Б. Подходы к компьютерной диагностики восприятия 

и запоминания информации)//II Всероссийская конференция с международным 

участием «Перспективы и вызовы информационного общества» КГПУ 

им. В.П. Астафьева 14-15 ноября 2013г. 

4. Пак Н.И. Информационный подход и электронные средства обучения 

(монография). Красноярск, РИО КГПУ, 2013г. 

5. Далингер В.А. Теоретические основы когнитивно-визуального подхода к 

обучению математике: Монография / Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. 143 с. 

6. Магалашвили В.В., Бодров В.Н. Ориентированная на цели визуализация 

знаний // Образовательные технологии и общество.  2008. №1. С.420-433. 

7. Периодическая таблица методов визуализации. http://www.visual-

literacy.org/periodic_table/ periodic_table.html/  

8. Ижденева И.В. Развитие ассоциативного мышления студентов при 

изучении математических и информатических дисциплин // Вестник Красноярского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


4 

 

государственного педагогического университета им.В.П.Астафьева. 2015.  №1 (30)  

С.153-157 

9. Ижденева И.В. Ментальные средства активизации когнитивных 

процессов обучаемых /Материалы ХII Международной научно-практической интернет-

конференции «Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста» 

03/06/2016 URL: http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2016/lich-i-prof-razvitie-

ped/4/izhdeneva.pdf 


