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В  статье  рассматриваются  дидактические  основы  интеграции мультимедийных техноло
гий в учебный процесс, возможности применения понятийномодульного структурирования и 
образного  представления  научных  знаний.  Предлагается  методическое  решение  проблемы 
поэтапного развития понятийнообразного мышления студентов на основе идейнопонятий
ного подхода 

Непрерывно  увеличивающийся  поток 
информации  требует  методически  пра‐
вильной  организации  постижения  сущно‐
сти  предметов  изучения  и  особого  внима‐
ния  к  развитию  мыслительных  способно‐
стей  учащихся.  Это  обусловливает  необхо‐
димость  смещения  акцентов  в  образова‐
нии: с информационно‐содержательного на 
развивающий идейно‐понятийный, при ко‐
тором  важна  не  только  содержательно‐ре‐
зультативная,  но  и  ориентировочно‐про‐
цессуальная  и  сущностная  сторона  позна‐
ния. Предметом усвоения должны стать не 
только факты, законы, теории, но и методы 
познания,  способы  отбора  фактов,  логика 
научного  знания,  т.е.  методологические 
знания  и  интеллектуальные  умения,  яв‐
ляющиеся по существу средствами, с помо‐
щью которых совершается познавательная 
деятельность человека. 

В сфере образования наблюдается тен‐
денция  наглядно‐образного  мультимедиа‐
представления  учебной  информации.  Эта 
новая форма передачи знаний является бо‐
лее природосообразной и дидактически эф‐
фективней, чем традиционные способы. Со‐
держание  (контент)  учебной  информации 
передаётся  преимущественно  аудиовизу‐
альными образами в  сочетании  с лаконич‐
ным  гипертекстом  в  интерактивно  инсце‐
нированной  эстетико‐эмоциональной  фор‐
ме, что позволяет реализовать принцип на‐
глядности на качественно новом уровне пу‐
тём  обеспечения  единства  понятийного  и 
чувственного,  логического  и  эмоциональ‐
ного, конкретного и абстрактного в процес‐

се  обучения.  В  исследованиях  психологов 
отмечается  положительное  влияние  муль‐
тимедийных  средств,  направленных  на  со‐
вместную  работу  обоих  полушарий  голов‐
ного  мозга,  каждое  из  которых  обладает 
взаимодополняющей  специализацией  по 
отношению  к  другому.  Мультимедийный 
источник  информации,  объединяя  текст 
(doc,  html),  изображение  (bmp,  gif,  jpeg), 
анимированные  картинки  (gif,  flc,  fli),  ау‐
диокомментарии  (wav,  au, mp3,  real  audio), 
цифровое видео (avi, mpeg) в единое целое, 
комплексно воздействуя на все каналы вос‐
приятия  обучаемого,  обеспечивает  одно‐
временное поступление информации и ста‐
новится  полифункциональным  средством 
обучения. 

Широкие  возможности  наглядного 
представления учебного материала средст‐
вами мультимедиа мы  направляем  на  раз‐
витие  понятийно‐образного  мышления 
студентов.  «Мыслительный  процесс  обыч‐
но  включает  в  себя,  в  единстве  и  взаимо‐
проникновении  с  понятиями  …  обобщен‐
ные  образцы  –  представления…наглядный 
образ  может  быть  носителем  смыслового 
содержания,  …семантическим  образовани‐
ем, обозначающим предмет» [6, с. 48].  

Образная  и  понятийная  формы  психи‐
ческого  отражения  действительности  тра‐
диционно противопоставляются как чувст‐
венное и  рациональное  в  познании.  В  кар‐
тине  интегративно‐диалектичекого  реф‐
лексирующего мышления  определена  три‐
ада  закономерностей  и  соответствующих 
принципов мышления  человека:  культуро‐
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сообразность,  дополнительность  и  приро‐
досообразность.  Идеи‐образы,  знаки,  сим‐
волы  –  это  посредники,  связывающие  три 
сферы  психики  и  мышления.  Вследствие 
дополнительности  культуросообразных  и 
природосообразных  начал  в  мышлении 
всегда присутствуют, асимметрично прояв‐
ляя себя, логико‐дискурсивные, рациональ‐
но‐дисциплинирующие  и,  с  другой  сторо‐
ны,  –  духовно‐этические,  интуитивно‐об‐
разные и иррационально‐чувственные чер‐
ты [4, с. 257–259]. В своем исследовании мы 
исходим из того, что процесс познания сущ‐
ности (понятия) имеет два аспекта: логико‐
дискурсивный  и  интуитивно‐созерцатель‐
ный,  которые  всегда  связаны  с  эмоцио‐
нальными переживаниями.  

Мышление  «движется»  в  знаках‐образ‐
ах (в частности – в знаках‐понятиях), в зна‐
ках‐ассоциациях,  обозначающих свернутые 
и  обобщенные  мысли‐суждения  и  образы‐
модели. При этом образы‐знаки есть «мате‐
риально‐идеальные носители передачи вза‐
имодействий  в  мышлении».  Передача  обу‐
чающей информации с помощью знаков‐об‐
разов, воспринимаемых как варианты моде‐
ли, есть своего рода «перекодировка» поня‐
тий,  трудно  переводимых  на  язык  логики. 
При  этом  эффективность  использования  в 
обучении  визуализации  понятий,  процес‐
сов  и  явлений  оказывается  разной  в  зави‐
симости  от  развития  интеллектуальной  и 
мотивационной сфер обучаемых [2, с. 98]. 

В связи с тенденцией современного на‐
учного знания к интеграции, роль понятий 
в  его  структуре  возрастает,  и  содержание 
образования  должно  иметь,  по  нашему 
мнению,  логически  выдержанную  идейно‐
понятийную  структуру  (основание,  ядро, 
следствия,  общее  критическое  истолкова‐
ние; с учетом системы его главных научных 
идей  и  специфики  понятий).  В  нашем  ис‐
следовании  «ключ  понятий»  определяет 
подход к содержанию образования и позво‐
ляет  развивать  понятийно‐образное  мыш‐
ление  у  студентов  как  рефлексирующее 
идейно‐понятийное,  движущееся  «в  пира‐
миде понятий». 

Экстраполяция  принципов  природосо‐
образности,  культуросообразности  и  до‐
полнительности на информационно‐образ‐
ное мышление позволило нам  сделать  вы‐

вод о том, что в понятийно‐образном мыш‐
лении  природосообразность  и  культуросо‐
образность функционируют в единстве – в 
асимметричной  и  относительно  устойчи‐
вой гармонии. Они дополняют друг друга, и 
эта дополнительность отражается на внеш‐
них  проявлениях  особенностей  мышления 
и характера человека. 

Понятийно‐образный  компонент  мыс‐
лительной  деятельности  оказывает  суще‐
ственное  влияние  и  является  эффектив‐
ным  средством  усвоения  законов,  явлений 
и понятий научного знания. Образователь‐
ный процесс следует направлять на гармо‐
ническое  развитие  обеих  составляющих 
мышления:  интуитивно‐образной  (ирра‐
циональной)  и  логико‐вербальной  (рацио‐
нальной),  так  как  в  когнитивном  процессе 
они  органически  взаимодополняют  друг 
друга. 

Таким образом, можно выделить суще‐
ственные  признаки  понятийно‐образного 
мышления: 

–  интегративная  категория,  нацелен‐
ная  на  рефлексию;  развивается  в  рамках 
интегративной диалектической логики; оп‐
ределяет  системный,  идейно‐понятийный 
стиль  мышления  и  проявляется  в  систем‐
ности, идейно‐понятийности учебного зна‐
ния; 

–  обладает  свойством  дополнительно‐
сти  (природосообразного  и  культуросооб‐
разного,  эмоций  и  мыслей);  интегрирует 
спонтанно‐эмоциональные  и  рефлексив‐
ные бинарные свойства мышления (бессоз‐
нательность  и  сознательность,  бесцель‐
ность и целенаправленность, узость и мас‐
штабность,  ригидность  и  оптимальность, 
априорность и критичность, эклектичность 
и системность); 

–  физиологически  обусловлено  функ‐
ционированием  взаимодополняющих  друг 
друга  левого  и  правого  полушарий  голов‐
ного  мозга;  направлено  на  поиск  противо‐
речий  и  познание  единства  «сочетания  – 
несочетаемого»;  «движется  в  пирамиде» 
понятий  и  развивается  с  использованием 
соответствующих методов; использует зна‐
ково‐символические  средства  как  связую‐
щее  звено  образной  и  понятийной  форм 
психического  отражения  действительно‐
сти. 
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Методика  формирования  и  развития 
понятийно‐образного  мышления  должна 
учитывать  единство  образа,  понятия,  дей‐
ствия в учебно‐познавательной деятельно‐
сти  студента.  В  использовании  знаково‐
символических  средств  как  связующего 
звена  образной  и  вербальной  составляю‐
щих мышления,  с  опорой на  ведущую дея‐
тельность  учащегося,  мы  видим  централь‐
ный момент  развития понятийно‐образно‐
го мышления. 

Мы  полагаем,  что  одним  из  эффектив‐
ных  и  теоретически  обоснованных  путей 
развития  понятийно‐образного  мышления 
студентов  является  реализация  понятий‐
но‐модульного структурирования (на осно‐
ве применения обобщенных планов позна‐
ния  сущности,  понимания  предметов  изу‐
чения) и образного представления научных 
знаний,  имеющих  идейно‐понятийную 
(дискретно‐непрерывную)  структуру  с  ис‐
пользованием  знаково‐символических 
средств  как  связующего  звена  образной  и 
понятийной  формы  психического  отраже‐
ния действительности.  

Понятийно‐структурное  или  концепту‐
ально  схематическое  изложение  содержа‐
ния учебной информации на основе приме‐
нения  обобщенно‐диалектического  метода 
дополнительности  в  ее  структурировании 
оправдывается  общей  тенденцией  совре‐
менного образования на умеренную компь‐
ютерно‐информационную  «дистанцион‐
ность»  и  открытость.  Представление  учеб‐
ной информации реализуется в идейно‐по‐
нятийном  и  рефлексивно‐управленческом 
контексте, т.е. в свете концепции дополни‐
тельности.  

Средством  практической  реализации 
обобщенного  принципа  дополнительности 
является  метод  дополнительности,  разра‐
ботанный  в  рамках  философии  непрерыв‐
ного  развивающего  образования  человека 
Г. Г. Гранатовым. В формировании у студен‐
тов  понятийно‐образного  мышления  нам 
представляется действенным метод допол‐
нительности  как  «способ  отождествления 
реального  процесса  понимания…  с  самим 
научным понятием (сущности объекта)».  

Идейно‐понятийный  подход  позволяет 
варьировать  объемом  и  глубиной  пред‐
ставляемой учебной информации: сворачи‐

вать и разворачивать в соответствии с тре‐
бованием  настоящего  момента  в  процессе 
обучения. При этом реализуется общенауч‐
ный  метод  познания  сущности  (понятия) 
предметов изучения [4]. Такая форма орга‐
низации  учебной  информации  характери‐
зуется  нелинейным  структурированием 
представляемого  материала,  что,  в свою 
очередь,  позволяет  самому  учащемуся  вы‐
брать  индивидуальную  «траекторию»  обу‐
чения. 

Информационно‐образная  компонента 
мышления играет особенно важную роль в 
развитии  сложных  информационно  ёмких, 
интегративных  понятий,  например,  таких 
как интегративное понятие о Земле. 

При  использовании  обобщенных  пла‐
нов формирования таких понятий нами уч‐
тена  (для  активизации  рефлексии)  их  об‐
щая  четырехэтапная  структура  –  основа‐
ние,  ядро,  следствия  и  общее  критическое 
истолкование  (как  формы  сочетания  идеи 
стандартизации  с  разнообразием  путей  и 
методов учебного познания). 

Развитие понятийно‐образного мышле‐
ния студентов реализуется через комплекс 
педагогических  условий,  которые  мы  под‐
разделяем на необходимые  (первые два) и 
достаточные (два последних): 

–  использование  технологических  и 
практико‐ориентированных  элементов  ме‐
тода  дополнительности,  направленных  на 
эффективное формирование и развитие по‐
нятийно‐образного мышления у  студентов 
в контексте развития интегративных поня‐
тий; 

–  реализация  понятийно‐модульного 
структурирования  (на  основе  применения 
обобщенных  планов  познания  сущности, 
понятия предметов изучения)  и  образного 
мультимедийного  представления  научных 
знаний,  имеющих  идейно‐понятийную 
(дискретно‐непрерывную)  структуру,  с  ис‐
пользованием  знаково‐символических 
средств  как  связующего  звена  образной  и 
понятийной  формы  психического  отраже‐
ния действительности; 

–  введение понятия «понятийно‐образ‐
ное мышление» и формирование его в кон‐
тексте развития интегративных понятий  с 
использованием  новых  информационных 
технологий  в  создании  потенциально‐ак‐
тивной учебной среды; 
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–  проектирование,  разработка  и  ис‐
пользование в методике формирования по‐
нятийно‐образного  мышления  программ‐
но‐педагогических  средств  рефлексивно‐
контекстного  плана  по  спецкурсу  «Совре‐
менная картина мира». 

Перечисленные  ниже  технологические 
компоненты представляют проект реализа‐
ции  педагогических  условий  и  отражают 
содержательную, организационно‐техноло‐
гическую и процессуальную стороны разра‐
ботанной нами методики: общая схема про‐
ектирования и организации методики фор‐
мирования  понятийно‐образного  мышле‐
ния  студентов;  программно‐методический 
комплекс, направленный на развитие есте‐
ственно‐научных понятий, с формировани‐
ем  которых  мы  связываем  развитие  поня‐
тийно‐образного  мышления,  считая,  что 
уровень  развития  названного  мышления 
определяется уровнем овладения студента‐
ми  интегративными  понятиями;  методика 
реализации педагогических условий разви‐
тия  понятийно‐образного  мышления  сту‐
дентов, включающая вариативные элемен‐
ты;  временной  граф  реализации  методики 
развития понятийно‐образного мышления. 

В разработанном нами программно‐пе‐
дагогическом  средстве,  сопровождающем 
изучение  спецкурса  «Современная научная 
картина мира»,  учебная информация пред‐
ставлена  с  использованием  структурно‐
функциональных  моделей  (рисунков,  ког‐
нитивных  схем,  диаграмм,  графиков,  слай‐
дов, анимаций), отображающих структуру и 
взаимосвязи между отдельными элемента‐
ми изучаемого объекта, процесса или явле‐
ния,  с  предъявлением  информации  в  виде 
аудио‐  и  видеосопровождения.  В  этом  слу‐
чае становится возможной реализация суг‐
гестивной обратной связи, при которой пе‐
редача  информации  происходит  посредст‐
вом частично неосознаваемого, направлен‐
ного  сигнала  на  вербальном  или  невер‐
бальном уровнях [5].  

Полностью  разделяя  мнение  автора 
теории поэтапного формирования умствен‐
ных действий Л. С. Выготского  [1],  мы  счи‐
таем:  при  моделировании  мысленное  вы‐
полнение  действий  с  образами  на  уровне 
понятий  обеспечивает  перевод  знаний  и 
умений из внешнего плана во внутренний; 
при этом внутренняя деятельность являет‐
ся отражением внешней.  

 

Рис. 1. Общие диалектические этапы познания интегративного понятия о Земле. 
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В связи с этим повышение эффективно‐
сти процесса развития понятийно‐образно‐
го  мышления  студентов  мы  видим  в  воз‐
можности предложить им выполнение про‐
ектных заданий по конструированию учеб‐
ной  информации,  в  процессе  которого  не‐
обходимость  лаконичного  и  доступного 
для  других  формулирования  своих  знаний 
способствует приобретению самими разра‐
ботчиками более четких и информационно‐
ёмких  представлений  об  изучаемом  пред‐
мете или явлении. Следует особо отметить, 
что процесс разработки и создания цифро‐
вых  образовательных  ресурсов  требует  от 
студентов  глубокого  осмысления  и  пони‐
мания сути отображаемой информации, что 
приводит  к  более  полному  усвоению  зна‐
ний  и  способствует  развитию  у  них  поня‐
тийно‐образного  мышления.  Активизации 
рефлексии при этом способствуют: 

–  использование и осознание студента‐
ми  четырех  общих  этапов  познания:  осно‐
вание, ядро,  следствия, общее критическое 
истолкование; 

–  осознание  и  учет  необходимых  при‐
знаков  (и функций) идей и понятий:  обоб‐
щенность,  необратимость,  свернутость, 
осознаваемая  этапность,  системность,  реф‐
лексивность,  что  позволяет  нам  судить  об 
уровне сформированности понятий. 

Понятийно‐образное мышление реали‐
зуется  и  в  сознании,  и  в  подсознании.  Для 
того  чтобы  знать,  какие  образы  и  в  каких 
предметах  изучения  «строить»  продуктив‐
ное мышление,  необходима  ведущая мето‐
дологическая  идея‐рекомендация  –  гармо‐
ническое  объединение  двух  взаимодопол‐
няющих  диалектик:  сознательно‐материа‐
листической  и  подсознательно‐идеалисти‐
ческой.  Несмотря  на  общую  ассоциативно‐
знаковую природу, образы различны по ин‐
формационному  и  пространственно‐вре‐
менному объему (емкости), по их чувствен‐
но‐эмоциональной  основе,  определяющей 
качества  памяти,  актуальность  (оператив‐
ность)  воспроизведения  и  практически‐
значимую действенность [3, с. 112, 136]. Бу‐
дучи тесно связанным с отражением реаль‐
ной  действительности,  образ  отражает 
множество  взаимосвязанных  характери‐
стик  отображаемого  объекта:  пространст‐
венные,  временные,  зрительные,  слуховые 

и т.д. В общем случае образы «интегратив‐
но‐чувственны  (как  наложение  зритель‐
ных,  звуковых,  вкусовых  и  др.)  и  эмоцио‐
нально‐красочны» [2, с. 98]. 

На  этапе  понимания  и  усвоения  слож‐
ных  диалектических  понятий  образное 
представление  становится  одной  из  форм 
структурирования  знаний.  Использование 
знаково‐символических  средств  как  свя‐
зующего  звена  образного  и  вербального 
компонентов  мышления  с  учетом  общих 
диалектических  этапов  познания  (основа‐
ние  –  ядро  –  следствие  –  общее  критиче‐
ское обоснование) способствует подключе‐
нию  эмоционально‐чувственного,  интуи‐
тивно‐образного  процессов  познания.  Так, 
в  «ядре»  можно  наглядно  представить  об‐
раз, модель понятия, определить механизм 
действия  по  выделению  существенных  и 
несущественных  свойств  созданного  об‐
раза, а на этапе «следствие» – выявить и по‐
казать  связи,  соотношения  с  другими  об‐
разами‐понятиями [3, с. 8,9]. 

Предлагаемая нами методика развития 
понятийно‐образного  (понятийно‐идейно‐
го) мышления учитывает единство образа, 
понятия,  действия  в  учебно‐познаватель‐
ной деятельности студентов. Но основе ис‐
пользования  знаково‐символических 
средств  как  связующего  звена  образной  и 
вербальной  составляющих  мышления,  с 
опорой  на  ведущую  деятельность  студен‐
тов, мы определяем комплекс необходимых 
и  достаточных  педагогических  условий 
развития понятийно‐образного мышления. 

Понятийно‐образный  компонент  мыс‐
лительной  деятельности  является  эффек‐
тивным средством усвоения законов, явле‐
ний  и  понятий  научного  знания,  поэтому 
образовательный  процесс  следует  направ‐
лять  на  гармоническое  развитие  обеих  со‐
ставляющих  мышления:  интуитивно‐об‐
разной  (иррациональной)  и  логико‐вер‐
бальной  (рациональной),  так  как  в  когни‐
тивном  процессе  они  органически  взаимо‐
дополняют  друг  друга.  Применяя  идейно‐
понятийный подход к представлению учеб‐
ной информации средствами мультимедиа, 
мы  создаем  объективные  условия  для  ус‐
пешного  развития  понятийно‐образного 
мышления студентов. 



О б р а з о в а т е л ь н ы е   с и с т е м ы   и   т е х н о л о г и и  
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