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В статье рассматриваются сложности современного общества: 
технологическое развитие, большие потоки информации. Изменения 
в мире, связанные с увеличением объема информации, которую 
необходимо воспринимать и перерабатывать, предъявляет новые 
требования к личности. В системе образования обсуждаются 
вопросы о необходимости внедрения инновационных подходов 
в практику работы с новым поколением обучающихся в сетевом 
обществе. Приведены результаты исследования о сложностях 
соответствия учебных пособий психолингвистическим показателям 
легкости чтения и понимаемости уровню образования обучающихся. 
Подчеркивается важность разработки новых образовательных 
технологий, квантование учебных текстов. В работе представлены 
теоретические основания (модульный, символьный, фрактально-
резонансный подходы) для внедрения в практику работы 
квантованного учебного издания. Представлены результаты 
психолого-педагогического сопровождения современного студента 
в процессе обучения. Отмечается, что квантованный учебный текст, 
сопровождаемый визуализацией, диагностико-квалиметрическим 
инструментарием, тестами контроля знаний позволяет улучшить 
усвоение учебного материала, активизировать познавательную 
активность обучающихся, что оказывает непосредственное влияние 
на успешность академических достижений. Пособие позволяет 
более качественно подходить к процессу обучения, объективно 
оценивать усвоение знаний, способствует отработке навыков поиска 
необходимой информации и работе с письменными текстами, 
активизирует саморазвитие, аналитическое мышление обучающихся.
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Современное общество, характеризующееся серьезным техно-
логическим развитием, требует от современного человека воспри-
ятия большого количества информации. Успешными становятся те 
специалисты, которые быстро и качественно могут генерировать и 
перерабатывать учебные тексты, владеть когнитивно-коммуника-
тивными технологиями. Сложность жизнедеятельности в современ-
ном VUCA мире, по мнению исследователей (Е. Лошкарева, П. Лук-
ша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков), связана с появлением та-
ких характеристик как: volatility (изменчивость, нестабильность), 
uncertainty (неопределенность, неясность), complexity (сложность), 
ambiguity (неоднозначность, двойственность) [9, c. 39].

Когнитивный разрыв, связанный с избытком информации и 
сложностью осмысленной ее переработки, становится ключевым 
аспектом процесса образования. Эффективность образования зави-
сит от решения вопросов, связанных с нахождением новых подхо-
дов и технологий для обучения нового поколения, формирование у 
них навыков и компетенций, важных для жизни в новом информа-
ционном обществе.

Европейское пространство высшего образования [12] отмеча-
ет важность модернизации парадигмы образования, перехода на 
студенто-ориентированный подход, предполагающий рост ответ-
ственности, автономии и подотчетности обучающегося. Успеш-
ность образовательного процесса, по мнению белорусских ученых 
А.П. Лобанова и Н.В. Дроздовой, зависит от когнитивных агентов 
(обучающегося и обучающего) деятельностных и активных субъек-
тов познания и образовательного процесса [6].

Ряд сложностей современного образования связана с такими про-
блемами как чтение обучающимися учебных текстов (учебников, 
учебно-методических пособий), способность понимать прочитанное, 
усвоение информации, развитие читательских умений. Недостаточ-
ная сформированность у обучающихся умения работать с научным, 
учебным текстом вызывает много сложностей в процессе обучения.

Результативность функционирования системы образования про-
водилось в рамках международного исследования PISA (Programme 
for International Student Assessment) [10]. Одно из исследований 
Международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся было направлено на изучение навыков функционального 
чтения, насколько обучающие способны понимать и эффективно ис-
пользовать письменные тексты. Результат исследования читатель-



108

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2021)

ских навыков по Республике Беларусь в 2018 году отмечен средними 
показателями (средний балл 474). Полученные результаты подтвер-
ждают важность обращения внимания на формирование читатель-
ских умений у обучающихся и работу с письменными текстами.

Таксономия Б. Блума позволяет сформировать умение XXI века –  
это умение учиться. Автор выделяет шесть уровней когнитивных 
процессов: создавать, оценивать, анализировать, узнавать, пом-
нить [11]. Е.Ф. Карпиевич, Т.И. Краснова объединили таксономию 
целей обучения (когнитивную сферу) по шести уровням работы  
с текстом: 1) запоминание и воспроизведение при работе с текстом; 
2) понимания текста (переформулирование собственными словами; 
3) применение текста (умение соотносить свои знания с разного типа 
реальными ситуациями); 4) анализ (классификация и разделение ма-
териала на составляющие части); 5) синтез (объединение элементов  
в новую целостность); 6) оценивание (критическое чтение) [4]. 

Найти более эффективные модели обучения, как подмечает 
Б.М. Величковский, позволяет изучение механизмов человеческого 
познания, определение закономерностей усвоения и использования 
знаний, используя современные технические средства [2]. Познание 
с информационно-процессуальной точки зрения, как утверждает 
белорусский ученый В.А. Янчук, означает приобретение, органи-
зацию и применение знаний через призму основополагающих еди-
ниц познавательной активности: категоризацию, прототипы, схемы, 
скрипты, эвристики, стереотипы, социальные репрезентации [14].

По мнению А.П. Лобанова и С.И. Коптевой, когнитивная модель 
познания предполагает наличие следующих этапов: 1) обнаружение и 
восприятие сенсорного стимула (или сигнала); 2) дискурсивная актив-
ность (интерпретация, результатом которой являются вербальные или 
этологические (телесные) суждения субъекта познания о воспринятых 
стимулах); 3) когнитивные структуры репрезентации преобразован-
ных стимулов; 4) выработка ответных реакций на основе имеющихся 
когнитивных структур и влияние сформировавшихся структур репре-
зентации на последующее восприятие входящей информации [5].

Успехи современной системы образования [6], обусловлены до-
стижениями когнитивной науки в целом и когнитивной психологии 
в частности. В теории и практике учения и обучения нашли свое во-
площение подходы когнитивной психологии: символьный, модуль-
ный и нейросетевой. 

Символьный подход, основоположниками которого принято 
считать А. Ньюэлла и Г. Саймона, базируется на компьютерной ме-
тафоре и теории переработки информации. Сторонники модульно-
го подхода (Дж. Фодор и Д. Марр) сравнивают психику человека со 
швейцарским многофункциональным ножом. Модульный подход  
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в полной мере представлен в теории памяти Р. Аткинсона и Р. Шиф-
фрина. Нейросетевой подход, или коннектионизм, основан на «моз-
говой» метафоре познания и его аналогии с переработкой инфор-
мации сетью нейронов (Д.О. Хебб, У. Маккаллох, У. Питтс) [6; 7].

В.С. Аванесов [1] предлагает внедрение в учебный процесс но-
вой образовательной технологии под названием квантование учеб-
ных текстов и супертеста. Автор видит необходимость в разработке 
новых образовательных технологий, создание современного педаго-
гического содержания (контента) учебных курсов, формирование 
технологичной учебной среды и разработки качественных цифро-
вых образовательных ресурсов, перехода на уровневое обучение и 
на разработку новых уровневых образовательных стандартов.

Разработка учебного контента, по мнению А.А. Рыбанова [13], 
включает в себя развитие технологий проектирования контента, та-
ких как квантование учебной информации. Квантование – это раз-
деление учебной информации на элементарные фрагменты (учеб-
ные единицы, шаги, кадры) различного назначения (информацион-
ные, тренирующие, контролирующие, управляющие). Принципы 
системного квантования: компактность, доступность, опорные пун-
кты, разделение на небольшие части.

Проведя анализ уровня сложности учебных текстов по общей пси-
хологии для студентов учреждений высшего образования по психоло-
гическим и педагогическим специальностям на предмет их понимания 
и легкости чтения на основе психолингвистических показателей были 
получены следующие результаты. Исследование учебных текстов по 
общей психологии было проведено на примере учебников и учебных 
пособий для студентов учреждений высшего образования [3]:
1. Вайнштейн Л.А. Общая психология: учебник / Л.А. Вайнштейн, 

В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов. Минск: Соврем. шк., 2009. 512 с.
2. Психология: учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – 2-е изд.  

М. : Юрайт, 2011. 575 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубин-

штейн. СПб: Питер, 2002. 720 с.
4. Лобанов А.П. Когнитивная психология: учебное пособие / 

А.П. Лобанов. – 2-е изд. Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 
2012. 376 с.
Для оценки учебных текстов были использованы формулы удобо-

читаемости Р. Флеша (адаптация И.В. Оборнева для русскоязычной 
выборки), для определения легкости чтения и понимаемости текста –  
индекс Р. Ганнинага. Полученные показатели свидетельствует о том, 
что данные пособия по учебной дисциплине «Общая психология» 
частично соответствуют уровню образования, необходимого для по-
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нимания данных учебных текстов и могут прогнозировать легкость 
усвоения письменного материала. В зависимости от специальности и 
углубленных знаний учебного предмета можно выбирать более слож-
ный или более легкий учебный текст для усвоения обучающими. 
Наиболее простым для восприятия оказался учебник В.В. Нурковой 
и Н.Б. Березанской, учебные пособия Л.А. Вайнштейна и А.П. Лоба-
нова в большей степени соответствуют для усвоения студентами пер-
вого курса. Наиболее сложным для освоения был определен учебник 
С.Л. Рубинштейна, который может быть рекомендован для более глу-
бокого изучения данной дисциплины.

Таким образом, можно отметить, что качество образования во 
многом зависит от качества учебников, методических пособий и 
других средств обучения, используемых в образовательном процес-
се. Учебник, в котором представлено основное содержание образо-
вания, является помощником в освоении знаний и формировании 
компетенций.

В работе использовались теоретико-методологическое основа-
ние модульного и фрактально-резонансного подходов, теория и 
практика квантования учебных текстов, теория двойного кодиро-
вания А. Пайвио, законы визуализации, реализуемые при работе 
с мультимедийными презентациями и закономерности локали-
зации информации в рекламной продукции с учётом специфики 
сенсорно-перцептивных и собственно когнитивных процессов [7].  
На основе представленной методологии было подготовлено из-
дание «Когнитивная психология: учебно-методическое пособие 
(квантованное пособие с диагностико-квалиметрическим сопро-
вождением и визуализаций учебного текста)» [8].

Цель исследования: проверка результативности использования 
учебно-методического пособия, соответствующего современным 
требованиям подготовки студентов нового поколения.

Учебно-методическое пособие содержит квантованный учеб-
ный текст, сопровождаемый средствами визуализации, включа-
ет диагностический инструментарий и тесты контроля знаний по 
всем разделам современной когнитивной психологии (психологии 
познавательных процессов). Содержание пособия включает шесть 
разделов: сенсорно-перцептивные процессы, внимание, память, 
мышление, воображение, речь. Тест контроля знаний содержит  
11 заданий: определение понятий, выбор правильного варианта 
ответа, установление последовательности, соотнесение понятий и 
определений, дополнение предложений.

С целью изучения результативности использования учебного по-
собия был проведен обучающий эксперимент. Исследование было 
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проведено в Белорусском государственном педагогическом универ-
ситете имени М. Танка, на факультете социально-педагогических 
технологий в рамках изучения дисциплин: «Психология (Общая 
психология)» и «Психология (Когнитивная психология)». Обучение 
студентов проводилось с / без использования квантованного учеб-
ного текста. В эксперименте приняли участие студенты 1–2 курсов, 
обучающие по специальности «социальная педагогика», «социальная 
работа», «социальная и психолого-педагогическая помощь». Экспе-
риментальная группа составила 37 человек: студенты, будущие соци-
альные педагоги (19 человек) и социальные работники (20 человек), 
с которыми в процессе обучения использовалось новое учебное посо-
бие. Контрольная группа включала студентов (22 человека), обуча-
ющихся по специальности «социальная и психолого-педагогическая 
помощь». Две выборки сравнивались по результатам тест-контроля 
знаний по следующим темам: сенсорно-перцептивные процессы, вни-
мание, память и мышление. Для сравнения выборок был использован 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок (табл.).

Таблица
Результаты сравнения выборок с использованием и  

без использования пособия

Темы Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа p-level

Сенсорно-
перцептивные процессы 7,66 6,29 0,004

Внимание 11,67 4,02 0,045

Память 9,20 8,42 0,008

Были получены следующие статистически значимые результа-
ты: использование пособия значительно повысило результаты вы-
полнения студентами итоговых тестов. Так, по теме «Сенсорно-пер-
цептивные процессы» средний результат по выборке с использо-
ванием пособия равен 7,66, а без использования несколько ниже 
6,29; по теме «Память» (9,20 и 8,42, соответственно). Значительная 
разбежка получена по результатам изучения темы «Внимание»:  
с использованием пособия – 11,67, а без использования – 4,02 (рис.).

Таким образом, можно констатировать, что использование на за-
нятиях издания-медиатора, включающего квалиметрический текст, 
сопровождаемый средствами визуализации, диагностическим ин-
струментарием и тестами контроля знаний, способствует лучшему 
усвоению учебной информации и активизирует деятельность сту-
дентов, что проявляется в успешности академических достижений.
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Рис. Результаты выполнения теста знаний по теме «Внимание»

Так же можно отметить важность внедрения в учебных процесс 
инновационных технологий, связанных с сопровождением учебно-
го процесса. Эффективным является использование квантованных 
учебных пособий как медиатора между бумажным изданием и из-
данием на электронном носителе. Данные пособия являются мно-
гофункциональными: они включают учебно-методическое пособие; 
практикум, содержащий минимальный диагностический инструмен-
тарий; предполагают контроль знаний (тестовые задания после ка-
ждой темы и проблемные вопросы для размышления, позволяющие 
объективно оценить качество усвоения знаний), рабочую тетрадь. 

Коммуникативная составляющая пособия основана на эффекте 
Шахерезады: краткие и незавершённые тексты направляют на более 
углубленное изучение материала. Квантованные учебные тексты 
делают акцент на научных достоверных знаниях, позволяют избе-
гать использование популярной информации, взятой из интернета. 

Дискуссионными остаются вопросы о том, как сделать процесс 
обучения более эффективным, чтобы усвоение изучаемого материала 
проходило за минимальное время и было более прочным (осталось  
в памяти после прохождения курса); как активизировать познава-
тельный интерес у когнитивного агента в процессе обучения на по-
следующую работу с письменными тексами научного содержания.
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The article has examined the complexities of modern society: 
technological development, large flows of information. Changes in the 
world associated with an increase in the amount of information that must 
be perceived and processed, makes new demands on the individual. It is 
discussed that education system is important to innovative approaches 
into the practice of working with a new generation of students in the 
society. There are the results of a study on the complexity of the 
correspondence of textbooks to psycholinguistic indicators of ease of 
reading and comprehensibility to the level of education of students are 
presented in the article. The importance of developing new educational 
technologies, quantizing educational texts is emphasized. The article 
has presented the theoretical foundations (modular, fractal-resonance 
approach) for the implementation of a quantized educational publication 
into practice. The results of psychological and pedagogical support of the 
education of a modern student in the learning process are presented. It has 
noted that a quantized educational text, accompanied by visualization, 
diagnostic and qualimetric tools, and knowledge control tests, makes it 
possible to improve the assimilation of educational material, to activate 
the cognitive activity of students, which has a direct impact on the 
success of academic achievements. The textbook has allowed for a better 
approach to the learning process, objectively assess the assimilation of 
knowledge, promotes the development of skills in finding the necessary 
information and working with written texts, activates self-development, 
the development of analytical thinking of students.

Key words: modular, symbolic approach quantized educational text, 
cognitive agent.
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