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Аннотация. В статье рассматриваются современные вызовы к системе образования 

– повышение интерактивности и необходимость осваивать дистанционный формат 

обучения. Выводы, сделанные в статье, позволяют утверждать, что дистанционный 

формат при всех своих недостатках, все же способен повысить в определенных аспек-

тах результативность обучения – прежде всего обеспечить более качественное запоми-

нание учебного материала. К таким выводам авторов подтолкнуло исследование, прове-

денное весной 2020 года в условиях самоизоляции и осуществления учебного процесса в 

дистанционном формате. 
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Интерактивные методы обучения давно 

доказали свою эффективность. Еще со 

времен создания теории о «конусе опыта» 

[1] известно, что такие методы формиро-

вания знаний, умений и навыков оказыва-

ют наиболее сильное влияние на аудито-

рии и способны обеспечить наилучший 

результат обучения. 

Уровни пирамида обучения (так иначе 

называют «конус опыта») настолько попу-

лярен, что некоторые авторы представля-

ют ее уровни в качестве факторов эффек-

тивности интерактивных методов обуче-

ния [2] 

Матричный подход помогает упорядо-

чить и многомерно взглянуть на явления 

различного рода, в том числе и на органи-

зацию учебного процесса. В таблице 1 

представлена матрица формы обучения, 

основанная на «конусе опыта», с конкре-

тизацией по степени интерактивности. 

 

Таблица 1. Матрица форм обучения с конкретизацией по степени интерактивности 
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высокий 

Просмотр видео,  

практические упражнения 

Наблюдение, эксперимент, участие в 

дискуссии, выступление с речью, имита-

ция реальной деятельности 

 

низкий 

Слушание, чтение, просмотр иллюст-

раций (слайдов презентации) 

Не выявлено 

 низкая высокая 

Степень интерактивности 

 

Обращает на себя внимание незапол-

ненный правый нижний квадрант пред-

ставленной матрицы, что еще раз доказы-

вает высокую эффективность и результа-

тивность интерактивных методов обуче-

ния. 

Реалии 2020 года заставили педагогиче-

ское сообщество начать поиск новых гра-

ней методов обучения – их пригодности 

для дистанционной формы. Как оказалось, 

поддерживать динамику учебного процес-

са в условиях самоизоляции довольно 

трудно. Авторы статьи, столкнувшись с 

данными проблемами предприняли поиск 

лучших практик не только с точки зрения 

коллег, но и с точки зрения студентов.  

Проведенный опрос студентов бакалав-

риата по направлению «Менеджмент» 

включал в себя постановку задачи, сбор 

мнений, обработку и анализ результатов. 

На основании собранных данных была 

предпринята попытка формирования ре-
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комендаций по повышению эффективно-

сти интерактивных форм обучения в рам-

ках дистанционного образовательного 

процесса. 

Студентам была поставлена следующая 

задача на основе иллюстрации (рис. 1) 

сформулировать свои рекомендации по 

организации учебного процесса. 

 

 
Рис. 1. «Семь уровней запоминания» – задание для опроса 

 

Сбор и анализ информации выявил не-

сколько интересных моментов: 

Во-первых, студенты высказали полное 

единодушие о необходимости лекций. Их 

не смущает относительно низкий процент 

запоминания информации – всем очевид-

но, что для дальнейшего формирования 

компетенции необходим базис, состоящий 

из теоретических постулатов. 

Во-вторых, участие в дискуссии под-

держали половина респондентов. Такой 

результат можно объяснить тем, что дале-

ко не каждый студент готов вести откры-

тую полемику, навыки публичного высту-

пления необходимо целенаправленно 

формировать, и это еще одно направление 

работы, о котором уже говорилось в на-

ших предыдущих публикациях [3, 4]. 

В-третьих, все студенты ссылаются на 

то, что им трудно запоминать учебный ма-

териал и очень многое забывается, в итоге 

они испытывают огромную нагрузку во 

время сессии. Как ни странно, но именно в 

этом аспекте раскрывается одно из немно-

гочисленных преимуществ дистанционно-

го формата обучения над аудиторным. Де-

ло в том, что забывание пройденного ма-

териала происходит по определенным за-

кономерностям, которые в конце 19 века 

выявил Герман Эббингауз. Так называемая 

кривая Эббингауза [5] демонстрирует рост 

шансов на запоминание изученного мате-

риала с применением четырех повторений 

через определенные промежутки времени 

с момента первого ознакомления с мате-

риалом (рис. 2). 

В науке регулярно предпринимаются 

попытки внедрить выводы Эббингауза в 

учебный процесс, в том числе в высших 

учебных заведениях [6, 7]. 

На основе особенностей организации 

учебного процесса в ФГОУ ВО «Иркут-

ский государственный университет путей 

сообщения», где семестр на уровне обуче-

ния «бакалавриат» составляет 18 недель, 

причем последняя неделя является зачет-

ной, рассмотрим возможности учета дей-

ствия закономерностей кривой Эббингауза 

с точки зрения аудиторного и дистанцион-

ного форматов обучения. 
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Рис. 2. Кривая Г.Эббингауза 

 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Использование кривой Эббингауза в аудиторном и дистанционном формате 

обучения на примере одной дисциплины 
Контрольные точки кривой 

Эббингауза 

аудиторный формат дистанционный формат 

неделя семестра день семестра неделя семестра день семестра 

тема 1 

запоминание 1 1 1 1 

первое напоминание 2 8 1 2 

второе напоминание 3 15 2 10 

третье напоминание 5 29 5 30 

четвертое напоминание 9 57 9 60 

тема 2 

запоминание 2 8 2 8 

первое напоминание 3 15 2 9 

второе напоминание 4 22 3 17 

третье напоминание 6 36 6 37 

четвертое напоминание 10 64 10 67 

темы 3-8 аналогично 

тема 9 

запоминание 9 57 9 57 

первое напоминание 10 64 9 58 

второе напоминание 11 71 10 66 

третье напоминание 13 85 13 86 

четвертое напоминание 17 113 17 116 

 

В качестве примера рассмотрим услов-

ную дисциплину, которая согласно учеб-

ного плана читается один семестр: лекция 

и семинар еженедельно. На этом условном 

примере становится понятным, в какой об-

ласти стоит искать преимущества дистан-

ционного формата. 

Во-первых, в рамках аудиторного фор-

мата возникает существенная погрешность 

в датах, по которым необходимо прово-

дить процедуры напоминания. В общей 

сложности эта погрешность составит 15 

дней (из общего числа 60). А именно, пер-

вое напоминание произойдет на 6 дней 

позднее, последующие напоминания 

пройдут с опозданием в 5,1,3 дня соответ-

ственно. В рамках дистанционного форма-

та эту погрешность можно нивелировать, 

используя возможности программного 

обеспечения для дистанционного обуче-

ния. Например, крайне результативной бу-

дет короткая сессия, например, в Microsoft 

Teams, на которой некоторые студенты 

перескажут основное содержание повто-

ряемого материала. Причем эта работа 

может осуществляться полностью само-
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стоятельно, а преподавателю предостав-

ляться видеозапись такой сессии. Таким 

образом, поддерживается интерактивность 

форм обучения и не происходит перегруз-

ки преподавателя. 

Во-вторых, внедряя контрольные точки 

кривой Эббингауза в аудиторном формате 

неизбежно возникнут накладки – начиная 

с 29 дня семестра, будут возникать даты, в 

которые нужно повторить 4 темы. А в ус-

ловиях, когда изучается одновременно 10 

и более дисциплин, это число возрастает 

еще больше. За счет применения дистан-

ционной формы, ее большей гибкости, та-

кие накладки возникают крайне редко и 

максимум по 2 темам. 
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Abstract. The article discusses modern challenges to the education system - increasing inter-

activity and the need to master the remote learning format. The conclusions made in the article 

allow us to assert that the distance format, with all its shortcomings, is still capable of increas-

ing the effectiveness of training in certain aspects - first of all, to ensure a better memorization of 

educational material. The authors were prompted to such conclusions by a study conducted in 

the spring of 2020 in conditions of self-isolation and the implementation of the educational pro-

cess in a distance format. 
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