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Методика формирования наглядно-образного мышления  

при изучении специальных дисциплин 

 
 

Информационный взрыв последних десятилетий привел к тому, что с каждым годом 

увеличивается разрыв между общим количеством и объѐмом усваиваемых студентами 

научных знаний. Ни одно высшее учебное заведение не в состоянии дать человеку то, что 

ему будут необходимо для жизнедеятельности в социуме, т.к. образование должно проходить 

через всю жизнь. Для решения данной задачи необходимо в процессе учебно-познавательной 

деятельности формировать у обучающихся активное, самостоятельное, творческое и 

образное мышление. 

Обучение не должно ориентироваться на уже достигнутый обучающимися уровень 

развития, а немного забегать вперед, предъявляя к мышлению личности требования, 

несколько превышающие ее наличные возможности и хорошо освоенный ей уровень 

аналитико-синтетической деятельности. Исходя из этого принципа, требуется исследование 

психологических условий активизации и развития мыслительной деятельности в форме 

образного мышления, условий овладения обучающимися эффективными методами 

самостоятельной умственной деятельности, выяснение, как соотносятся в процессе учебно-

познавательной деятельности усвоение «готовых» знаний и самостоятельных «открытий в 

личных образах». 

Содержание каждой учебной дисциплины - это не только теоретическая система знаний, 

но и практические, и познавательные задачи, решение которых требует соответствующей 

умственной деятельности. Зачастую для положительного решения задачи требуется активная 

умственная деятельность с материализацией в форме образов условий и искомых величин. 

Поэтому усвоение методов обучения в процессе учебно-познавательной деятельности, 

методик овладения мыслительными операциями является насущной задачей современных 

технологий обучения. Из личного опыта работы можно сформулировать основные аспекты 

методики формирования наглядно-образного мышления. 

Проведенные в этом плане исследования в группах студентов привели к результатам, 

которые кратко можно изложить в виде семи тезисов. 
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1.  Ликвидации противоречия между содержанием образования и реальными 

потребностями общества могут помочь различные информационные обучающие среды, 

направленные на более полное и активное использование природных возможностей 

студентов и позволяющие дать в сжатом и визуально обозримом виде основные или 

необходимые сведения. 

2.  Противоречие между увеличением объема образования и возможностями, связанными 

с личностными качествами студентов, можно устранить не только путем разумного 

увеличения сроков обучения  в вузах, но и с помощью формирования способов мышления. 

Существенную помощь окажут общие подходы к способам введения, преобразования и 

переработки учебной информации и формирования мышления на различных уроках 

обучающего цикла. 

3.  Противоречие между общими целями образования и существующими средствами 

достижения этих целей можно устранить, обогащая традиционные приемы обучения 

методами развивающего и личностно-ориентированного обучения. Визуальные способы 

организации учебного материала позволяют преподавателю проследить за реакцией студента 

на конкретном этапе изучения материала и сформировать этапы мышления; поставить 

вопросы, проверяющие не только усвоение содержания, но и владение методами мышления. 

4.  Развитие информационных технологий вызвало изменения в сфере сохранения и 

передачи преподавательских достижений. Противоречия между существующими формами 

восприятия, сохранения и передачи учебного, методического и педагогического опыта и 

теми возможностями, которые дают новые педагогические технологии, можно устранить, 

разрабатывая и внедряя в учебный процесс новые информационные среды с привлечением 

личностных качеств обучающихся, обладающие избыточным наполнением и гибкой  вариа-

тивностью, а главное, позволяющие формировать личностные познавательные способности. 

5.  Противоречие между репродуктивными и развивающими способами обучения можно 

«погасить», используя средства и приемы визуального поиска решения поставленных задач. 

Учебные тексты и традиционные упражнения легко превратить в визуальные задачи, решая 

которые  обучающиеся не только изучают теорию, но и участвуют в ее формировании. 

6.  Противоречие между возможностями студентов, владеющих общими приемами 

общения с информационной средой, и предлагаемыми им методами обучения можно 

изменить с помощью виртуальной реальности, создаваемой на экране монитора 

персонального компьютера. Общаясь с компьютерной средой, можно непосредственно  

получать знания, самостоятельно отбирать нужное содержание, устанавливать 

индивидуальный маршрут, режим и темп его изучения. При этом логическая составляющая 
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обучения получит мощную поддержку со стороны визуального восприятия, формируя 

собственные знания о реальном объекте. 

7.  Противоречие между математическим содержанием учебных текстов гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин и возможностями обучающихся к интерпретации этого 

содержания в рамках конкретного  предмета наиболее трудноустранимо. Соответствующая 

информационная среда с развитой методикой мышления может позволить, хотя бы частично, 

ликвидировать несогласованность программ учебных дисциплин. 

Не всегда необходимость (а тем более достаточность) специальной организации 

деятельности мышления студента, специальных приемов и способов подачи учебного 

материала кажется очевидной и бесспорной. Более того, методическая реализация идеи 

сталкивается с противодействием со стороны ряда преподавателей, опасающихся потерять 

логическую составляющую обучения. Особенно сильно сопротивляются данному взгляду на 

обучение приверженцы традиционных методов преподавания, путающие собственные 

представления о наглядных средствах обучения с визуальной информацией.  

Наши исследования продолжают развивать идею «личностно-ориентированной 

педагогической системы, обеспечивающей получение образования на основе создаваемой 

сети образовательных маршрутов», в основу которой положена необходимость 

внимательного и бережного отношения к индивидуальным особенностям студента, в том 

числе и к особенностям различных сторон деятельности его визуального мышления. 

 


