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В статье рассматривается проблема поиска инструментов преподавания в высшем професси-
ональном образовании в условиях ограниченного временного интервала при наличии проблем с 
восприятием информации современными студентами. Дано обоснование проблемы. Предложены 
инструменты со ссылкой на исторические и современные научно обоснованные педагогические 
подходы. Сами по себе инструменты не являются новыми для отечественного образования. Инте-
рес представляют варианты их использования и возможности комбинированного использования. 
Предложенные варианты имеют обоснование.
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В течении последних 10 лет активно ведутся 
разговоры о необходимости повышения каче-
ства высшего образования в России и повыше-
ния эффективности деятельности ВУЗов. Такая 
постановка вопроса характерна не только для 
государства, но и для бизнеса. На всех уровнях 
отмечается не только недостаток практических 
знаний, что, в целом, является давней болез-
нью нашего образования, но и серьезные про-
блемы с теоретической подготовкой, что всегда 
было сильной стороной выпускников наших 
ВУЗов. И это более опасная проблема. Все ста-
рания преподавателей объяснить практиче-
скую сторону учебных дисциплин бесполезны 
без знания теории. Конечно, можно решить эту 
проблему вспомнив хорошо забытое старое. Ме-
тодики, материалы и даже люди есть. Но это не 
так просто как кажется. На сегодняшний день 
преподавательский состав профессионально-
го образования сталкивается с рядом проблем, 
истоки которых лежат в современных подхо-
дах формирования системы образования, как 
бы громко это не звучало. Несмотря на то, что 
студенты с каждым годом хуже воспринимают 
материал, объем аудиторных часов сокращают 
в пользу внеаудиторной нагрузки. Восприим-
чивость к новому материалу ухудшается из-за 
неспособности современной молодежи удержи-
вать длительное время незаученный материал 
ввиду увлеченности электронными средствами 
информации и их легкой доступности.

Исходя из этого, преподавателям необходи-
мо искать возможности максимально эффектив-
ного использования доступных часов аудитор-
ной нагрузки, а также новые формы быстрого и 

качественного закрепления материала в головах 
студентов.

Существует масса современных методов и 
форм обучения, но большинство из них изна-
чально имеют возможность только точечного 
применения и требуют определенного уровня 
подготовки студентов.

С точки зрения возможности массового при-
менения и отсутствия требований к готовности 
студентов наиболее интересным является ме-
тод визуализации фактологических данных. Он 
имеет глубокие исторические корни. Ян Амос 
Каменский (1592–1670) основоположник педа-
гогики как науки, быстро осознал значение зри-
тельного восприятия для процесса обучения и 
издал книгу «Мир чувственных вещей в картин-
ках, или Изображение и наименование всех важ-
нейших предметов в мире и действий в жизни» 
которую очень ценил и повелел издать Петр  I 
[3]. В отечественной педагогике метод визуали-
зации применяется давно, но, в основном, для 
показа студентам в рамках занятия. Последнее 
время все чаще из материала перестают делать 
тайну и передают студентам. На мой взгляд, это 
необходимо, но в виде бумажного носителя, а не 
электронного, т. к. в ином случае студенты пе-
рестают посещать занятия считая, что наличие 
лекционного материала заменит им все. Цель 
же преподавателя должна состоять в том, чтобы 
найти время на передачу дополнительной ин-
формации, т. е. компенсировать нехватку ауди-
торной нагрузки. В итоге, этот метод дает нам 
бесценный ресурс время. Практические реше-
ния могут быть разными: структурные рисунки, 
текст, сведенный в таблицу и т. д. (рис.1).



Экономика и управление народным хозяйством 83

Транспорт предприятия
Признак Характеристика

1. Зона применения

1.1. Внешний транспорт (для связи предприятия с внешними транспортными 
системами): 
— железными дорогами; 
— аэропортами; 
— речными и морскими портамии др. предприятиями. 
1.2. Внутризаводской — для перемещения грузов между цехами, участками, рабо-
чими местами. Он состоит: 
— из межцехового транспорта; 
— внутрицехового транспорта (для перемещения грузов между участками и рабо-
чими местами); 
— межоперационного транспорта (для перемещения грузов между рабочими 
местами).

2. Вид транспортного 
средства

2.1. Колесный транспорт 
Железнодорожный 
Автомобильный 
Автопогрузчики 
Электротранспорт (электрокары, вильчатые погрузчики, электротягачи) 
2.2. Транспортные конвейеры 
2.3. Монорельсовые дороги (в т. ч. с автоматическим адресованием грузов) 
2.4. Трубопроводный транспорт 
2.5. Пневмотранспорт 
2.6. Роботы и роботрейлеры

Рис. 1. Примеры визуализации текстового материала [9].
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Уже давно существует мнение, что деление 
занятий на лекции и семинары не самый раз-
умный подход. У него есть положительные сто-
роны, но современные студенты, как я уже пи-
салось выше, имеют низкую восприимчивость к 
новому материалу из-за неспособности удержи-
вать длительное время незаученный материал. 
Таким образом, семинарское занятие через пару 
дней после лекции становиться неэффектив-
ным, а если больше 5 дней, то почти бесполез-
ным. Фактически приходится повторять лекцию. 
Старая мудрость: «Повторение мать учения», 
почти не работает. Нужно от 200 до 400 повто-
ров (по последним исследованиям) для запоми-
нания информации молодежью. Следовательно, 
необходимо соединять эти формы обучения, что 
довольно давно практикуется в рамках модуль-
ных курсов в ведущих университетах мира.

Ценность интерактивным методов обуче-
ния не оспаривается большинством педагогиче-
ских работников. Более того, наука педагогика 
начиналась с того, что знания рекомендовали 
подавать в игровой форме как минимум в двух 
возрастных группах: дети и подростки. Для 
взрослых людей игра как форма обучения не 
отрицалась. Я. Каменский предлагает непосред-
ственно вводить в процесс обучения так назы-
ваемую “школу-игру” с определенными элемен-
тами театрализации. Именно деятельность в 
форме игры давала возможность облегчить про-
цесс обучения студентов, приближая их к жиз-
ненным ситуациям. Что интересно, под игрой 
Я. Коменский воспринимал не просто некоторое, 
в ряде случаев, веселое времяпровождение в де-
корированных костюма, а возможность дости-
жения достаточно серьезных целей. Игра в дан-
ном случае носит обучающий и воспитательный 
характер, разыгрывая мир в чувственных карти-
нах, что можно назвать деятельным подходом 
[3; 7]. Сегодня интерактив, как метод обучения, 
далеко выходит за понятие игры. В первую оче-
редь это грамотно организованное общение 
между преподавателем и студентами и, что еще 
важнее, между студентами с целью формирова-
ния и закрепления знаний. Разнообразные де-
ловые игры могут иметь как рамочный характер, 
так и высокую степень проработки, снижающую 
творческую активность, но закрепляющую ме-
тодические навыки. В целом, интерактив близок 
современным студентам. Они с удовольствием 
существуют в этом формате.

Таким образом, можно сформировать ком-

плексное решение.
1. Максимально возможно больший объем 

материала дисциплины необходимо визуализи-
ровать в рисунки, таблицы, схемы и т. д. Этот ма-
териал распечатывается и раздается студентам 
или рассылается перед занятием. Таким обра-
зом, у всех присутствующих есть значительный 
объем лекции в удобной для восприятия форме 
который им не надо записывать. Под запись да-
ется материал определений и тот, который не 
удается визуализировать. Благодаря этому уда-
ется экономить до 80% времени. Оно тратится 
на полноценное пояснение материала.

2. Пояснение материала осуществляется 
в рамках подходов принятых на семинарах. Т.е. 
мы совмещаем лекционные и семинарские за-
нятия, что позволяет сразу же закреплять тео-
ретический материал на основе практических 
примеров и подходов. Это позволяет преодолеть 
краткосрочность памяти современных студен-
тов. К тому же они обладают глубоко практи-
ческим мышлением, что изначально влияет на 
восприятие материала. Таким образом, можно 
подавать материал не только более качественно, 
но и в рамках мироощущения молодежи, что по-
вышает столь важный элемент обучения как до-
бровольность восприятия в рамках внутреннего 
интереса обучаемого. Дополнительным элемен-
том усиления желания учится, является возмож-
ность не только слушать, но и обсуждать, и даже 
спорить.

3. Исходя из возникающего в предыдуще-
го пункта посыла, максимизация общения яв-
ляется жизненной необходимостью в рамках 
современной педагогики. Следовательно, раз-
нообразные формы интерактивного обучения 
должны применяться во всех доступных про-
явлениях. Наиболее востребованным являет-
ся организация общения. Стартовым посылом 
должен быть групповой диалог. Т.е. преподава-
тель разговаривает со студентами, выводя их 
на изучение и восприятие материала, опираясь 
на предоставленный визуализированный мате-
риал. При этом, нужно не подавать его как про-
писную истину, а доказывать в рамка практиче-
ских примеров. Но делать это желательно через 
создание разнообразных проблемных ситуаций, 
из которых студенты должны искать выход сами. 
Наилучшим вариантом будет вывести общение 
на уровень управляемой дискуссии всей ауди-
тории. Это важно не только для формирования 
ощущения участия студентов, но и для выведе-
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ния из тени значительной части обучаемых. Так 
как активность проявляют, обычно, не более 
10% и еще 10–15% участвуют в процессе пери-
одически. Только массовая дискуссия способна 
их вырвать из «зоны комфорта». Следовательно, 
диалог — это не предел совершенства. Более того, 
по итогам коллективного обсуждения у студен-
тов появляется ощущение, что этих знаний они 
достигли сами, а это идеальная ситуация вос-
приятия нового и прочного усвоения материа-
ла. Естественно, что сформированный процесс 
обучения находится в непосредственной связи 
с мыслительной деятельностью обучающихся, — 
и все закономерное и случайное, объяснимое и 
необъяснимое в учебном познании в значитель-
ной мере требует рассмотрения с позиций разу-

ма (мышления) [4]. Для формирования практи-
ческих навыков в рамках изучаемого материала 
в курс добавляется 1–2 деловые игры комплекс-
ного характера с заданием общих рамок, или 
5–6 игр с высокой степенью проработки.

Таким образом, комплекс решений можно 
охарактеризовать следующим образом: визу-
альное давление, подкрепленное практически-
ми ситуациями и обсужденное большинством 
участников общения. В некотором смысле, речь 
идет о психологическом программировании.

Все это может способствовать повышению 
эффективности и качества обучения, что осо-
бенно важно в рамках современных требований 
к высшей школе.
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