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Предпринята попытка разработки теории проектирования системы «человек – образовательная знако-
вая среда». Главной целью проектирования данной теории в педагогике является максимизация производи-
тельности учебного труда, достижение максимально возможной продуктивности мозга учащихся в процессе 
учебно-познавательной деятельности. Представлены основные этапы проектирования системы «человек – 
образовательная знаковая среда». Теория проектируется по направлениям: через информатизацию образо-
вания и эргономизацию образования. Обеспечение доступа к информации возможно через формирование 
информационной культуры. Улучшение форм представления информации целесообразно, благодаря соз-
данию печатных учебников и разработке электронных обучающих программ в среде мультимедиа. Инфор-
мационная культура, как социокультурный и технико-технологический феномен, обеспечит своевременное 
овладение информацией в системе образования. Эргономизация образования улучшит формы представле-
ния информации на основе создания печатных учебников и разработки электронных обучающих программ 
в среде мультимедиа.
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An attempt to develop a theory of designing «a person – the educational sign environment» system has been 
made. The main purpose of this theory in pedagogy is to maximize the performance of academic work, to maximize 
the productivity of students’ brain in the process of their learning and cognitive activity. The main stages of the 
designing «a person – the educational sign environment» system have been introduced. The theory is designed in the 
following directions: through the computerization of education, through ergonomics of education. To provide access 
to information is possible through the formation of information culture. The improvement of forms of presenting 
information is appropriate due to the creation of print textbooks and development of e-learning programs in the 
media environment. Information culture as a socio-cultural, technical and technological phenomenon will ensure 
the timely mastering of information in the education system. Making the education ergonomic will improve the 
presentation of information through creation of printed textbooks and development of e-learning programs in the 
media environment.
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Эргономика образования – теория про-
ектирования системы «человек – образова-
тельная знаковая среда».

Целью разработки и внедрения эрго-
номизации образования является максими-
зация производительности учебного труда, 
достижение максимально возможной про-
дуктивности мозга учащихся в процессе 
учебно-познавательной деятельности. 

Эргономика образования есть теория 
проектирования систем «учащийся-учеб-
ник». При этой трактовке эргономика об-
разования полностью абстрагируется от 
проблемы «посредников» (педагогов, лек-
торов, учителей), оставляя исследование 
и оптимизацию их деятельности другим 
дисциплинам – педагогической психологии, 
дидактике и так далее.

Материалы и методы исследования
Необходимо разъяснить: речь идет вовсе не об 

исключении преподавателей из учебного процесса, 
а всего лишь о том, чтобы подвергнуть тщательному 
исследованию все те случаи, когда преподаватель по 

разным причинам отсутствует и учащийся, не имея 
возможности прибегнуть к его помощи, остается 
один на один с печатным учебником или компьюте-
ром. Сюда относятся: 

– ситуации, когда школьник или студент, придя, 
домой или в библиотеку, изучает учебник или садится 
за компьютер; 

– заочное и дистанционное обучение; 
– экстернат; 
– самообразование (когда человек самостоятель-

но занимается изучением некоторой темы, дисципли-
ны или цикла дисциплин, не числясь студентом и не 
имея связи с учебным заведением). Все эти случаи 
можно объединить термином «автономное учение» [8]. 

Решить эту задачу (если она в принципе подда-
ется решению) можно только на принципиально но-
вой научной основе. По нашему мнению, такой ос-
новой может стать эргономика образования, которая 
представляет собой теоретическую и прикладную 
дисциплину. Успех дела будет полностью зависеть 
от исследований в области эргономики образования, 
результатом которых должна явиться разработка эф-
фективных методов эргономизации, позволяющих 
добиться кардинального роста производительности 
учащихся в процессе учебно-познавательной дея-
тельности. 
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Эргономика образования опирается на идеи ког-

нитивной эргономики (эргономики познания) и пы-
тается применить их к сфере образования. Новый 
когнитивный подход – это попытка подготовить те-
оретическую платформу для разработки некоторых 
методов повышения интеллектуальной продуктив-
ности человеческого мозга и построения языков сле-
дующего поколения, удовлетворяющих критерию 
улучшения работы ума и сверхвысокого понимания. 

С помощью традиционных методов исследования: 
изучения собственного опыта, источников по дан-
ной тематике и анализа нормативной документации 
нами предлагается схема построения эргономики 
познания.

Теория проектирования систем «человек – обра-
зовательная знаковая среда» осуществляется по двум 
направлениям: через информатизацию образования 
и эргономизацию образования (рисунок).

Направления эргономики образования

Попробуем развести понятия «информатизация 
образования» и «эргономизация образования». Ин-
форматизация призвана обеспечить немедленный 
доступ к нужной информации любому пользователю 
в любой точке в любое время. Эргономизация долж-
на повысить производительность умственного труда 
пользователя; это значит – сделать информацию на-
глядной, доходчивой и качественной, чтобы миними-
зировать умственные затраты на процесс познания, 
понимания и решения задач. Говоря кратко, задача 
информатизации – доставка информации. Задача эр-
гономизации – улучшение форм представления ин-
формации с целью сделать доставленную информа-
цию понятной и эффективной. 

Информатизация образования. Распространен-
ным мнением является то, что использование ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий 
в учебном процессе – это есть процесс информатиза-
ции. Однако именно в образовании важна не инфор-
мационная технология сама по себе, а то, насколько 
ее использование служит достижению собственно об-
разовательных целей. В традиционной системе обра-
зования учебник был источником знаний, а препода-
ватель – контролирующим субъектом познания; при 
новой парадигме образования преподаватель больше 
выступает в роли организатора самостоятельной по-
знавательной деятельности обучающихся, компетент-
ного консультанта и помощника. С повсеместным 
внедрением вычислительной техники и облегчением 
доступа к глобальным информационным сетям про-
блема рационального использования компьютерных 
технологий в обучении становится методологической 
проблемой педагогики. 

Принцип доступности обучения включает в себя 
доступность для обучаемого всей полноты информа-
ции по изучаемому объекту, доступность разнообраз-
ных современных средств обучения, доступность 
педагога в качестве консультанта по организации 
процесса самообучения и «третейского судьи» по 
спорным вопросам, доступность изложения учебно-
го материала и возможность выбора различных форм 
его предъявления и т.п. 

Поэтому под информатизацией мы понимаем 
построение информационного образовательного про-
странства, направленного на формирование инфор-
мационной культуры всех участников образователь-
ного процесса в условиях доступности информации. 
Однозначного определения информационной культу-
ры еще не существует [5]. В одном случае она опре-
деляется как информационные качества личности 
[3], как «гармонизация внутреннего мира личности 
в ходе освоения всего объема социально значимой 
информации» [2]. В другом – как информационная 
деятельность [6], как «информационная деятельность 
аксиологического характера, т.е. обусловленная цен-
ностями культуры» [1]. Иногда информационную 
культуру связывают с определенным уровнем зна-
ний, «позволяющих человеку свободно ориентиро-
ваться в информационном пространстве, участвовать 
в его формировании и способствовать информацион-
ному взаимодействию» [4], с новым типом общения. 
Встречается понимание информационной культуры 
как характеристики уровня развития общества [7]. 
Такой разнобой в понимании информационной куль-
туры отражает как уровень ее осмысления в социаль-
но-философской и культурологической литературе, 
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так сложность и разноплановость этого феномена. 
Известно, что при анализе сложных феноменов пра-
вомочно применение системного подхода, дающего 
возможность делать различные структурные «срезы» 
изучаемых объектов, выделять его различные аспек-
ты. При исследовании информационной культуры, по 
нашему мнению, возможно выделение двух основ-
ных таких аспектов, которые в первом приближении 
можно назвать социологическим и технологическим. 
В первом случае мы рассматриваем информацион-
ную культуру как социокультурный феномен, во вто-
ром – как феномен технико-технологический.

Под информационной культурой обычно пони-
мают, прежде всего, область культуры, связанную 
с функционированием информатизации в обществе 
и формированием информационных качеств лично-
сти. Это, с одной стороны, определенный уровень 
знаний, позволяющий человеку свободно ориенти-
роваться в информационном пространстве и спо-
собствовать информационному взаимодействию. 
Это новый тип мышления, который формируется 
в результате освобождения человека от рутинной 
информационно-интеллектуальной работы, дающий 
возможность свободного выбора личности в инфор-
мационном пространстве. С другой стороны, инфор-
мационная культура представляет собой информаци-
онную деятельность, качественную характеристику 
жизнедеятельности человека в области получения, 
передачи, хранения и использования информации. 
Это и дает право выделить два аспекта анализа ин-
формационной культуры.

В социокультурном смысле информационная 
культура – это совокупность принципов и реальных 
механизмов, обеспечивающих позитивное взаимо-
действие этических и национальных культур, их со-
единение в общий опыт человечества. В этом аспекте 
информационная культура является элементом об-
щей культуры человечества, важнейшим средством 
формирования мирового культурного сообщества, 
создания мирового информационного пространства. 
Она определяет уровень информационного общения 
– принципиально новые формы связей без личного 
присутствия индивидов в режиме диалога. В эпоху 
информатизации общества информационная культу-
ра представляет собой готовность к освоению ново-
го образа жизни на базе использования информации, 
построение новой (информационной) картины мира 
и определение своего места в этом быстро изменя-
ющемся мире. Как часть общей культуры личности 
информационная культура должна усвоить этику 
и эстетику, эргономику и вопросы информационной 
безопасности (как в смысле защиты информации, так 
и в смысле защиты человеческой психики). 

В технико-технологическом смысле информа-
ционная культура – это оптимальные способы обра-
щения со знаками, данными, информацией и пред-
ставление их заинтересованному потребителю для 
решения теоретических и практических задач, меха-
низмы совершенствования технических средств про-
изводства, хранения и передачи информации. В та-
ком понимании она является показателем не общей, 
а скорее профессиональной культуры. Информаци-
онная культура в таком аспекте вбирает в себя знания 
наук, использование достижений которых необходи-
мы для успешной информационной деятельности, 
и умение применять эти знания в своей практической 
деятельности. К ним, прежде всего, можно отнести 
кибернетику, информатику, математику, теорию про-

ектирования баз данных и ряд других дисциплин. 
Неотъемлемой частью информационной культуры 
в этом аспекте являются знание новой информаци-
онной технологии и умение ее применять как для 
автоматизации рутинных операций, так и в неорди-
нарных ситуациях, требующих отступления от стан-
дартов и нетрадиционного творческого мышления. 
В этом аспекте информационная культура – это зна-
ние о способах получения, обработки, хранения, вы-
дачи и использования информации, а также умение 
целенаправленной работы с информацией для ее ис-
пользования в практических целях. 

Информационная культура, представляя собой 
систему, имеет системообразующее ядро, которым 
является информационная деятельность. Информа-
ционная культура связана с социальной природой 
человека. Она является продуктом разнообразных 
творческих способностей человека и проявляется 
в следующих аспектах: 

– в конкретных навыках по использованию тех-
нических устройств (от телефона до персонального 
компьютера и компьютерных сетей); 

– в способности использовать в своей деятель-
ности компьютерную информационную технологию, 
базовой составляющей которой являются многочис-
ленные программные продукты; 

– в умении извлекать информацию из различных 
источников: как из периодической печати, так и из 
электронных коммуникаций, представлять ее в по-
нятном виде и уметь ее эффективно использовать; 

– во владении основами аналитической перера-
ботки информации; 

– в умении работать с различной информацией; 
– в знании особенностей информационных пото-

ков в своей области деятельности. 
Эта деятельность обеспечивает функциониро-

вание и дальнейшее развитие информационного по-
тенциала общества. Именно в процессе информаци-
онной деятельности люди совершенствуют культуру 
обращения с информацией, методы ее получения, 
обработки, хранения и своевременной выдачи. По-
следнее обстоятельство, касающееся своевременной 
выдачи информации, чрезвычайно важно. Информа-
ция в современном обществе быстро стареет, отражая 
ускоряющейся ход общественной жизни, развития 
науки и промышленности, техники и способов обще-
ния людей друг с другом. Сегодняшняя информация, 
имеющая большую ценность, может завтра быть обе-
сцененной. Своевременная выдача информации по-
вышает ее актуальность и практическую значимость. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На наш взгляд, при проектировании си-
стемы «человек – образовательная знаковая 
среда» целесообразно применение следу-
ющих образовательных электронных изда-
ний (ОЭИ) по видам учебной деятельности 
и классификации.

1. ОЭИ для лекций. Основным видом 
учебной деятельности, направленным на пер-
вичное овладение знаниями, является лекция.

– видеолекция;
– мультимедиа лекция;
– традиционные аналоговые обучаю-

щие издания: электронные тексты лекций, 
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опорные конспекты, методические посо-
бия для изучения теоретического материала 
и так далее.

2. ОЭИ для практических занятий. 
Практическое занятие – форма организа-
ции учебного процесса, направленная на 
закрепление теоретических знаний и пред-
назначена для углубленного изучения дис-
циплины.

– лабораторные работы.
3. ОЭИ для семинарских занятий. Глав-

ной целью семинаров является обсуждение 
наиболее сложных теоретических вопросов 
курса, их методологическая и методическая 
проработка.

4. ОЭИ для консультаций Внедрение 
в учебный процесс информационных тех-
нологий сопровождается увеличением объ-
емов самостоятельной работы учащихся.

5. ОЭИ для самостоятельной работы. Са-
мостоятельная работа включает собственно 
самостоятельную работу учащихся и науч-
но-исследовательскую работу, осуществляе-
мую под руководством преподавателя.

6. ОЭИ для организации контроля зна-
ний. Внедряемые в настоящее время интен-
сивные методы обучения неизбежно ведут 
к новым поискам в области повышения ка-
чества и эффективности педагогического 
контроля.

Заключение
Таким образом, использование данных 

образовательных электронных изданий 
в учебном процессе является основопола-
гающим при проектировании системы «че-
ловек – образовательная знаковая среда», 
а эргономика образования позволяет улуч-
шить формы представления информации, 
создания печатных учебников и разработку 
электронных обучающих программ в среде 
мультимедиа.
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