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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
ется будущий учёный, который будет слабо рисовать 
и использовать компьютер как печатную машинку 
(да!) для таких гениальных рассуждений и формули-
ровок, которые создадут новое понимание синтеза на-
уки, культуры, образования на платформе искусства. 

Практика работы на кафедре дизайна (МГГУ им. 
М.А.Шолохова, факультет дизайна и визуальных тех-
нологий) со студентами разных курсов позволила 
адаптировать комплексный зачет по дисциплине «Ос-
новы исследовательской деятельности в дизайне». 
Комплекс-триада включал: 

– библиографию по теме научного направления 
в дизайне;

– научный инструментарий – термины по теме 
курсового проекта;

– научную статью для университетского сборника.
Секторы/секции НИД творческой кафедры долж-

ны опираться на научный стержень, чтобы студенты 
могли внятно озвучить свой вектор исследований. 
В идеале, эпицентром лаборатории НИД должны 
быть научные школы или концептуальные модули 
педагогов-экспериментаторов, как будущие научные 
школы.

Студенты должны иметь право выбора научного 
направления, методики. это даёт возможность при-
общения к разным школам, методам исследования, 
продуктивности результатов в реальных секторах со-
циально-экономического развития РФ. Важно укоре-
нить на творческой кафедре императив сложно струк-
турированных исследований. Например:

– дизайн и графическое наследие РФ; 
– сценографический дизайн и региональный 

стиль;
– дизайн и этно-перформативное искусство.
О последнем направлении можно добавить, что 

в зарубежных школах дизайна направление подготов-
ки «ethno-performings Art» уже несколько десятилетий 
запущено в «образовательное производство» и поль-
зуется большой популярностью среди молодежи. 
К сожалению, российские студенты интерпретации 
перформанса видят только в уличных представлени-
ях для гуляющей публики и на аренах политических 
ристалищ.

Уточним слабо освоенные секторы наследия 
в системе образовательного сервиса, предлагаемого 
творческими вузами, факультетами, кафедрами. Для 
дизайнеров:

– не разработаны проектно-технологические мо-
дули изготовления сценического костюма по мотивам 
традиционных костюмных комплексов народов Рос-
сии; 

– нет методического фонда на творческих кафе-
драх, аккумулирующего коды природных ландшаф-
тов России;

– не внедрена технология информационной ре-
пликации графического наследия дописьменного пе-
риода народов многонациональной России.

Таким образом, в статье рассмотрены некоторые 
механизмы масштабной платформы модернизации, 
создающие сегодня прецедент негатива/барьера. Од-
ним из важных факторов модернизации и повышения 
качества образовательного сервиса выдвигается им-
ператив триадичной интеграции. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ АБСТРАКТНЫХ 
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Согласно документам, регламентирующим со-
держание информатики как школьного предмета  
в 7-9 классах (примерная программа по информатике, 
федеральный образовательный стандарт, фундамен-
тальное ядро общего образования и др.), особое вни-
мание в учебном процессе следует уделять изучению 
раздела «Алгоритмизация и элементы программиро-
вания». это объясняется образовательным потенци-
алом данного раздела в формировании интеллекту-
альных способностей, качеств мышления, способов 
деятельности, которые необходимы учащимся для 
успешной учебной деятельности не только в про-
граммировании, но и в других предметах. 

Однако несмотря на обозначенную выше важ-
ность темы «Алгоритмы и элементы программи-
рования», в настоящее время мы можем наблюдать 

невысокие успехи большинства учащихся в програм-
мировании, их отрицательное отношение к данному 
разделу информатики. На основе анализа методиче-
ской литературы (С.А. Бешенков, Р.Р. Сулейманов 
и др.), к основным трудностям в изучении алгорит-
мизации и программирования мы относим наличие 
емких, абстрактных понятий и наличие неявных ал-
горитмических конструкций в текстах учебных задач. 
В связи с этим, на уроках информатики необходимо 
применение комплекса упражнений направленных на 
обучение учащихся работе с содержанием понятий, 
установления связей между ними.

К эффективным приемам относят представление 
соотношений понятий в виде кругов эйлера, допол-
нение семантической сети, установление аналогий, 
вставка пропущенных слов, выбор обобщающего 
слова. Приведем пример упражнений такого вида по 
теме «Базовые понятия программирования». 

Упражнения на усвоение связей между базовыми 
понятиями содержательной линии «Алгоритмы и эле-
менты программирования»
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 MATERIALS OF CONFERENCE 
1. С помощью кругов эйлера изобразите соотно-

шение понятий «исполнитель» и «компьютер».
2. Какое изображение соответствует соотноше-

нию понятий «алгоритм» (А) и «программа» (П).

3. Классифицируйте следующие понятия: испол-
нитель; калькулятор; исполнитель; исполнитель-вы-
числитель; компьютер; робот-пылесос; робот-мани-
пулятор; работающий в обстановке.

4. Вставьте в предложенную схему классифика-
ции следующие понятия: тип данных, массив, строка, 
простой тип данных, структурированный тип дан-
ных, целое число, вещественное число. 

5. Исправьте ошибку в семантической сети.

6. Вставьте недостающий элемент в заданный проект семантической сети.

7. По аналогии вставьте недостающее слово. 
1) Количество машин – целый тип; Расстояние – ? 
2) Целый тип – integer; Логический тип – ?
8. Установите связи между понятиями.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
9. Понятия «Овца-стадо» находятся между собой 

в некоторой логической связи. Какие из приведенных 
пар слов соотносятся также?

1) Робот-Исполнитель 
2) Команда-Программа 
3) Исполнитель-Компьютер
10. Перед вами 3 ряда слов, в каждом из которых 

одно является обобщающим понятием, а среди че-
тырех других есть два, более всего с ним связанных, 
ваша задача состоит в том, чтобы найти эти два слова 
в каждом ряду и подчеркнуть их.

1) Алгоритм (вычисление, команда, блок-схема, 
результат)

2) Исполнитель (система команд, механизм, ин-
струкция, среда)

3) Программа (вычисление, команда, язык про-
граммирования, данные) 

Систематическое использование данных при-
емов в процессе обучения программированию будет 
способствовать формированию у учащихся не только 
навыков работы над содержанием понятий, но и в це-
лом пониманию текста разного жанра и использова-
нию его для достижения своих целей. Умение видеть 
в тексте проблему, выделять главное, представлять 
большой объем информации в сжатом понятном для 
себя виде (в том числе графическом) является неотъ-
емлемым для успешного формирования знаково-сим-
волической деятельности и коммуникативной сфе-
ры учащихся. Кроме того, как показывает школьная 
практика, упражнения, требующие от учащихся не 
только запоминания информации, но и дополнитель-
ных умственных усилий, способствуют мотивации 
учащихся к изучению предмета.
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Задачи модернизации высшего образования в Рос-
сии реализуются с учетом принципов и процедур, 
формируемых в рамках Болонского процесса, присо-
единившись к которому Россия взяла на себя серьез-
ные обязательства. Развитие высшего образования во 
всем мире осуществляется в контексте становления 
общества, основанного на знаниях, которое требует 
переосмысления места и роли вузов и формирования 
новой парадигмы высшего образования. 

Видеообучение – одна из форм дистанционного 
обучения, возможного в рамках Интернет проектиров-
ки. А так как, разрабатываемая система собой набор 
систематически подобранных видеоуроков по теме 
Биологии, снятых с озвучиванием на видеокамеру. 

Несмотря на высокую эффективность (усвоение 
видеоинформации со звуковым сопровождением со-
ставляет 51 % после первого же просмотра, против 
9 % для печатного текста и 17 % для аудиозаписи), 
данная методика не получала широкого распростра-
нения до 2000-х годов в основном по техническим 
причинам.

Восприятие видео является сложным психофизи-
ологическим процессом, требующим значительной 
аналитико-синтетической работы. Прежде всего, по-
лучаемая нами информация во время просмотра ви-
деофильма не является результатом простого раздра-

жения органов зрения и слуха и доведения до коры 
мозга возбуждения от периферических воспринима-
ющих органов. В настоящее время принято выделять 
в процессе восприятия конкретных объектов несколь-
ко этапов, одни из которых предварительные, другие ‒  
завершающие. На предварительных этапах перцеп-
тивная система использует информацию с сетчатки 
глаза и описывает объект на языке элементарных 
составляющих, таких как линии, края и углы. Струк-
тура восприятия зрительной информации зависит от 
оптических свойств объекта восприятия. Зрение об-
ладает очень важным свойством – выделение объекта 
на фоне их множества. Причём это может быть совер-
шенно незнакомый объект в незнакомом окружении. 

На завершающих этапах система сравнивает это 
описание с хранящимися в зрительной памяти, и вы-
бирает наилучшее ему соответствие. Причем при рас-
познавании большая часть обработки информации, 
как на предварительных, так и на завершающих эта-
пах распознавания недоступна сознанию. 

Обучающие видеоролики, по различным разде-
лам биологии, были созданы с учетом психофизио-
логических особенностей восприятия видеоинфор-
мации. Так, учитывалась базовая неравномерность 
восприятия и запоминания аудио-, зрительной и ау-
диовизуальной информации. Учитывалась межпо-
лушарная асимметрия головного мозга человека. То 
есть, демонстрируемый обучаемым видеоряд был зо-
нирован на правую и левую части. При этом, справа 
показывалось все, что так или иначе могло затраги-
вать II сигнальную систему, и подающееся, следую-
щим образом, преимущественно на левое полушарие 
головного мозга, а слева же – информацию образного 
типа. Изготовление видеоконтента производилось 
с учетом психофизиологии цветовосприятия так, 
чтобы цветовая гамма не вызывала быстрого при-
выкания и стойко привлекала внимание, при этом не 
раздражая глаз. Наконец, были учтены и временные 
ограничения переработки зрительной информации 
обучаемого контингента. Доказано, что у учеников 
9-10 классов внимание концентрируется в среднем 
на четверть часа. Исходя из этого, мы приняли, что 
10-12-минутные видеоролики будут оптимальны – 
как специально подготовленные по описанным выше 
критериям, так и нормативные.

В качестве варианта создания подобного 
обучающего видеоконтента, на территории анато-
мического театра биолого-почвенного факультета 
Казанского (Приволжского) Федерального Универ-
ситета были произведены съемки одного из таких 
обучающих роликов. Заглавной темой была выбрана 
анатомия человека, а темой ролика стало «Строение 
и структура скелета человека». 

Видеоролик был протестирован на контрольной 
группе, состоящей из 7 человек. В качестве критерия 
усвоения информации и показателя восприятия нами 
был выбран процесс моргания. Средняя продолжи-
тельность моргания – 10-400 мс. Таким образом, об-
щая потеря времени составляет до 6 с от 1 минуты 
или до 10 % от общего времени. это, к примеру, оз-
начает, что из полуторачасового фильма для зрителя 
«теряются» до 9 минут. 

Моргание, как правило, подавляется во время де-
ятельности, которая требует визуального внимания и, 
обычно, осуществляется непосредственно до или по-
сле выполнения задачи, когда сроки ее начала и окон-
чания явно заданы. 

Холл (1945) приводит следующий пример: во вре-
мя чтения, спонтанное мигание, скорее всего, при-
дется на знаки препинания (1945). Аналогичным об-
разом, мигание обычно подавляется во время задач, 


