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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ДИДАКТИЧЕСКАЯ 

ЛОГИСТИКА ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретический учебный материал каждо-
го вновь разработанного курса, включая дис-
танционный, содержит в себе определенные 
дидактические принципы, которые отражают 
совместное взаимодействие преподавателей и 
студентов, регулируют их профессиональную 
деятельность, закономерности учебного про-
цесса, обеспечивая их общие свойства на всех 
этапах. 

К примеру, в технологии развивающего 
образования в системе отношений «учитель -
ученик» предполагаются следующие принципы 
взаимодействия внутри нее [5]: 

1) мотивационно-целевой принцип', 
2) содержательно-информационный принцип; 
3) организационно-планирующий принцип', 
4) нравственно-этический принцип; 
5) эмоционально-волевой принцип; 
6) креативно-продуктивный принцип; 
1) оценочно-рефлексивный принцип. 
Инновационное образование предполагает 

ряд специальных технологий, реализующих 
основные запросы общества, не исключая тра-
диционные методы обучения, модифицирует и 
изменяет направленность обучения. Обучение 
строится исходя из запросов, потребностей са-
мих обучающихся и изменяется, корректирует-
ся в соответствии с успеваемостью и возмож-
ностями учащихся [7, с. 19-20]. 

Одним из важных моментов успешного об-
учения является реализация «наглядности в об-
учении», например, за счет схем, таблиц, карт, 
картинок, слайдов, прочих демонстрационных 
моделей, макетов, муляжей и т.п., способст-
вующая развитию, трансформации различных 

видов информации и их быстрому запомина-
нию. К.Д. Ушинский дал этому явлению психо-
логическое обоснование: «Дитя мыслит краска-
ми, формами, образами и поэтому при помощи 
наглядности все усваивается легче и прочнее» 
[8]. Я.А. Коменский о системе принципов обу-
чения говорил, что: «Все видимое нужно пре-
доставлять глазу, слышимое - уху, осязаемое -
пальцам» [3]. 

Наглядность необходима для того, чтобы 
преподаватель смог показать учебный мате-
риал, сделав его доступным чувствованию слу-
шателей. Поэтому он применяет некие образы 
зрительного восприятия, такие как демонстра-
ции фотографий, схем изучаемого объекта и 
пр.; или слухового восприятия, к примеру, когда 
приводит конкретные случаи из жизни, позво-
ляющие студентам сформировать точный образ 
представления изучаемого явления; или так-
тильного восприятия, когда студенты имеют 
возможность прикоснуться, потрогать, ощутить 
свойства изучаемого объекта. 

Наглядность обучения предполагает ис-
пользование различных форм представления 
учебного материала: знаковых, формульных, 
графических, диаграммных [6; 9]. Например, 
студентам гуманитарного направления часто 
предлагают «поиграть» в деловые игры, они 
применяют метод моделирования профессио-
нальных ситуаций, метод case-study и пр. 

Основными рычагами реализации нагляд-
ности в обучении студентов являются наличие: 

• технических средств (компьютера, 
проектора и т.д.); 

• таблиц, схем, плакатов; 
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• учебной доски; 
• моделей изучаемых объектов (земного 

шара, скелета человека, модели головного моз-
га и т.д.); 

• программного обеспечения, что особен-
но важно в естественнонаучных дисциплинах 
(программы для построения различных моде-
лей, например, атомов и молекул) [10]. 

Принимая во внимание эти факты, препо-
даватель непременно учитывает в своем курсе 
наглядность как целенаправленный, специаль-
но организованный процесс демонстрации 
учебного материала. Он ' позволяет обучаю-
щимся творчески расширить и правильно ос-
мыслить предмет изучения, который послужит 
для них опорой в понимании материала, снизит 
утомляемость, вызовет заинтересованность, 
пробудит активность и, таким образом, переве-
дет произвольное внимание в послепроизволь-
ное, а затем создаст условия для применения 
знаний на практике. 

В наглядности весьма важны впечатления и 
чувственные образы, формирующие ее. Лекции 
с примерами и иллюстрациями надолго удер-
живаются в памяти благодаря вызванному ин-
тересу и проходят при повышенном внимании 
всех обучающихся. Поэтому не случайно прин-
цип наглядности в ряде дидактических книг 
трактуется как принцип единства абстрактного 
и конкретного. 

Можно привести ряд известных педаго-
гов и психологов, языковедов, которые уделя-
ли этому вопросу значимое место в своих ис-
следованиях: Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, 
Ю.К. Бабанский, И .Я. Зимняя, Г.В. Рогова, 
С.П. Баранов, JI.M. Фридман, Г.И. Щукина, 
Е.И. Пассов, А.Д. Климентенко, Л.А. Григоро-
вич и многие другие. 

Интересно, как Ю.К. Бабанский подразде-
ляет наглядные пособия на группы: 

а) естественные натуральные объекты; 
б) специально изготовляемые иллюстра-

тивно-изобразительные средства; 
в) условно-символические средства; 
г) демонстрационные приборы и модели; 
д) технические средства; 
е) звуконаглядные; 
ж) словесно-образные наглядности. 
Также как он размышляет о важности оп-

тимизации учебно-воспитательного процес-
са. Ю.К. Бабанский пишет, что такой процесс 
это: «Своеобразный принцип действий педа-

гога, определенная методика решения любой 
учебно-воспитательной задачи, специально 
рассчитанная на достижение максимально воз-
можных для данных условий результатов за 
отведенное время, а по мере возможности и за 
меньшее время, меньшими усилиями» [1, с. 6]. 

Важной функцией наглядного материа-
ла является адекватное отражение связей, от-
ношений, зависимостей между изучаемыми 
объектами и явлениями. Однако, к сожалению, 
наличие средства наглядности не всегда может 
в полной мере гарантировать эффективность 
его применения. Нам необходимо понимать 
какую задачу в применении наглядного мате-
риала мы ставим перед собой. Заключается ли 
наша задача в том, чтобы просто показать сам 
объект изучения, т.е. указать на факт его су-
ществования, продемонстрировать его внеш-
ние признаки. Например, показать фотографию 
ученого. Или же наша задача заключается в 
том, чтобы наглядно раскрыть содержание из-
учаемого объекта или явления? Например, ког-
да нужно объяснить принцип работы нервной 
системы человека. 

«Место и роль наглядного материала в про-
цессе обучения определяются отношением той 
деятельности учащегося, в которой данный 
материал способен занять структурное место 
предмета непосредственной цели его действий, 
к той деятельности, которая ведет к осознанию 
того, что нужно усвоить» [4, с. 360]. 

По сути в процессе освоения учебного ма-
териала студенты выполняют две деятельности. 
Первая деятельность направлена на отражение 
наглядного материала (посредством органов 
чувств), а вторая - на понимание, усвоение со-
держательной стороны представленного объек-
та или явления. 

Советский психолог А.Н. Леонтьев выде-
ляет три варианта отношений между этими 
двумя деятельностями [4]. 

1. Первый вариант, когда деятельность 
по отражению и деятельность по усвоению 
и пониманию вообще могут быть не связаны 
между собой, и в таком случае наглядный ма-
териал бесполезен, а иногда может играть даже 
роль отвлекающего фактора. Например, когда 
способ предъявления материала является сам 
по себе настолько интересным, что может по-
теряться рефлексивное отношение к его содер-
жанию. 

Иногда чрезмерно яркие и красивые пре-
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зентации, фотографии, картинки отвлекают 
учащихся от смысла. Особенно это заметно, 
когда преподаватель рассказывает о структуре 
какого-то процесса, а предъявляет лишь фор-
му объекта, которая не отражает его содержа-
ния. Например, мы хотим объяснить студентам 
первого курса, чем занимается наука «педаго-
гика» и предлагаем следующее определение: 
«Педагогика - это наука об обучении и воспи-
тании человека, изучающая закономерности 
успешной передачи социального опыта от учи-
теля к ученикам». И к этому определению мы 
показываем иллюстрацию - фото преподавате-
ля со студентами, находящимися в аудитории. 
Возникает вопрос: будет ли такая иллюстра-
ция полностью отражать содержание созна-
ваемой информации? В данном случае нет, т.к. 
иллюстрация демонстрирует только один из 
аспектов педагогики, а именно процесс обуче-
ния, понимаемый как совместная деятельность 
преподавателя и ученика, и совершенно не ил-
люстрирует закономерности передачи социаль-
ного опыта. То есть, в таком случае иллюстри-
ровать материал вообще не стоит. 

2. Второй вариант, когда отражение на-
глядного материала подготавливает собой 
дальнейшее его усвоение. Например, часто в 
рамках проблемных лекций сначала нагляд-
но демонстрируется какая-то существующая 
проблема, проблемная ситуация для того, что-
бы на следующем этапе подвести учащихся к 
осознанию и пониманию этой проблемы. 

3. Третий вариант, когда деятельность 
по усвоению и деятельность по отражению на-
глядного материала совпадают между собой, 
что обеспечивает наиболее прямую действен-
ность наглядности. Например, когда учащимся 
объясняют структуру скелета человека и перед 
глазами у них находится та самая модель ске-
лета, которую можно внимательно рассмотреть, 
потрогать, соотнести каждую кость с ее назва-
нием. Или преподаватель, объясняя студентам 
физический закон, наглядно демонстрирует его 
в действии. 

Наглядность в обучении можно рассмот-
реть еще с одной стороны. Этой стороной яв-
ляется доступность наглядного материала для 
восприятия (в первую очередь зрительного и 
слухового) обучающихся. Здесь имеется в виду 
уверенность преподавателя в том, что нагляд-
ный материал будет однозначно «попадать» 
на зрительные и слуховые органы чувств. Так, 

например, если аудитория большая, а препо-
даватель говорит без микрофона, то есть ве-
роятность, что на слуховом уровне информация 
будет доступна не для всех студентов. Или же, 
если материал будет размещен на доске слиш-
ком мелко, то для зрительного восприятия он 
также может быть не в полной мере доступен. 
В итоге студенты будут тратить больше вре-
мени и сил на деятельность по отражению на-
глядной информации, чем на понимание содер-
жания описываемого явления. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
учитывать, по крайней мере, два момента при 
введении в обучение наглядного материала: 

1) во-первых, какую конкретную роль на-
глядный материал должен выполнять в усвое-
нии информации; 

2) во-вторых, в каком отношении нахо-
дится содержание данного наглядного материа-
ла к предмету, подлежащему усвоению [4]. 

Что касаемо современных веяний, когда 
компьютер в состоянии заменить основную 
часть наглядных средств, то применение с его 
помощью различных слайдовых, трехмерных 
моделей обеспечивает более высокий уровень 
запоминания всего объема информации по 
сравнению с традиционными методами. Обу-
чение студентам сейчас все чаще предлагается 
дистанционное, через электронные носители и, 
чтобы заинтересовать, удержать их у монито-
ров компьютера не только риторикой знаний на 
всем протяжении определенного обучающего 
курса, но и увлечь, то, на наш взгляд, необхо-
дима и требуется логистика обучения как воз-
можный инструмент управления вниманием об-
учающегося. 

Например, замечательный вебинар: «Ло-
гистика: карта, этапы и маршруты» прошел 
в этом учебном году у Ю.Н. Белоножкина и 
Т.В. Телегиной в «Директ-Медиа». Хочется оз-
вучить ряд существенных указаний, на кото-
рые они обращают внимание преподавателей 
и специалистов, ведущих обучающие вебинар-
ные курсы, а мы, в свою очередь, применяя по-
добные приемы на своих практических семи-
нарах и лекциях, полностью соглашаемся с их 
выводами. Итак, далее перечислим основные 
тезисы. 

• К сожалению, с учетом всех занятий, 
заданий, вопросов, форумов, живых вебинаров, 
многоцветных шрифтов и танцующих смайли-
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ков, курс может иметь множество шансов на 
то, чтобы запутать и потерять студента. Тогда 
нам, преподавателям, при построении курса 
важно, чтоб он был представлен и подготовлен 
как «идеальный поток» учебной активности. 

• По успешному завершению пройденной 
темы или раздела для студента должна быть 
мотивированная получаемая награда. 

• Чтобы не возникало тормозящих проб-
лем, в курсе не должно быть разных мест на-
вигации, затрудняющих понимание в назва-
ниях, нумерации вопросов, границах контроль-
ных точек и на финише. 

• Следует учитывать озадачивающий, 
головокружительный заголовок, так называе-
мый «выше сгиба», бросающийся в глаза и 
интригующий (термин, пришедший из газетной 
индустрии, где большинство глаз ловит пози-
цию на вершине сложенной газеты, размещен-
ной на пресс-стенде). 

• Мы должны перед каждой лекцией 
быть озадачены вопросом: «Что является 
тем, что мы хотим, чтобы наши ученики вы-
полнили, когда они придут на наш курс се-
годня?». 

Поэтому нам важно и необходимо планиро-
вание учебных занятий (составление списков, 
таблиц, временных диаграмм, использование 
карт знаний), включая: 

- потребности студентов и учебные цели; 
- расстановки самого учебного материала; 
- демонстрационные формы и структуры 

их проведения; 
- предложения по формам внеаудитор-

ной, самостоятельной работы студентов и их 
поощрениях; 

- мотивирование студентов к активной 
работе и в успешном завершении обучения на 
контрольных мероприятиях. 

Благодаря сервисам Microsoft Office, Open 
Office, Google Docs мы можем составлять вре-
менные диаграммы и плановые электронные 
таблицы, работать с формулами и числовыми 
выражениями, рисунками и графиками. На-
пример, при подсчете баллов или рейтинга, 
набранного студентом, а также при создании 
различных форм опроса. А для построения 

ментальных карт (карт знаний) удобно восполь-
зоваться онлайн-сервисами MindMeister или 
установить программу Xmind, которые позво-
лят конспектировать большие тексты, подвер-
гать их структурированию и анализу, подходить 
к ним творчески для наглядного запоминания, 
легко работать с презентациями, акцентируя 
внимание на ключевых вопросах и пр. 

• Мы должны учитывать, что до об-
учения, до входа в сам вебинарный курс всегда 
нужны действия: зарегистрироваться, запол-
нить регистрационную форму, получить пись-
мо, перейти с кодом подтверждения, зайти в 
почту, скопировать код, вернуться на сайт и 
ввести код, получить подтверждение, набрать 
логин еще раз, оказаться на странице расписа-
ния курса, найти кнопку «перейти к материа-
лам», «войти» в курс, осмотреться на местнос-
ти, прочитать общую информацию (описание, 
система оценивания, сертификация, кодекс 
студента, особенности прохождения и обсуж-
дений и пр.) - все это логистика, которой не-
обходимо заниматься, внедряя в нее психолого-
педагогические нюансы для привлечения вни-
мания, повышения интереса и активности для 
успешного обучения студента. 

Предметом изучения логистики являет-
ся оптимизация материальных и соответст-
вующих им финансовых, информационных по-
токов, сопровождающих производственно-
коммерческую деятельность. Возможна форму-
лировка: «Предмет изучения логистики заклю-
чается в организации рационального процесса 
движения товаров и услуг от поставщиков сы-
рья к потребителям, функционирования сферы 
обращения продукции, товаров, услуг, управ-
ления товарными запасами и провиантом, соз-
дания инфраструктуры движения товаров и ин-
формации» [2]. 

Из этого определения для нас очень цен-
ным является оптимизация информационных 
потоков и создания инфраструктуры движения 
информации. Следовательно, как мы понимаем, 
логистические приемы удачно вписываются в 
методы эффективного и успешного преподава-
ния в силу современных тенденций предостав-
ления образовательных услуг. 
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