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Цифровые образовательные среды 
манипулируют непостижимым и незыблемым

Что же такое время? 
Если никто меня об 
этом не спрашивает, я 
знаю, что такое время; 
если бы я захотел 
объяснить 
спрашивающему – нет, 
не знаю.

“чтобы учебный курс 
начинался ежегодно 
только один раз, 
точно так же, как 
один только раз в 
году (весной) солнце 
начинает свою 
деятельность в 
растительном мире”

Блаженный Августин Ян Амос Коменский



Эксперименты со временем начали гении 
педагогики до появления ЦОС

“Время оттого трудно 
контролировать, что 
оно бесформенно…”

Один из принципов 
- обучение 
“быстрым темпом”

“Какого же признания будет достоин 
педагог, который подарит каждому 
ученику хотя бы еще одну 
дополнительную минуту активной 
речевой практики...?!”



Визуализация всей последовательности с лентой времени каждого элемента

Приложение EWA appewa.com



Классическая структура дублируется 
лентой времени



В кратком релизе только два параметра: 
способ доступа и время

www.coursera.org



Грех не вспомнить еще 
одного гения педагогики 
Антона Семеновича 
Макаренко с его тремя 
целями: долгосрочной, 
среднесрочной и 
краткосрочной.

www.abaenglish.com



Манипуляция необратимостью в сочетании с 
наглядностью

● Структура всего материала сразу
● Постоянный доступ ко всем элементам курса
● Фиксация, возврат событий и возможность их 

бесконечного повторения



Визуализация создает два параллельных 
измерения времени

1. Абсолютное измерение. Ученик не может повлиять на 
ход времени. Например, таймер для спикера.

2. Относительное измерение. Слушатель может 
перемещаться свободно по всем временным отрезкам 
учебной программы.



В чем темпоральность образовательного процесса?

● Направленность
● Целостность
● Начальность и конечность
● Структура последовательности образовательных событий
● Измеримость интервалов между событиями



Цифровая заморозка последовательности 
превращает учебное время в артефакт

Из этого следует

1. Школьное время Яна Амоса Коменского будет разрушено в ближайшее 
время.

2. Содержание образования будет стремительно делиться на 
самостоятельные дидактические единицы, каждой из которых будет 
свойственен свой жизненный цикл.

3. Одним из ключевых показателей образования станет скорость обучения 
и юзабилити ЦОС.

4. Вся эта чехарда требует срочного теоретического обоснования.


