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Человека в современном обществе отличает способность за небольшое количе-
ство времени выполнить максимум профессиональных задач, то есть быть эффектив-
ным работником в организации. Чтобы достичь этого, специалисту необходимо обла-
дать определёнными личностными качествами, например, критическим мышлением, 
которое позволяет анализировать происходящие события или факты, а затем делать 
выводы и находить пути решения возникающих проблем. С появлением в обществе 
сети Интернет у людей постепенно происходит информационное перенасыщение, по-
этому современному человеку необходимо обладать умением разделять важную и 
второстепенную, достоверную и ложную информацию, эффективно и быстро решать 
проблемные ситуации. Критическое мышление способствует усвоению ключевых 
идей из литературных и информационных источников, позволяет приводить убеди-
тельные доказательства своей позиции, а также избавить от необходимости изучать 
объёмную поясняющую информацию. Человек, обладающий развитым критическим 
мышлением, будет способен самостоятельно и без дополнительных указаний нахо-
дить выход из любой проблемной ситуации. Это способствует развитию ещё одного 
важного личностного качества успешного человека – это самостоятельность. 

Говоря о качестве обучения в современных российских школах, важно отме-
тить преемственность в подходе учителей к работе с учебной информацией, потому 
что большинство школьников, представляющих новое поколение, сталкиваются с 
проблемой: усваивая большое количество различной информации, они в большинстве 
случаев не имеют представления о том, как эти полученные знания и умения приме-
нить в реальной жизни. Это происходит потому, что большая часть учебной инфор-
мации для школьников не имеет практического значения, поскольку применяемые 
методы обучения направлены на освоение учащимися определённого объема учебной 
информации, а не на самостоятельный поиск и оценку оптимального решения нестан-
дартной проблемы. Такой подход к обучению формирует у школьников исключи-
тельно репродуктивное мышление и умственную пассивность, что приводит к значи-
тельному снижению эффективности усвоения учебной информации. Эффективность 
обучения – это создание педагогом условий для формирования у школьников умений 
оперировать имеющимися знаниями в реальной жизни, находить несколько вариантов 
решений для одной проблемы и аргументировать их. Кроме того, эффективность обу-
чения в педагогической науке определяется как степень удовлетворённости школьни-
ков результатами обучения, а также как степень достижения поставленных учителем 
дидактических целей урока. 

В современной школе взаимодействие учителя как донора знаний и школьника 
как реципиента процесса их передачи должно быть актуализировано с учётом того, 
что каждый школьник благодаря быстрому доступу в сеть Интернет способен само-
стоятельно и оперативно найти любую учебную информацию. По нашему мнению, 
задача современного учителя состоит в том, чтобы обучить школьника способу поис-
ка в различных источниках достоверной и соответствующей изучаемой теме инфор-
мации. 

К сожалению, главным фактором, которым зачастую пренебрегают учителя и 
учащиеся на уроках, является время. А ведь от того, как школа определит временной 
фактор, зависит степень эффективности деятельности всех субъектов учебного про-
цесса. При этом школьники должны научиться рационально управлять своим време-
нем, а учителя – организовать образовательный процесс на уроках таким образом, 
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чтобы учащимся удалось освоить максимум учебной информации за единицу време-
ни. Поскольку проблему нерационального использования учебной информации необ-
ходимо решать комплексно, то, безусловно, грамотное распределение и использова-
ние времени в ходе урока – далеко не единственное условие, которое обеспечит эф-
фективность образовательного процесса.  

Деятельность учителя на уроке должна сопровождаться использованием инно-
вационных образовательных технологий, наглядных и технических средств обучения, 
благодаря которым учебно-воспитательный процесс станет богаче, многообразнее и 
интереснее. В частности, применение принципа наглядности позволяет оказывать по-
зитивное эмоциональное воздействие на обучающихся, что способствует улучшению 
освоения учебного материала, повышает интерес учащихся к предмету, обеспечивает 
прочность усвоения знаний. С помощью наглядных средств можно организовать за-
нятие так, чтобы все школьники принимали активное участие в обсуждении изучае-
мой темы. Однако применяемые в современной школе учебники и учебные пособия, 
как правило, перегружены текстовой информацией и недостаточно полно иллюстри-
рованы.  

Ярким примером интеграции всех вышеуказанных проблем в одном учебном 
предмете является предметная область «Технология», преподавание которой нередко 
сводится к конспектированию школьниками учебников и механическому запомина-
нию большого объёма теоретической информации. При этом учебники, как правило, 
составлены таким образом, что межпредметные связи осуществляются в большей 
степени с историей и литературой, чем с физикой, химией или математикой. Решить 
данную проблему возможно при активном применении в учебном процессе принципа 
наглядности. Таким образом, с одной стороны, учебный процесс в технологическом 
образовании требует совершенствования и повышения качества, а с другой стороны – 
педагогическая практика показывает, что в технологическом образовании преоблада-
ют репродуктивные методы обучения и практически не используются инновационные 
образовательные технологии, а дидактическое обеспечение учебного процесса пере-
насыщено большими объёмами текстовой информации с низкой степенью реализации 
принципа наглядности. 

Одним из инновационных средств обучения, максимально реализующих прин-
цип наглядности в образовательном процессе, являются образовательные комиксы. 
По определению Г.В. Онковича и А.Д. Онковича, комикс (от англ. comic – смешной) – 
это рисованные истории, которые соединяют в себе черты таких видов искусства, как 
литература и изобразительное искусство. Прежде всего, в комиксах необязательно 
должен присутствовать текст, существуют и «немые» - с интуитивно понятным сю-
жетом, в которых прямая речь чаще всего передаётся с помощью филактера – «сло-
весного пузыря», который изображают в виде облака, выходящего из головы персо-
нажа, в случае изображения его мыслей [2]. Исходя из вышесказанного, можно сфор-
мулировать определение понятия «образовательные комиксы». Образовательные ко-
миксы – это инновационное средство обучения, использующееся в качестве дидакти-
ческой составляющей наряду с традиционными методами обучения для активного 
развития мыслительной активности учащегося путём поиска и решения проблемных 
ситуаций, представленных в виде изображений. В настоящее время образовательные 
комиксы как разновидность адаптированной литературы получили широкое распро-
странение в США, Японии, Великобритании и Южной Корее. 
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Обращаясь к истории появления комиксов, следует начать с личности франко-
язычного швейцарского художника Р. Тепфера, который в начале XIX века впервые 
начал изучать образовательный потенциал данного феномена. Именно поэтому мно-
гие учёные считают Р. Тепфера создателем современного комикса, поскольку он пер-
вый начал подробно иллюстрировать различные истории, сопровождая текст взаимо-
связанными изображениями. Интерес к такой технологии передачи текстовой инфор-
мации, придуманной Р.Тепфером, проявляли исследователи из многих стран Европы 
и Америки. Толчком для развития комиксов и их массового производства также по-
служил первый полностраничный цветной комикс, разработанный Дж. Пулитцером 
для газеты «The New York World», после появления которого цветные комиксы стали 
публиковать и другие газеты [5]. В России прямым родоначальником комиксов счи-
тается русский лубок (лубки-календари, лубки-азбуки, лубки-травники) – промысел, 
который активно развивался в XVII-XIX веках [3; 4]. 

Образовательный потенциал комиксов был установлен У.Д. Соунсом в период 
30-х годов ХХ века, когда иллюстрированные учебники стали набирать огромную 
популярность. А уже в 50-е годы в рамках сотрудничества Питтсбургского универси-
тета и исследовательской лаборатории на базе Нью-Йоркского университета в амери-
канские школы была внедрена еженедельная комикс-газета. Помимо этого, комиксы 
начали использовать в качестве дополнительной литературы для преподавания ан-
глийского языка и литературы в школах США. Однако в обозначенный исторический 
период применение комиксов с образовательными целями вызывало критику со сто-
роны ведущих учёных-педагогов. Критики утверждали, что система знаков, которая 
используется в комиксах, негативно сказывается на развитии чтения и выражении 
своих мыслей и чувств. Данное обстоятельство стало впоследствии предметом психо-
логических исследований известного медиапедагога П. Винтерхофф-Шпурка.  

В российской системе образования к эффективности образовательных комик-
сов по-прежнему относятся скептически. Обсуждение образовательного потенциала 
комикса как средства обучения до сих пор носит исключительно эмоциональный ха-
рактер и ведётся на уровне предположений. Многие педагоги обвиняют комиксы в 
ущербности и разрушительном влиянии на формирующуюся личность учащегося, не 
обосновывая свои обвинения конкретными доказательствами и примерами из школь-
ной практики. Так, В. Гуружалов объясняет такое отношение российских педагогов к 
комиксам тем, что в силу сложившихся исторических традиций русские люди явля-
ются читающей нацией, а все «явления» американской культуры, такие как комиксы, 
«расшатывают» эти традиции. Кроме того, ученый высказывает мнение о том, что 
комикс по определению пока ещё не может быть «хорош», поскольку в России при-
ветствуются только те «явления», которые поняты и успешно освоены [1]. 

Однако есть педагоги, которые считают, что передача учебной информации с 
помощью комиксов имеет множество преимуществ. Например, С. Максимова убеж-
дена в том, что комиксы имеют преимущество перед другими традиционными учеб-
ными средствами, в частности, перед учебными фильмами. В отличие от продолжи-
тельного по времени фильма комикс делится на фрагменты, в результате чего челове-
ку не нужно успевать за заданным в фильме темпом [1]. И. Арзамасцева считает, что 
благодаря комиксу практически любой процесс или явление можно рассредоточить и 
объяснить его наглядно, на сущностной основе. Кроме того, ученый говорит о том, 
что, рассматривая и изучая комикс, школьник усвоит учебную информацию намного 



38 

 

эффективнее, т.к. её эмоционально окрашенное содержание затронет чувства обуча-
ющегося [1]. 

Исходя из такого понимания функции комикса в образовательной системе, бы-
ли выявлены важные характеристики, обеспечивающие эффективность комиксов в 
учебном процессе. В первую очередь, к ним относят повышение степени наглядности. 
Из истории педагогики известно, что основоположники научной дидактики Я.А. Ко-
менский,  И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и др. популяризировали принцип нагляд-
ности как один из главных принципов обучения. Они считали, что учебный текст, до-
полненный иллюстрациями, обеспечивает более эффективное восприятие школьни-
ками осваиваемой информации. Именно поэтому книги для детей разного возраста 
оформляют с применением картинок и рисунков. При этом даже с возрастом у людей 
не пропадает желание рассматривать в книгах картинки. Наоборот, иллюстрирован-
ные книжные издания по-прежнему остаются в приоритете, в том числе из-за влияния 
современных информационно-коммуникационных технологий.  

В качестве области исследования эффективности образовательных комиксов 
как инновационного дидактического средства обучения нами выбрана предметная 
область «Технология». Специально для проведения эксперимента нами было разрабо-
тано авторское дидактическое пособие «Занимательная технология» с применением 
образовательных комиксов. Данное пособие предназначено для использования учите-
лем на уроках технологии в ходе выполнения учащимися творческих проектов. Для 
образовательных комиксов нами было выбрано 4 персонажа. Главные герои: Артём и 
Андрей (школьники 7 класса), герои второго плана: Викидроид (робот) и Мастер. Их 
образы разрабатывались исходя из устоявшихся типажей в визуальной культуре и 
масс-медиа. Именно поэтому Андрей – высокий, худощавый брюнет, а Артём – невы-
сокий, полный, с рыжим цветом волос. Образ Викидроида – обтекаемый, синих от-
тенков, с экраном на туловище; образ Мастера – высокий мужчина, спортивного те-
лосложения в жёлто-синем комбинезоне. В комиксах нами были заложены следую-
щие личностные качества Андрея: амбициозный дилетант, смелый, отчаянный и кре-
ативный, а у Артёма: податливый, пугливый и сомневающийся. 

Новизна данного дидактического пособия достигается посредством оптималь-
ного сочетания инновационных и традиционных методов обучения. Необходимо от-
метить, что в педагогической литературе встречается достаточно большое количество 
теоретического материала по проблеме блочно-модульного обучения и сочетания 
различных новаций и традиций обучения. Однако анализ преподавания технологии в 
российских школах позволяет утверждать, что в настоящее время отсутствует опыт 
одновременного сочетания образовательных комиксов, метода рассказа и метода 
упражнений в рамках проектного обучения на уроках технологии. Целью разработки 
дидактического пособия «Занимательная технология» на основе образовательных ко-
миксов являлось экспериментальное обоснование эффективности образовательного 
процесса на уроках технологии, достигнутой путём сокращения учебного времени на 
изучение теоретического материала и увеличение его доли на самостоятельное изуче-
ние визуализированных проблемных ситуаций в виде комиксов, выполнение практи-
ческих заданий и упражнений. При этом главная роль комиксов в организации учеб-
но-воспитательного процесса заключается в формировании осознания учащимися 
необходимости получения тех или иных знаний посредством изучения и анализа ре-
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альных проблемных ситуаций, решение которых основано на освоенных самостоя-
тельно знаниях, умениях и навыках.  

Эффективность обучения школьников технологии посредством применения в 
учебном процессе образовательных комиксов будет достигаться за счет того, что 
учащиеся смогут осваивать новый учебный материал намного быстрее, поскольку 
эмоционально окрашенное содержание иллюстраций в комиксах будет затрагивать 
чувства школьников и стимулировать познавательный интерес. При этом учебная мо-
тивация будет повышаться путём нестандартного подхода к представлению теорети-
ческой информации в виде увлекательных комиксов (рисунки 1, 2). 

 

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты образовательных комиксов по технологии обработки металлов  
и по электротехнике 
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Рис. 2. Фрагменты образовательных комиксов по машинной обработке древесины 

 
Экспериментальная апробация разработанного дидактического пособия «Зани-

мательная технология» проводилась на базе МАОУ «Школа № 36» г. Великий Новго-
род. Для определения эффективности проектного обучения школьников на основе 
комиксов на уроках технологии в 7 классе нами были разработаны специальные диа-
гностические материалы. При этом использовались шесть показателей (технологиче-
ские знания, дизайнерские знания, графические умения, проектные умения, самостоя-
тельность, креативность), распределенных по трем уровням (низкий, средний, высо-
кий). Результаты эксперимента подтвердили выдвинутую ранее гипотезу, заключаю-
щуюся в том, что применение образовательных комиксов будет способствовать по-
вышению степени эффективности проектного обучения школьников на уроках техно-
логии. При этом уровень учебных достижений школьников повысился за счёт сокра-
щения больших массивов учебной информации в пользу самостоятельной работы 
учащихся, а также за счёт активного применения принципа наглядности как главного 
условия для повышения внутренней мотивации учащихся к выполнению проектной 
деятельности.  
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