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усвоения информации. Обобщен опыт информационного взаимо-

действия созданием условий для осмысленного восприятия сту-

дентами нового материала через листы обратной связи, опорные 

конспекты, интеллект-карты. Приведены примеры листов обрат-

ной связи при изучении нового материала дисциплины «Компо-

зиционное моделирование», «Архитектурное проектирование», 

«Архитектурно-ландшафтная организация территории жилых и 
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Учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений направ-

лен на передачу общественного опыта, накопленного предыдущими поко-

лениями, для переосмысления в настоящем и осознанного, разумного при-

менения в будущей деятельности. Разумность отражается в целостном ми-

ровосприятии и учете возможностей преобразуемых объектов. Через лич-

ную деятельность в историческом времени человек становится участником 

культурно-исторических процессов человечества, создавая будущее, он 

«воскрешает» прошлое, изучая прошлое – создает будущее. Появляется 

новая информация, которая уточняет, дополняет или отвергает полностью 

или частично более раннюю. 

Изучению вопросов восприятия информации посвятили свои исследо-

вания многие ученые. В исследованиях за 2016 год, указывается, что со-

временные молодые люди воспринимают только краткую и наглядную 

информацию. Информация потребляется ими маленькими, «перекусочны-

ми», порциями, при этом иконки, смайлики и картинки часто заменяют 

текст 5. 

Известно, что процент усвоения информации во время лекции состав-

ляет 5 %, при чтении – 10 %, просмотре и прослушивании – от 20 % до 

30 %, при обсуждении в группах – 50 %, в практическом выполнении – 

75 %, а при обучении других – 90 %.   

В связи с этим, практико-ориентированное обучение, согласно ФГОС, 

преобладает над лекционными формами 7, 8. Однако и на практиче-

ских занятиях, установочную теоретическую информацию, так назы-

ваемые «ограничители творчества»: существующие правила и нормы  

разумной деятельности, студенты усваивают с трудом, ссылаясь, что им 
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этого не говорили, а первоисточники информации, в связи с нехват-

кой  времени  им  читать  некогда. 

Таким образом, возникает вопрос, как методически эффективно орга-

низовать процесс передачи  информации в кратком, удобном для усвоения 

виде, и как оперативно осуществить процесс обратной связи перед выпол-

нением самостоятельной практической деятельности студентов?  

Основные теоретические положения и практические рекомендации 

ученых, изучающих вопросы восприятия информации, ее «передачи» и 

«усвоения» 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Информация (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изложе-

ние) в толковом словаре русского языка Ожегова определяется: 

– сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, вос-

принимаемые человеком или специальным устройством. 

– сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-

нибудь. (Научно-техническая и газетная информации, средства массовой 

информации – печать, радио, телевидение, кино). 

Информация в наиболее общем определении – это отражение предмет-

ного мира с помощью знаков и сигналов. 

Основные виды информации по её форме представления классифици-

руются следующим образом: графическая или изобразительная; звуковая 

(акустическая); текстовая; числовая; видеоинформация. 

Восприятие – это процесс отражения в сознании личности явлений и 

предметов в сумме их свойств, состояний, компонентов. Данный процесс 

тесно связан с органами чувств, поскольку любая информация получается 

посредством участия зрительных, слуховых и иных ощущений. 

Способы восприятия информации существуют самые различные: зри-

тельный, слуховой, осязательный, речемыслительный. Все вместе они соз-

дают гармоничную  и целостную картину мира.  

В ходе психологических экспериментов было доказано, что зрительные 

анализаторы обладают более высокой пропускной способностью, чем слу-

ховые. Глаз способен воспринимать миллионы бит в секунду, ухо – только 

десятки тысяч. Поэтому 10 % человек запоминает из услышанного, 20 % – 

из прочитанного, и 80 % – из увиденного и сделанного. 

Данные, воспринятые с помощью глаз, более осмысленны и лучше со-

храняются в памяти, подтверждая поговорку: «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». 

Визуализация – мощный инструмент донесения мыслей и идей. 

Процесс восприятия информации представляет собой высокооргани-

зованную внутреннюю работу, в которой участвуют все психические про-

цессы: внимание, воображение, память, мышление. Для того, чтобы посту-

пающая в мозг информация лучше усваивалась, ее необходимо осознавать 

или осмысливать. Восприятие как раз и выполняет функцию своеобразно-

го проводника между новой информацией и ее осознанием. 
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Чтобы информацией можно было пользоваться и выстраивать на ее ос-

нове суждения и выводы, необходимо, чтобы она попала в долгосрочную 

память и обросла различными нейронными связями (т.е. была связана с 

другой информацией, усвоенной ранее или позднее). Чем больше таких 

связей, тем быстрее мозг находит путь к такой информации.  

Устанавливать информативные связи помогают установки на осмыс-

ленное восприятие: листы обратной связи для ответов на поставленные во-

просы перед тематическим просмотром презентации или видео, опорные 

конспекты, рисование интеллект-карт по решению поставленных проблем.  

Интеллект – карты (карты ума) – мысли на определенную тему, выра-

женные в структурированной графической форме, изобрел Тони Бьюзен в 

1970 г и опубликовал в книге «Думай головой».  Такая карта нужна, чтобы 

из хаоса разрозненных идей и соображений получилась понятная целост-

ная картинка, иллюстрирующая проблему и дающая понимание, как ее 

решать: «Нарисуй проблему – найдешь ее решение».  

Линейное представление информации в виде текста не до конца ис-

пользует возможности нашего мозга по восприятию сгруппированной и 

связанной информации, содержащей в себе смысловые цвета, рисунки, 

схемы, типовые связи, так как задействует только левое полушарие голов-

ного мозга. При работе с картами дополнительно задействуется кора пра-

вого полушария, отвечающая за восприятие наглядных и цветных образов 

и творческую деятельность. Благодаря этому визуализированная информа-

ция воспринимается гораздо быстрее и помнится дольше. 

Наш мозг в силу своего устройства работает с информацией ассоциатив-

но, а не линейно. При этом у нас в голове создаются образы, благодаря кото-

рым мы и понимаем информацию. Таким образом, представляя информацию 

в виде интеллект-карт, мы упрощаем работу своего мозга по ее восприятию. 

Правила построения интеллект-карт:  

– начинать нужно с центра и далее двигаться по часовой стрелке с 

верхнего правого угла;  

– для эффективности рекомендуется использовать множество цветов, 

символов, рисунков, которые способствуют формированию ассоциативных  

образов в мозге и быстрому усвоению информации. 

Опорный конспект – это представленный в виде схемы материал с ри-

сунками, определениями, датами, формулами. Он содержит наглядные 

причинно-следственные логические связи, по которым легко восстановить 

в памяти содержание изучаемой темы и рассказать его. Автор методики  

(1970–1980 гг.) В.Ф. Шаталов, показал, что с помощью опорных конспек-

тов обучающиеся намного лучше воспринимают, излагают и запоминают 

информацию. Сегодня, когда количество информации в мире растет в гео-

метрической прогрессии и также быстро устаревает, существенно более 

ценно не умение запомнить информацию, а умение найти нужную и рабо-

тать с ней так, как требуется (рис. 1, 2). 
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Тема «Моделирование пространства» 

«Архитектура – искусство, оперирующее пространством… 

 Пространство, а не камень – материал архитектуры».  

Н. Ладовский 
 

1. Отметить виды планировки в зависимости от рельефа поверхности 

Планировка Ровная  

поверхность 

Террасированная  

поверхность 

Холмистая  

поверхность 

Регулярная    

Свободная    

Смешанная    

Симметричная    

Асимметричная    

Прямоугольная    

Кольцевая    

Радиальная    

Радиально-

кольцевая 

   

Лучевая (веерная)    

Спиральная    
 

2. Законы гармонизации про-

странства 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

3. Функция – это ____________ 

___________________________ 

4. Геопластика – это  

 

5. Приемы иллюзорного расширения (раскрытия) пространства  Открытое  

_____________________________________________________________________ 

6. Приемы иллюзорного сужения (приближения) пространства  Закрытое 

_____________________________________________________________________ 

7. Приемы иллюзорного соединения (перетекания) пространства  Перетекающее   

_____________________________________________________________________ 

8. Планировка пространства в зависимости от назначения:  

для уединения (закрытое),  для созерцания (открытое)  
 

Рис. 1. Опорный конспект
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Русская архитектура от древности к средневековью 
 

1. Технология ориентации в пространстве и рационального использования ре-

сурсов (природных и временных) в архитектуре Аркаима (Аркаим как модель 

вселенной и машина времени) 

________________________________________________________________ 

2. Причины возникновения городов и их планировка? 

________________________________________________________________ 

3. Особенности строительных технологий Аркаима? 

________________________________________________________________ 

4. Внутренняя планировка жилища древних металлургов и огнепоклонников? 

________________________________________________________________ 

5. Внутренняя функционально-символическая композиция деревенской избы 

________________________________________________________________ 

6. Наружный декор деревянного сруба 

________________________________________________________________ 

7. Функционально-символическая  композиция Кремля 

________________________________________________________________ 

8. Композиция шатровых храмов 

________________________________________________________________ 

9. Композиция ярусных храмов 

________________________________________________________________ 

10. Символика православного храма  

________________________________________________________________ 

  

 

 

Рис. 2. Региональный компонент  

при изучении Архитектуры Древней Руси 

 
Графическое отражение информационного обеспечения – важный ре-

зультат работы с информацией. Обращение к печатным первоисточникам 

снижает уровень информативного искажения. 
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В образовательной практике широко представлены листы обратной 

связи, собранные в рабочие тетради по изучаемым предметам начального и 

основного образования. Эта практика возможна и в высшей школе, для: 

– оперативной обратной связи с преподавателем в процессе изучения 

студентами нового материала (см. рис. 1); 

– фиксации вопросов для итогового контроля (см. рис. 1, 2); 

– интеграции знаний с параллельно изучаемыми дисциплинами и по-

следующими, связанными с культурно-историческими процессами челове-

чества (рис. 3); 

– включения заданий и вопросов с региональным компонентом, по ос-

новным изучаемым разделам дисциплины (см. рис. 2). 

Например, вопросы, связанные с открытием Аркаима, композиционной 

организации пространства и объема, моделирования движения, установление 

или снятие ограничений (стандарты, нормы и правила), работа с информа-

цией от постановки учебных целей и задач изучаемой дисциплины к но-

вым образовательным результатам, от ознакомления с материалами учеб-

ной литературы к прогнозированию методического оснащения неосвещен-

ных вопросов, от поиска информации к возникновению нового знания. 

Известны примеры структурированной информации, позволившие сде-

лать открытия в области химических наук (таблица Дмитрия Менделеева), 

искусства (периодическая система искусств Булата Галеева). 

Установлению причинно-следственных связей возникновения новых 

архитектурных форм для дальнейшего прогнозирования архитектурного  

развития помогают задания с выявлением проблем, над которыми работа-

ли архитекторы, с изучением вариантов их разрешения, тем более пробле-

мы могут повторяться. Например, проблемы эмиграции и свободного пе-

ремещения между Востоком и Западом. Эта проблема решалась архитек-

торами модерна в динамическом равновесии традиций Востока и Запада, 

использовании символики, орнамента, флореальности (растительный ор-

намент и природные формы, понятные всем национальностям), сочетании 

традиционных и новых материалов (керамика, бетон, железобетон, стекло, 

металл). Стремление уйти от однообразия приводило к появлению новых 

стилей. И если Джон Эскин (1890–1900 гг.) считал, что «Архитектура, есть 

искусство, которое так располагает и украшает здание, что самый вид его 

содействует душевному и умственному здоровью»; «архитектурный орна-

мент как кожа, без которого любое здание станет мертвым и безобраз-

ным», «архитектор прежде всего скульптор, а уж потом инженер», «Архи-

тектура создает органические структуры, которые должны подчиняться за-

конам природы», то архитекторы конструктивизма ставили под сомнением 

избыточность украшений не соответствующих техническим реалиям и от-

вержение орнаментик: «Что утилитарно, то и красиво».  

Разработаны листы обратной связи при изучении нового материала по 

дисциплинам «Композиционное моделирование», «Архитектурное проекти-
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рование» направления подготовки 07.03.01 – Архитектура, уровень бакалавр  

и направления подготовки 07.04.01 – Архитектура, уровень магистр. Работа 

для уровня магистратуры содержит задания самого высокого уровня ус-

воения информации (90 %), достигаемого по данным психологических ис-

следований при обучении других. Это возможно как закрепление знаний, 

умений и навыков пройденной магистрами ранее педагогической практики 

или при «обучении» однокурсников. 
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Рис. 3. Информационное обеспечение с указанием страниц,  

содержащих теоретическую информацию в решении обозначенных задач  

с целью цивилизованной архитектурно-ландшафтной организации 
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Таким образом, к компьютерному информационному оборудованию, с 

доступом в интернет, проектным экраном, проектором и звуковыми ко-

лонками, стендов с тематической литературой для эффективной организа-

ции обратной связи с преподавателем в процессе изучения студентами но-

вого материала добавляются: 

– листы обратной связи с вопросами и заданиями по новому материалу, 

представленному статичной или динамичной инфографикой, видеофраг-

ментами или презентацией; 

– интеллект-карты, чтобы из хаоса разрозненных идей и соображений 

получилась понятная целостная картинка, иллюстрирующая проблему и 

дающая понимание, как ее решать; 

– опорные конспекты, представленный в виде схемы материал с рисун-

ками, определениями; 

Также полезны обновляемые стенды обратной связи с лучшими образ-

цами выполненных тематических работ, информационно объединяющих 

прошлое с будущим через настоящее. 
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