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В статье представлен анализ роли циклически организованных про-

цессов интериоризации, вербализации и экстериоризации в формирова-

нии ментальных конструктов как образов учебного материала в образова-

тельном процессе высшей школы, что позволяет обеспечить эффективное 

формирование праксиологических навыков в условиях информационных 

и имитационных моделей, квазипрофессиональной деятельности студен-

тов. 

The analysis of the cycle of interiorization, verbalization and exterioriza-

tion processes in creation of the mental constructs as learning material images 

at hig school practice. The cycle of interiorization, verbalization and exteriori-

zation processes provide to form praxis skills in informational, simulation 

models and quasiprofessional activity of students.  

 

В процессе обучения у студентов формируются устойчивые, но гиб-

кие психические образования (образы, понятия, категории, представле-

ния), обеспечивающие компетентную профессиональную деятельность. 

Такие психические образования, по сути, являются «ментальными конст-

руктами» (МК), которые формируются на основе циклических процессов 

интериоризации, вербализации и экстериоризации (цикл ИВЭ) [1]. 

Целью исследования являлся анализ роли циклически организован-

ных процессов интериоризации, вербализации и экстериоризации в фор-

мировании ментальных конструктов как образов учебного материала при 

обучении в высшей школе.  

Формирование ментальных конструктов при обучении. Формирование 

МК при обучении характеризуется следующими свойствами. 1) Любой МК – 



это динамическая система взаимодействующих компонентов, эмоционально 

окрашенных, личностно значимых, связанных с другими МК различной слож-

ности, возраста, содержания и предметной принадлежности, формирующих 

самоорганизующуюся сеть компетенций специалиста, включая представления, 

знания, умения, навыки и т.д. 2) Взаимодействие между компонентами внутри 

одного либо различных МК инициируется отличиями между ними. Обучение, 

основанное на получении информации, неразрывно связано с формированием 

различий внутри МК или между ними путем информационных воздействий. 

Слишком слабые или слишком медленные информационные воздействия не-

доступны субъективному восприятию и не вступают в цикл ИВЭ. Однако, по 

мере накопления в течение длительного периода времени низкоинтенсивные 

(слабые или медленные) информационные воздействия способны осуществить 

значительные латентные перестройки внутри уже сформированных МК или 

взаимосвязей между ними. Низкоинтенсивные информационные воздействия 

на субъекта обучения индуцируют цикл ИВЭ как самоорганизующуюся сис-

тему. 3) Формирование МК требует затрат энергии, информации и времени. 4) 

Формирование и обновление МК является циклическим процессом и обладает 

свойствами открытой диссипативной нелинейной системы, в которой дейст-

вуют внутренние и внешние причинно-следственные связи. 5) В структуре и 

содержании МК в закодированной форме присутствуют информационные об-

разы предшествующих событий, условий, причин, процессов, явлений, состоя-

ний субъекта обучения. 6) Процессы формирования МК управляемы фактора-

ми и механизмами, которые могут быть изучены. 7) МК формируются в усло-

виях деятельности, организованной по циклу «наблюдай–ориентируйся–

решай–действуй» включая: а) представление учебного материала студентам и 

их первичное ознакомление с ним на фоне активного формирования препода-

вателем мотивации к обучению (этап наблюдения); б) рассмотрение и анализ 



структурной и функциональной организации учебного материала на фоне ус-

воения целей и задач обучения (этап ориентации); в) принятие решения о сте-

пени значимости данного учебного материала для дальнейшей профессио-

нальной деятельности, развития собственной личности и адаптации для жизни 

в обществе на фоне сформированной преподавателем мотивации (этап реше-

ния); г) освоение учебного материала в условиях моделирования, имитации и 

реальной практической деятельности с последующей рефлексией и критиче-

ской оценкой ее результатов (этап действия).  

Цикл «интериоризация-вербализация-экстериоризация». Для эф-

фективного обучения необходимо задать ориентировочную основу дея-

тельности, которая в процессе освоения учебного материала свертывает-

ся, автоматизируется, обобщается, переносится во внутренний план, 

обеспечивая интериоризацию (перенос во внутренний план), в котором 

формируются новые знания, умения, способности, психические свойства, 

личностные качества. Такая внутренняя деятельность имеет инструмен-

тальный характер и связана с деятельностью внешней – экстериоризаци-

ей, обеспечивающей перенос внутренних МК во внешний мир в форме 

предметных действий, опосредованных моделями, имитациями, или ре-

альными объектами, процессами, явлениями [2]. Циклическую связь меж-

ду интериоризацией и экстериоризацией обеспечивает фаза вербализации, 

опосредованная системами знаков (языками, культурно-историческими 

символами, образами), схемами, программами и планами практических 

действий, усваиваемых субъектом при социализации и обучении. Они 

имеют культурно-историческое происхождение и могут передаваться 

другому человеку только в ходе совместной с ним внешней, материальной, прак-

тической деятельности [3]. 

На рисунке представлены важнейшие этапы цикла ИВЭ в обучении. 



В интериоризации важнейшую роль играет формирование полимодально-

го образа учебного материала с использованием всех каналов информаци-

онного обмена человека с внешней средой. При этом последовательно 

формируется визуальный, аудиальный и проприорецепторный компонен-

ты образа содержания учебного материала. Особое значение имеет вос-

приятие учебного материала, учебных ситуаций, изучаемых объектов, 

процессов, явлений с участием проприорецепторов. Для вербализации 

важна внутренняя речь (описание) содержания учебного материала с по-

следующей его презентацией в визуальной форме в виде схем, рисунков и 

т.д., текстовым (символьным) описанием, внешнеречевое описание со-

держания учебного материала, а также его интерпретация для других 

субъектов образовательного процесса. Именно на этом этапе наиболее 

полезны активные и интерактивные формы и методы обучения.  

Стадия экстериоризации включает этапы информационного модели-

рования объектов, процессов, явлений, ситуаций и условий практической 

деятельности с последующим переходом к ее имитации, а также выполне-

нию практической профессиональной деятельности. При переходе от инте-

риоризации к вербализации осуществляется формирование полимодально-

го образа учебного материала, от вербализации к экстериоризации – фор-

мирование внутреннего плана практической деятельности, от экстериори-

зации к вербализации – ее рефлексия, от вербализации к интериоризации – 

контроль собственной учебно-профессиональной деятельности.  
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Рисунок – Важнейшие компоненты  

цикла интериоризации–вербализации–экстериоризации в обучении 
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2. Аудиальный образ содержания учебного материала 
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2. Визуализация (невербальная) учебного материала (рисунки, схемы, графики) 

3. Текстовое (символьное вербальное) описание содержания учебного материала 

4. Внешнеречевое (словесное вербальное) описание учебного материала 
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Полноценное формирование программы профессионально важной 

деятельности требует последовательного (часто циклического) прохожде-

ния шести этапов, два из которых являются предварительными (мотива-

ционный и ориентировочный) и четыре – основными (материальный / ма-

териализованный, внешнеречевой, этап речи «про себя», этап умственно-

го (внутриречевого) действия) [2].  

Заключение. В ходе учебно-профессиональной деятельности реализуюся 

вербальные и невербальные коммуникации в системах «студент–

преподаватель», «студент–студент», «студент–учебная группа», «студент–

учебный текст (текст, пособие, учебник, учебно-методический комплекс и 

т.д.)». Кроме этого, возможны диалогические взаимоотношения посредством 

праксиса в системах «студент–информационный образ (имитационная модель) 

объекта практической деятельности» и «студент–объект профессиональной 

деятельности». Циклы «интериоризации–вербализации–экстериоризации» и 

«наблюдай–ориентируйся–решай–действуй» могут обеспечить эффективное 

формирование праксиологических навыков как в условиях информационных и 

имитационных моделей, имитационных условиях и ситуациях, так и при рабо-

те с реальными объектами, процессами и феноменами, которые являются ос-

новой развития профессиональной компетентости будущих специалистов. 
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