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|1ро6лемь| понимания
[сли рассматривать процесс об5гнения как

информационное субъект-субъектное взау1-
шлодействие обунато[цего и обунаемого, то
наиболее частой лрининой нару1шения нор-
мального хода дидактической коммуникации
является во3никновение контрсуггестивно-
го барьера. Ёахсдому учителк) хоро1шо изве-
стна ситуацр1я' когда ученик отка3ь1вается
воспринимать передаваемь1е ему знания.
14 уц-ействительно' 3аче1и изучать' к примеру.
мирову}о худох{ественнук) 1сультуру, если
после окончания 1школьт я стану знаменить1м
хиш{иком ухли 6изнесменом? }ровневая диф-
ференциация на базовь:е и профильнь1е кур-
сьт в некоторой степени сняла напря}кен-
ность' но не до конца [2].

Фднако проблемьт пони1!{ания возн!4катот
и у тех учащихся' которьте сде.пали о.еознан-
ньтй вьтбор профиля обунения и мотивиро-
вань! на и3учение ,г0г0 и]!и иного унебного
курса' поскольку связь|ва}от с ним свото бу-
ду1цуто профессиональнуто деятельность.
0сновной спос об п!е о,{о;1 €нт/!я непон}.[т{ания
Ё.Б. ]!{инченков в своей <|{рактинеской ди*
дактике) опись1вает так:. <<0пъьтпнъьй унш-
тпелъ о6язоупелъ',1о остпоновлшвае.(пся на у3-
ловъ!'х пунктш,х объясненшя, пов,!поряетп шх
( о 6 ъьнно 1-|нъ!" !л.',-!' с ло в а !л.1!'' но' р ц 3у ]пе етп с -ч'
сохраняя преэюншй с;шъссл), а после окончс|,-
ншя объясненшя вотвращоетпся вновъ к ос-
новнъ!л[ е?о этпопа'/уь ш вььво0оуп> [4]. Ёеобхо-

димость объяснения шнъ['/шш слова]шш связа*
на с тем' нто вербальная информация мо}кет
бьтть репре3ентирована в созна71ии уча1ще-
гося в различнь1х визуаль\1ьтх, аудиальнь1х

'7ли 
ку!ъ1естетических образах. Ёели образ,

иметощийся в сознану!и учителя и преобра-
зованньтй в словеснуто форму, совпадет с об-
ра3ом, во3ник1шим у учатт1егося при воспри-
я\ии слова' то в результате симметричного
отра}кения наступает понимание. Бсли име-
ется рассогласование репрезентируемь1х
в результате восприятия слова образов уни-
теля и учащегося' понимания не происходит.
[!аглядность по3воляет улуч1шить согласо*
вание репре3ентируемь1х образов учителя
и учащихся. Бштесте тем само наличие на-
глядноети еще не гарантирует успеха в обу-
ченц!4. Ёеобход:амо, нтобьт умен!4е наблтодать
пере1пло в умение анализировать. ё со}!са-
лением приходится констатировать' что мно-
гие ш'ет0дисть1, 3а]у|кд{ув!шись в своей обдас-
ти' 1{е замечатот изменений в окруэкатощей
их информационной среде и ото}*сдествля-
тФ? €ов!етт[енного 1школьн7!ка с его ровесни*
ком серединьт )([ века. Б результате некон-
тролируемого потребления информашии
у современнь1х учащихся основной и сред-
ней (полной) тпкольт а|*1иву!зирутотся
невербаль ньте ст!4л!ц цдь!ц]лен]4я, мь!сл]4тель -
ная деятельность носит преиму1цественно
правополуштарньтй характер (творнеский),
а это требует инь1х методик обунения
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и воспитания' 1акэке отметим е1це одно
очень ва}1{ное обстоятельство: "|ре0.ушетп^
нъсй язъьк, кро!у[е вербо:т'ънъ|,х цровней кое-
нштпшвной с,!търу1{,[пуры речш' обла0аетп еще
о0нэ*м _ неверба^лънъ|'.!\4 уровне,]14' тпо естпъ 1со-

0шро в онше ноу нной шнф о р,;шощшш;у1,оэюетп
шрошсхо0штпъ не тполъ1со в словесноо7, зноко-
вой фор;тае, но ш прш по'1у[ощш тпоблшц, ерафш-
ко в, 0шоара,гп^п|.' схе,|ш' чертпе}юей, эсосшзо в, рш-
сунков, :по0 елей, объектпо в, эксперш,/шен!по в'
оброза веацестпва>> |1].

[!ринщип наглядности
?аким образом, проблему непонимания

5гтебного материала нельзя реш]ить у!склточи-
тельно на вербальном )ровне без исполь3ова-
ния наглядности. .{идактинеский принцип на-
глщдтости _ од[11 из <столпов)) теорт,от обунения _
впервь1е бьтл сформулирован,[.А. }{оменским
в его фуцаментальном труде <Беликая дидак-
тика>: <<0 'тпотш, н.тпо на6о 3нат]ъ' но0о не эполъ-
ко росско3ъ[вотпъ' чтпобъь этпо бъшъо воспрш-
ня'!по слухо!у!,' но э,!по э:се сле0уетп 3оршсовотпъ,
нтщобъо чере3 3ренше пре0,.тшетп 3апечаты.елс а,
в вообраэюеншш. €о своей стпоронъ[, пус1пъ уче-
нш1сш неуше0ленно учо1пся все воспршнятпое
прош31+ос1|п!,ъ вслух ц въьра3ю{1,упъ 0еятпелъно-
стпь'|о рук. Ёе сле0уетп о1пс1пупо1пъ нш отп о0-
ноео пре0'[е'!тьа' пока он не .запеча,!тьпе-е1пся
0остпатпочно в .уц'ох, 2ло3ах, в у!14е ш пал!,ятпш>>

|31.

Б настоят'щее время в процессе об5гтения не-
обходимо сделать нагляднь1м то' чт0 ну!какими
ч)гвствами не ]у{о}1сет бьтть воеприътято'. 'объек-
ть1 и явления ш]икро- и мегамира, абстрактньле
обоб:цен;тя и т.п. Фтс:ода про'{стекает пон'4ма-
ние шагляд!1ости как за-полнения пространства
меэкду абстрактнь1м и конкретньтм [7].

Ёравнение точек зрения на содер}кание
принципа наглядности по3воляет вь]делить
тр},1 соверш1енно разнь1х подхода:

|) !о.к. Бабанский, Б.|' Бо;ттянский, э. дре-
фенгштедт, Б. Фконь пь]та1отся объяснить
сущность наглядности;

2) Б.Б. Ай:шонтас, Б.Б. }{раевекий, Ё.Б.1!1о-
дестова' \{.Ё. €каткин уходят от сути вопро-
са в область функциЁт наглядноет:и' условтл{а
их реализатт,у{и и результат0в:

3) с.г. [[]дц63дд3нко и его последователи
ищут ответь1 на вопрось|' поставленнь1е пер-

вьтми дву1шя подходами к принципу нагляд-
ности.

|[онимание наглядноети как 3рительного'
слухового' моторного, тактильного воспри-
ятия и3учаемого объекта или явления (или
их модели, или у1х экранного образа) оказь]-
вается недостаточно точнь1м' поскольку не
дает ответа на главнь:й вопрос: <9то считать
нагляднь1ш:?> ?.€. Ёазарова вьтделяет три
признака наглядности:

1) доступность восприятия (понима-
ния);

2) достоверность формируе:шьтх образов
чере3 моделировану{е или аутентичность;

3) визуализация основнь1х понятий как
воз]у!о)кность пока3а' деш[онстрации, пре3ен-
тацу\и объекта или явления' его отдельньтх
сторон' признаков [6].

€оглатпаясь со справедливость}о этих
признаков' представляется необходимь1м их
уточнение' вь1званное все более и более рас-
1ширято|ци1у|ся применениеш! в унебно-воспи-
тательно:у1 процессе разнообразнь|х кинома-
териалов (как,на традиционнь1х носителях'
так и на новь'х' например на компакт-дисках
с исполь3ованием ра3нь1х систом кодирова-
ния информации).

.}1:обая унебная видео3апись по своей
сути является прои3ведение}д документа-ль-
ного кине1иатографа. Бе наглядность складь[-
вается и3 двух составляк)ш{их. €обственно
изобразительная составля1огцая литшь бес-
пристрастно фиксирует то' что попадает
в объектив видеокамерьт. 3та беспристраст-
ность порой превращает то' что долэкно бьтть
наглядностьк}' в ее противоположсттость. 3то-
рая составляк)щая складь!вается' цз эдемеш-
тов' !{оторь!е' казалось бьт, не несут инфор-
мационнук) нагру3ку: работа кинооператора'
звукооператора' редакторов' натуральнь1е
ш1умь1 и 1шу3ь1ка' речь и ее соотно1шение
со 3рительнь1м ряд0]у{. 1'1:шенно эти элементь]
и генериру1от и3 фотографически зафтткси-
рованной камерой изобразительной состав-
лятощей то' что мь| на3ь1ваем наглядность!о.
<<\е:та болъп:ле ?енератпшвнььх эле,/пентпов
в сбразе, тпеуд боеаче 3н([ченшя}{ьш тпеле0оку:
./уьентп()-лънъьй образ, тпеуп елш6эюе он пронш-
каетп " в спектпрс|/ъьно,/'4 ря0у'' в сферу шс1{ус-
стпва> |9}.
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[.€. }1азарова' рассматривая принцип на-
глядности и средства об;гтения ху!му!у!' пи1пет'
что <<сцщес1т[ву1о1п ра&пшчнъ[е вш0ьо наеля0но -
с'/тьш _ 3рш1пелъ1ьс'я, слухов('я ш кшнес{петпш-
чес1{,оя. { разнъьх лоо0ей 0о,:пллншру1о1!цА|ш !/1,о-

эюеуп бъстпъ тпо1п аллш шшой, вш0 ноеля0ностпш
в 3овшсш,!уьостпш отп ш* шн0швш0ушпъ17ъ!,х осо-
б ешносупей' * отпя преобла0 аэощей явл${етпс я
3р',|[гпелъноя ноеля0ностпъ' 00шаосо,!шно2о14|!,с-
ле17нъ[е шс с ле0 о в аншя ко1{ псшх оло 2о в, тпс!,''{

ш 0ш0акупов вполне цбе0штпелъно пока3&пш'
чтпо нашболее аффектпшвной 8ля 0ш0актпш-
чес'юшх целей являетпся опоро но ра3лшчнъ!,е
она^пш3отпоръ!, коръь ?олов1|о2о ,!по3?&, тпо ес,!тьъ

ко{||,плексное шсполь3ованше ра3лшчнъ[х вш-
0ов ш фор*ь наеля0ностпш> |5!.

$омплексное исполь3ование ередств обу-
чения есть не что иное' как практическая ре-
ализация принципа наглядности, в которой
задействовань1 стили репрезентации инфор-
мации в ра3личнь1х сенсорньтх фортшатах и
!шодальностях. 71наче говоря' в кош1плексном
использованиу! средств обунения при пра-
вильной органи3ации дт4дактического ин-
формационного обмена проявля;отся основ-
нь1е идеи поли&1одальности как дальней:ше-
го развития принципа наглядности.

|'!ол и модальное обунение
|!олипподальность об5гтения означает раз-

ностроннее' ра3ноплановое рассмотрение од-
ного и того }ке объекта, явления' процесса мак-
симально воз1ио}тснь]м в ка}кдом конкретном
случае числом модальностей: логинеской,
рациональной, алгоритмической, эмпиринес-
коЁт, теорет;.янескот?, эмоциональной. 7{нформа-
ция при этом мо?кет транслироваться через
разнь1е каналь1 одновременно либо последова-
тельно. !1олимодальное об5гтение нацелено:

: на формирование в сознании учащихся
об одношт явлеътиу' множсества образов, явля-
тощихся основой мьт1пления и ра3втлтт4'я по-
нятий;

] на развитие умений переводить обра-
3ь1 и3 одного в другой, информаци1о из одной
формьт в другуто.

Фтличие полимодального обутения от
традит1ионной реали 3аттии дуп7актического
принципа наглядности путем комплексного
исполь3ования средств об5гнения 3аклточает-

ся в то1и' что последний не )д1ить1вает у!т1д'7-

видуальнь|е особенности восприятия а! ди-
альной, ви3уальной и кинестетической угн-

формации. |[олимодальное обунение наце-
ливает учителя на учет |4ндиву|дуальнь[х
особенностей восприяту|я.

\т\ндивтлдуальнь|е особенности восприя-
тия информации по мере взросления 1школь-
ников претерпева}от и3менет{ия' которь1е
бьтли обнаруэкеньт Б.[. Ананьевьтм и $. [рин-
дером и вновь подтвер}кдень] после дт1иму| у!с-
следованиями А'А. |[лигина. ?ак, установле-
но' что в начальной тшколе преоблада}от ки-
нестетики' в основной тпколе увели!тивается

доля аудиалов' а среди стар1шеклассников
преоблада1от визуальп. €реди отличников
наиболее вь1сока доля детей с ведущей
ви3уальной репрезентативной системой.
9 хорогшистов визуальная \4 аудиалъная
системь| конкурирутот. } троечников ауди-
альная система преобладает' но иногда
появляется кинестетика. } двоечников роль
кинестетики возрастает еще больтпе, ]:1..]]. €а_
довская приводит следу!ощт,1е дан|{ь!е:

: т{ ви3}3лам относится 4$,$|о студентов
первого курса;

] каудиалам-37,3/о,
| к кинестетикам _ \3,97о {&1'
}читель в своей пс}вседневной професси-

ональной деятельности не мо}кет оценить
степень вклточенности ра3личнь]х участ-
ков мо3га ученика в унебнуто деятельность.
}{о эта информация мо}кет бьтть получена че-
ре3 вне1шние при3нак}1' характеризу}ощие
р еали3 уе 1\[ь1е учащ}1м'7с я с1и ли мь]1шле ния :

на основе непро'1звольнь!х двиэкений глаз,
назь!ваемь1х еще глазнь!мт4 с!4гналап!и досту-
па ([€А), употребляемь1х слов (предикатов),
позь]' поведения' }кестов.

)['наш4ийся' у которого процесс мь11шления
происходит визуальнь11у|и образами, будет
говорить бьтстрее и более вь1соким тонош{'
чем тот' которьтй думает по-другому. @бра-
зь1 возника1от в голове бьтстро, и ему прихо-
дится говорить бьтстро, чтобь: успевать 3а
11иу1у1..[ь:хание будет более поверхностнь|м.
т'^^^^ ''^^-'^-^^-^-:"ас'!'с гтё{)!!!т;д!ёё'1'ся повьт[шенное напря}1сен'{е
мускулату0ь1' в частности' в плечах. голова
поднята вь1соко' а лицо бледнее обь:нного,
}кесть] рук на уровне плеч и вь11ше.

_ ** $ {шн*пжя$рь*як'к*в$ь|, *вн* 13
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1[]кольники' у которьтх процесс :иь1[!ле-
ния происходит 3ву[са]ши' дь11шат всей гру-
дьто. )/ них могут во3никать ш|елкие рит1шич-
нь1е движсения тела' а тон голоса нистьтй, вьт-

разительътьтй и ре3онирутощий. [олова
балансирует на плечах или слегка наклоне-
на к одному у1з них) как бьт пру1с]!утлу1ваясь
к чему-то. )|'нащиеся' которь1е ра3говарива-
1от саш[и с собой, будут часто склонять голо-
ву в одну сторону' подпирая ее рукой или
кулаком. 3то полоэкение и3вестно под на-
званием <телефонная по3а) потому' что она
вь1глядит ?3(; Ё&Ё 6удто человек говорит
по невидимому телефону. Ёекоторьте и3 них
повторя}от то' что только что усль11шали'
в такт своему дь1хани1о. Ах губъх т1!евелят-
ся' }кесть] на уровне груди.

}{инестетическое мь|!шление характери-
зуется глубоким ни3ким дь1ханием в области
}кивота, часто сопрово}1сда1ощи1шся мускуль-
ньтм расслаблением. ё низким полоэ{сение1и
головь1 свя3ан голос низкой тональности'
и человек будет гов0рить медленно' с длит1-
ньтми пау3ами, }кесть1 на уровне }кивота
и т11лж{.е пояса.

3нание особенностей поведения' речи
дает возмо}кность подготовленному учите-
лю дать характеристику стил1о мьт1пления
уча-ш{егося' оценить способьт наиболее эф-
фективного в3аимодействия со 1школьника-
ми в унебном процессе и провести коррек-
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цито обуна}ош{его сту|ля в следу1ощих на-
правлениях:

1) смещение акцента при представлениу!'
нового содер}кания в сторону усиления
визуальной, ли6о аудиальной, лттбо деятель_
ностной (кинестетинеской) составлятотцей.
Бидение, сль|1шание' вь|полт{ение унебньтх
действий мо)*сет производиться в разлинной
последовательности и в различном объеме
для разньтх уча1цихся;

2) унет в процессе обунения у\ттду{видуа]\ь-
ньтх особенностей средствами диагностики
ит1дивидуальнь1х профилей латеральности
(ипл) и задействованньтх в процессе мь11ш-
лен'41я репре3ентативнь1х систешт (Р€);

3) использование 5гнебньтх метафор (эмоци-
о1{ально нась1щеннь1х аналогий) для понимания
учащимися сло}кного унебного содер}тсания;

4) подбор унебньтх заданий, соответству-
:ощих зоне блиэкайтпего ра3ву!тия ученика'
с предоставлением учащемуся во3мо}кнос-
ти вь:бора метода ретпения 3адачи;

5) содействие разви\и1о визуальной спо-
собности учащихся;

6) вьтявление ш!ь1слительнь1х стилей
и стратегий улашдихся ]4 помощь в формиро-
вану1и альтернативнь1х стратегий (более ус*
пе1цньтх в даннош] виде деятельности);

7 ) содействие формировани!о способнос-
ти к рефлексии учаш{имися, етилей и стра*
тегий их мь]слительной деятельности.
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