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При выборе направления педагогического исследования было акцентировано 

внимание на одну из основных, актуальных в настоящее время проблем – 

усовершенствование организации и методологизация обучения, в частности обучение 

техническим дисциплинам. 

Поиск путей повышения эффективности образования привел к основе 

педагогического взаимодействия преподавателя и студента – анатомо-физиологическим 

особенностям восприятия информации. В качестве исследовательской задачи была 

предпринята попытка оценить роль сенсорных систем в учебном процессе. Особое 

внимание уделяется такому феномену как синестезия, который исследуется в области 

медицины, психологии и педагогики.Исходя из этого сформулирована гипотеза, в которой 

идет речь о положительном влиянии синестетических способностей человека на 

продуктивность усвоения информации.  

Ключевые слова: методика, методология, запоминание, сенсорная система, 

синестезия, когнитивность, мнемоника, образ, эмоция, ассоциация, перцепция. 

 

Мурахівська-Печенежська О.Ю. «Перспективи удосконалення педагогічних методик 

задля підвищення ефективності навчання на етапі переходу системи освіти від 

фактологічної до методологічної. Синестетична методика». 

 При виборі напрямку педагогічного дослідження було акцентовано увагу на одну з 

основних, актуальних нині проблем - удосконалення організації і методологізація навчання, 

зокрема навчання технічним дисциплінам. 

Пошук шляхів підвищення ефективності освіти сягнув основи педагогічної взаємодії 

викладача і студента - анатомо-фізіологічним особливостям сприйняття інформації. В 

якості дослідницької задачі було зроблено спробу оцінити роль сенсорних систем у 

навчальному процесі. Особлива увага приділяється такому феномену як синестезія, який 

досліджується в галузі медицини, психології та педагогіки.Виходячи з цього сформульована 

гіпотеза, в якій йдеться про позитивний вплив синестетичних здібностей людини на 

продуктивність засвоєння інформації. 

Ключові слова: методика, методологія, запам'ятовування, сенсорна система, 

синестезія, когнітивність, мнемоніка, образ, емоція, асоціація, перцепція. 

 

E. Murakhivska-Pechenezhska «Prospects of Perfection of Pedagogical Methods for 

Increase of Teaching Efficiency on the Stage of Transition of Educational System from 

Faktological to Methodological. Sinestetic Method» 

Choosing the direction of pedagogical research was focused on one of the main relevant in 

the present problems - improvement of the organization and methodological training, in particular 

training of technical disciplines. 

Finding ways of improvement the effectiveness of education led to the basis of the 

pedagogical interaction of the teacher and the student - anatomic-physiological features of 
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perception of information. As research tasks was made an attempt to evaluate the role of sensory 

systems in the educational process. Special attention is paid to this phenomenon of synesthesia 

which is investigated in the field of medicine, psychology and pedagogy. Accordingly the 

hypothesis was formulated in which there is a speech about the positive impact of synesthetic 

abilities on the productivity of the assimilation of information. 

Keywords: method, methodology, memorizing, sensory system, synesthesia, cognition, 

mnemonics, appearance, emotion, association, perception. 

 

Постановка проблемы 

Потребности социально-экономического развития побуждают к поискам направлений 

и подходов к усовершенствованию организации обучения в высших учебных заведениях. 

На протяжении столетий общество удовлетворял экстенсивный (расширяющийся), 

связанный с количественным, а не качественным расширением подход к организации 

обучения. Экстенсивный подход предусматривает достижение желаемых результатов за 

счет количественных факторов: увеличение срока обучения, количества часов отдельных 

учебных дисциплин. На определенных этапах исторического развития такой подход 

удовлетворял потребности общества, но со временем исчерпал свои возможности [1].  

Поэтому с развитием науки, увеличением объемов информации, настоящая система 

образования характеризуется огромными массивами несвязанного, разрозненного в 

хронологии материала, разбросанных фактов.   Единство и синтез знаний отсутствует. Это 

снижает уровень усвоения учебного материала. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Большинство авторов учебных пособий по педагогике высшей школы [1,2,3] видят 

решение проблемы в интенсификации (от лат.напряжение, усилие) обучения. 

Осуществление интенсификации очень сложный вопрос, выходящий за рамки 

педагогических проблем, в частности она осуществляется путем более эффективного 

использования умственных способностей личности.Каков же путь к совершенствованию 

педагогики в высших учебных заведениях? 

Мы должны в корне не согласиться с интенсификацией обучения,потому что в этом 

случае ставка делается на изучение большей части материала самостоятельно, а студент к 

этому не готов. Нагромождение информации не позволяет человеку выделить основное и 

акцентировать внимание на главных аспектах всего массива подаваемого материала. 

Ранее большинство педагогов и психологов считали, что «осязательная, 

обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в жизни человека не играют», 

как пишет Р.С. Немов[4]. На самом деле подобные виды памяти относятся к семантическим 

системам, на которые всегда обращают внимание опытные манипуляторы психическим 

сознанием.  

Педагогика, естественно, преследует совершенно иные цели. Однако, подобное 

воздействие на память интересно педагогической практике. Конечной задачей 

предшествующих научных трудов было доказательство и раскрытие явления синестезии [5-

9]. Использование феномена синестезии в методике преподавания технических дисциплин до сих 

пор не осуществлялось. 
Одна из последних научных работ о синестезии – докторская диссертация Зелениной 

Е.О. «Синестезия как проблема музыкальной педагогики», 2010 года. Данная работа 

представляет собой изучение синестезии как феномена и явления, актуального для 

музыкального искусства и педагогики, эксперимент по развитию слухо-зрительных 

(интермодальных)  ассоциаций.  

Здесьпредставлена периодизация процесса развития научной мысли о синестезии. 

Были выделены четыре его этапа: накопление информации о синестезии (до начала XVIII 

века); появление выводного, обобщающего материал знания (до конца XVIII века); начало и 

широкое распространение научно-экспериментального изучения явления (ХIX - середина 

XX века); формирование научного подхода (с середины XX века до настоящего времени). 

Проведен анализ специальной литературы. 

http://psyfactor.org/lib/zelinski1-09.htm#_ftn219
http://psyfactor.org/lib/zelinski1-09.htm#_ftn219
http://psyfactor.org/lib/zelinski1-09.htm#_ftn219
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Экспериментальное исследование было направлено на обогащение теоретико-

методологической, методической и технологической базымузыкальнойпедагогики, 

воспитания и образования в области развития ассоциативного мышления - цветозвуковых и 

пространственно-слуховых интермодальных ассоциаций.  

Итогом научного и научно-методического поиска стали: обобщение уже 

сложившихся приемов диагностирования цветозвуковыхсинестетических представлений на 

основе работ И.Л. Ванечкиной, И.А. Трофимовой, Л.П. Масловой, Т.А. Барышевой; 

разработка новых технологий развития пространственно-слуховых ассоциаций, 

участвующих в осознании особенностей музыкального языка. Теоретической основой 

решения задачи послужили труды Э. Курта, Г.Э. Конюса, С.И. Танеева, Э. Ансерме, Б.В. 

Асафьева, Б.Л. Яворского, Л.А. Мазеля, В.П. Бобровского, В.А. Цуккермана, Е.В. 

Назайкинского Е.А. Ручьевской, Д.О. Лившица.  

В результате инновацией в этой области стали технологии развития пространственно-

слуховых интермодальных ассоциаций методом графического моделирования как средства 

наглядного представления изучаемых явлений.  

Гипотеза гласит о том, что внедрение в методический арсенал музыкальной 

педагогики новых технологий способно значительно интенсифицировать развитие слухо-

зрительных интермодальных ассоциаций. Эксперимент показал, что применяемые 

технологии способны значительно повысить эффективность музыкального воспитания и 

образования.  

Цель статьи: доказательство применимости явления синестетического 

ассоциирования в педагогической практике высшей школы; непосредственная разработка 

синестетической методики преподавания технических дисциплинв ключе перехода системы 

образования от фактологической к методологической. 

Апробация методики предлагается непосредстенно дляпредмета «Конструирование 

одежды», потому что в этой дисциплине, как в технической, достаточно большое 

количество абстрактных формул и расчетов. А поскольку занятия носят и творческий 

характер, то эффективность применения креативной синестетической методики ожидается 

максимальной. Таким образом, в более короткие срокиожидается получить научно 

значимые результаты. 

Изложение основного материала исследования 

Современной педагогике необходимо наличие инструмента – методики для 

осуществления систематизации, классификации, акцентизации учебного материала. И, как 

результат, переход таких многофункциональных алгоритмов, общеприменимых 

представлений о мире в долговременную память студента. Результат: выпускник ВУЗа – 

образованная личность с широким пониманием, целостным (интермодальным) 

представлением картины мироздания. Именно методологизация обучения даст более 

быстрый и эффективный результат. 

Рассмотрим педагогику высшей школы с точки зрения подачи информации и ее 

восприятия. Существует ряд классификаций лекционных, практических и лабораторных 

занятий, различных средств обучения. Также обоснование выбора видов занятий в 

соответствии, например, с преобладающим видом темперамента в группе. 

Однако, возвращаясь к принципам и способам познания человеком окружающего 

мира, можно сказать, что зрительное и слуховое восприятие, на основе которого 

базируются все педагогические методики, является лишь частичным в формировании 

общей картины происходящего. Но вся учебная программа построена только лишь на 

визуальном и аудиальном изложении материала, не учитывая того, что человек без особых 

волевых усилий запоминает ту информацию, которую воспринял с помощью всех, пяти 

органов чувств - [10].Человеческая память ассоциативна. О том, что необходимо 

запомнить,нужно получить глубокое, точное, яркое впечатление. Невозможно отрицать 

факта взаимосвязи, взаимодополнения, а также частичного взаимозамещения (например, 

при потере зрения) органов чувств человека. Подобные явления называются синестезией 

(цветной слух, цветное обоняние, шелест запахов). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Поэтому в струе методологического совершенствования образования в первую 

очередь необходим поиск возможностей для разработки методик, базирующихся на 

синестетических способах «считывания» учебного материала. Влияние на все органы 

чувств при проведении занятий, может дать новые  возможности  образовательной системе. 

Здесь необходимо помнить, что в течение жизни в бессознательное психики индивида 

периодически закладываются паттерны, образцы, будущего реагирования на ту или иную 

ситуацию. В данном случае обоняние какого-нибудь вкуса, который понравился однажды 

человеку, уже автоматически (бессознательно) заложило в мозг такого индивида 

кодирующую информацию. Поэтому если нам необходимо в будущем воздействовать на 

такого человека, то чтобы ослабить цензуру его психики (цензура — критический барьер на 

пути информации из внешнего мира) следует воздействовать на обонятельную память, 

представив такому человеку когда-то запомнившийся ему запах.В любом случае 

воздействием на обонятельную память, как наиболее устойчивую по времени (запах может 

вызвать воспоминания и 40-летней давности), мы можем ослабить на какое-то время 

«оборону» психики, и вложить в память объекта необходимую информацию. Схожий 

эффект наблюдается и с задействованием вкусовой и др. видов памяти [11]. 

Эффективность такого способа объясняется особенностью памяти –лучше 

запоминаются какие-либо события из повседневной жизни, нежели абстрактные понятия, 

формулы и формулировки. Человек мыслит образами.Преподавателю на занятии связать 

воедино все воздействующие внешние факторы возможно с помощью импровизированного 

или заранее продуманного сюжета (в зависимости от темы работы). Тем более, из такого 

сюжета-маршрута легко вспоминать как необходимую ключевую информацию, так и 

углубляться в нюансы, стоит лишь снова представить себя в разыгранной ранее ситуации и 

(или) ощутить запахи, вкусы, звуки, воздействующие в тот момент. 

Происходит замена абстрактных объектов и фактов на понятия, имеющие 

органолептическоепредставление, связывание объектов с уже имеющейся информацией в 

памяти различных типов для упрощения запоминания. Когда мы преобразовали элементы в 

зрительные образы, получили возможность произвести прямую запись связей, так как 

зрительные образы легко можно связать непосредственно в своем воображении. Подобное 

взаимодействие человеческих анализаторов включает в себя понятие синестезии. 

Способность человека к межчувственномуобразному мышлению доказана медицинскими 

исследованиями. Педагогике же интересен сам факт подобного явления.Работа педагога с 

учащимися имеет определенные направления и цели. Одной из основных целей является 

максимальное усвоение изложенного материала студентами, от чего зависят показатели 

успеваемости.Преподавателю необходимо в доступной форме подавать информацию. 

Усложняет запоминание то, что большинство материала технических дисциплин является 

абстрактным.  

Психологические исследования показывают, что при прослушивании лекции студент 

запоминает около 20% изложенной информации (при этом о долговременной памяти 

говорить не приходится), 30% того, что видит и слышит, 70% того, что обсуждает с 

другими и 80% того, что сам воспринимает и переживает [2].Для достижения наиболее 

высокой эффективности усвоения материала, необходимо на каждом занятии создавать 

определенные условия восприятия информации, чтобы вызвать у каждого студента 

индивидуальные переживания. Это и является общей характеристикой синестетической 

методики.  

Сформулируем гипотезу следующим образом: основываясь на анатомо- и 

психофизиологических особенностях человеческого организма предполагается, что 

комплексно воздействуя на все сенсорные системы человекав педагогическом процессе 

возможно существенно повысить уровень перцепции и усвоения информации, а также 

выйти на новый уровень взаимоотношений педагога и студента. 

Изобразим схематически данный процесс (рис.1). 

 

 



ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2014, № 44 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

© Мураховськая-Печенежская Е.Ю., 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема запоминания согласно гипотезе 

 

Предполагаемый результат применения методики: 

- универсальность методики: применима для различных форм и программ обучения. 

-материал откладывается в долговременную память без особых волевых усилий, 

развивается пространственное, образное мышление, когнитивные способности. 

- учащимся легко оперировать усвоенной информацией: вспоминать как ключевые 

моменты, так и углубляться в нюансы.  

- эффективное запоминание у всех студентов (поскольку у каждого человека в  

большей степени развит один из видов памяти). 

- педагогу проще наладить контакт с обучаемыми: в ходе проведения занятия 

формируется благоприятная, непринужденная обстановка, расположение к общению, 

открытость, что также способствует запоминанию. 

Уровнем новизны данной статьи можно считать дополнение и конкретизация 

имеющихся методов подачи информации. Форма новизны является совместное 

использование применявшихся ранее порознь методов в виде нового сочетания: 

Х= a+b (классический вариант педагогики и методики преподавания);       (1) 

У= c+d (психология, нейрофизиология педагогического процесса).            (2) 

 Синестетическая методика: Z= a+b+c+d,                                                     (3) 

где Х – педагогическая наука, a – теоретическа составляющая, 

d – практическая составляющая; c– психология, d – нейрофизиология; 

Z – синестетическая методика, сочетающая в себе элементы всех слагаемых. 

 

Вывод. Студенту, как будущему специалисту, не обойтись без навыков и умений 

самостоятельного поиска, обработки и классификации информации. Этого неизбежно 

требуют темпы научно-технической революции. Нет необходимости, тем более уже 

физической возможности, запоминать весь объем разрозненных фактов. Нужны методики, 

позволяющие самостоятельно осуществлять поиск необходимых данных, а также 

продуктивную работу с полученной информацией. Запоминание ключевых терминов 

должно осуществляться без особых волевых усилий, но с дальнейшей возможностью 

быстро и в нужном объеме воспроизводить необходимый материал по истечении 

длительного отрезка времени. 

В результате применения синестетической методики предполагается следующий 

результат: замена в памяти обучаемого абстрактных объектов и фактов на понятия и 

Учебный материал 

 

 

 

Восприятие информации студентами 

Запоминание (долговременная память) без особых 

волевых усилий, быстрое и полное воспроизведение как 

ключевых моментов, так и нюансов 

 

Изложение информации 

(воздействие на все 

анализаторы человека) 

Создание мыслеобразов, 

сюжетов-маршрутов 
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представления, имеющие характеристики всех сенсорных систем, связывание объектов с 

уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания.  

Таким образом, системность мышления состоит в том, что знания представляются в 

виде иерархии взаимосвязанных моделей. Новые методики – первый этап к 

систематизированию учебного материала. 
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