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Аннотация: существует огромное количество публикаций, наполненных реко-

мендациями по повышению производительности обучения с помощью элек-

тронных учебных пособий. В данной работе сделана попытка выделить и 

структурировать основные из этих рекомендаций. 
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Предъявляют следующие требования к структуре учебного материала, де-

монстрируемого в момент использования компьютерного обучающего пособия 

[1, 317]: 

1. Сжатость и краткость изложения. 

2. Максимальная информативность блоков. 

3. Слова и сокращения знакомы и понятны учащемуся. 

4. Отдельные семантически связанные элементы сгруппированы в целост-

но воспринимающиеся группы (структурность).  

5. Заголовки кратки и информационно емки. 



6. Однотипные перечисления сведены в маркированные и нумерованные 

списки.  

7. Двумерные перечисления представлены в таблицах и диаграммах. 

8. Важная информация расположена в левом верхнем углу экрана. 

9. Большинство блоков, таблицы, диаграммы, графики доступны без 

скроллирования. 

10. Каждому положению отведен отдельный абзац. 

11. Основная идея абзаца находится в первой строке.  

12. Заставки программы настраивают на деловой тон.  

13. Графика органично дополняет текст. 

14. Учитывается, что образное мышление доминирует над логическим, ко-

гда трансляция зрительных сообщений в речевую форму громоздка или вообще 

невозможна. 

15. Используются мнемонические представления заголовков и указателей.  

16. Учитывается, что пространственные знания, полученные через модели, 

приводят к тому, что обучаемые занимают позицию персонажей, находящихся 

внутри ситуации; в случае же предъявления диаграмм обучаемые занимают по-

зицию внешних наблюдателей, находящихся снаружи ситуации. 

17. Детальная и общая информация, необходимая на ограниченных стади-

ях решения задач, разделяется в пространстве и времени (стадийность). 

18. Пояснения к иллюстрациям и сами иллюстрации, текст и соответству-

ющие ему изображения располагаются в одном кадре. Целостность информа-

ции повышает степень восприятия. 

19. Иллюстрации снабжены системой мгновенной подсказки, появляю-

щейся синхронно с движением курсора по отдельным элементам иллюстрации. 

20. Инструкции ясны, чётки, лаконичны, однозначны. 

21. Учитывается, что повышенная эмоциональность информации придает 

ей дополнительную ценность; проза запоминается лучше простых текстов, а 

стихи лучше прозы. 



22. Отсутствуют орфографические, грамматические и стилистические 

ошибки. 

23. Важно! Производительность обучения повышается, если одновремен-

но задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия (принцип модаль-

ности); поэтому там, где это возможно, использовать для текста и графических 

изображений звуковое сопровождение; исследования показывают, что эффек-

тивность слухового восприятия информации составляет 15%, зрительного – 

25%, а их одновременное включение в процесс обучения повышает эффектив-

ность восприятия до 65%; слуховая память стирается медленнее [2, 1]. 

24. При проектировании обучающих программ рекомендуется учитывать 

физиологические особенности восприятия цветов и форм [3, 6]. 

25. Стимулирующие цвета способствуют возбуждению и действуют как 

раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, 

оранжевый, жёлтый. 

26. Дезинтегрирующие цвета успокаивают, вызывают сонное состояние (в 

порядке убывания интенсивности воздействия): фиолетовый, синий, голубой, 

сине‐зелёный, зелёный. 

27. Нейтральные цвета: светло‐розовый, серо-голубой, желто‐зелёный, ко-

ричневый. 

28. Выбор сочетаний цветов знака и фона существенно влияет на зритель-

ный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и 

могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне). 

29. Цветовая схема обучающей программы начинается с выбора трёх глав-

ных функциональных цветов, которые используются для представления обыч-

ного текста, гиперссылок и посещённых ссылок. 

30. Цветовая схема должна повторяться на всех этапах программы. Это со-

здает чувство связности, преемственности, стильности, комфортности. 

31. При выборе шрифтов для вербальной информации следует учитывать 

следующее: прописной шрифт воспринимается тяжелее, чем строчный; лучше 

воспринимаются цифры, образованные прямыми линиями. 



32. Последовательность шрифтов по легкости чтения: а) для заглавных 

букв: зубчатый, академический, стандартный, промышленный, зодчий, архи-

тектурный, романский; б) для строчных букв: академический, стандартный, ро-

манский, архитектурный, зодчий. 

33. Наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: 

белый на темно‐синем, лимонно‐желтый на пурпурном, черный на белом, жёл-

тый на синем. 

34. Белое пространство признается одним из сильнейших средств вырази-

тельности, малогарнитурный набор – признаком стиля. 

35. Наиболее быстро и точно распознаются символы, контур которых име-

ет резкие перепады; например, треугольник, квадрат и прямоугольник опознать 

значительно легче, чем многоугольник или овальные фигуры; по точности опо-

знания простейшие фигуры располагаются в следующем порядке: треугольник, 

ромб, прямоугольник, круг, квадрат. 

36. Фоновые рисунки повышают утомляемость глаз и снижают эффектив-

ность восприятия. 

37. Большое влияние на подсознание человека оказывает мультипликация. 

Её воздействие гораздо сильнее, чем действие видео. Четкие, яркие, быстро 

сменяющиеся картинки легко «впечатываются» в подсознание. Чем короче воз-

действие, тем оно сильнее. 

38. Любой анимированный объект понижает восприятие, оказывает отвле-

кающее воздействие, нарушает динамику внимания. Попытки потрясти мир 

приводят к быстрой утомляемости пользователя и, как следствие, отторжению 

системы (М. Донской). 

39. Включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных звуков 

(песен, мелодий) приводит к быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию 

внимания и снижению производительности обучения; выраженность эффекта 

не зависит от интенсивности звука (если она колеблется в пределах от 40 до 

75 дБ). 



40. Интенсивность визуальных и звуковых сигналов обучающей програм-

мы должна соответствовать средним значениям диапазона чувствительности 

анализаторов человека, что обеспечивает оптимальные условия для восприятия 

и переработки информации. 
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