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Одним из основных способов передачи знаний студентам является вер-

бальное изложение учебного материала на лекциях, которое проводится на 

предметно-разговорном языке. Предметный язык - это собственный язык нау-

ки, на котором выражаются научные знания и строятся рассуждения, обосно-

вания, доказательства. Его составляющими являются термины, понятия, кате-

гории, символы, формулы, рисунки, графики, блок-схемы. Овладение пред-

метным языком - сложный процесс, требующий активного запоминания тер-

минов и их семантики, умения манипулировать формулами и т. д., и вызывает 

значительные трудности у большинства студентов младших курсов. При всем 

существующем разнообразии предметных языков между' ними много общего: 

структура семантики лексических единиц, архитектура предметного языка. 

Большинство студентов далеки от такого понимания. Задача педагогов состо-

ит в том, чтобы от дисциплины к дисциплине вывести студентов на понима-

ние универсального порядка в организации научных знаний. 

Разговорный язык используется как средство объяснения, пояснения, 
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приведения примеров и аналогий. Именно с помощью него поддерживаются 

живые отношения преподаватель - аудитория. Хотя разговорный язык выпол-

няет вспомогательную роль, нельзя недооценивать его в результативности из-

ложения дисциплины и собственного развития и формирования общей куль-

туры студентов. Вот почему преподаватель должен быть широко образован-

ным. 

При изложении текста взаимодействуют между собой оба языка, следо-

вательно, между ними должны быть гармония и органическое единство. 

Предметный язык, абсолютно доминирующий над разговорным, вызывает 

скуку и приводит к потере внимания, а разговорный, вытеснивший предмет-

ный - к потере темпа и содержательности изложения. 

После того, как достигнуто понимание студентами учебного материала 

(а понимание возможно лишь при детальной самостоятельной проработке 

учебного материала), необходимо свернуть понятые и усвоенные знания. 

Именно в свернутом виде знания хранятся в долговременной памяти. Сверты-

вание знаний приводит к качественно новому уровню развития феномена по-

нимания. 

Большинство студентов подсознательно осуществляют свертывание 

знаний, в этом состоит один из аспектов интеллектуального опыта, приобре-

тенного ими в школе. Крайне важно, чтобы преподаватели осознанно и ак-

тивно участвовали в процессе свертывания знаний студентов, демонстрирова-

ли приемы, средства и процесс свертывания. Элементарным примером ре-

зультатов свертывания являются выводы, даваемые в конце лекции, таблич-

ное представление и т. д. 

С нашей точки зрения, визуализация учебного материала предполагает 

один из эффективных способов свертывания знаний. Результатом визуализа-

ции является визуальный объект. Визуальный объект - это графическое пред-

ставление отношений между частями целого и частями и внешней средой. В 

визуализации учебного материала таким целым выступают знания. Яркими 

примерами визуальных объектов являются чертежи, рисунки, графики, блок-

схемы, таблицы, формулы, символы и т. д. Визуальный объект - не что иное, 

как визуальная модель (образ) исходного объекта - оригинала. Как любая мо-

дель, он несет на себе лишь часть информации об объекте - оригинале, причем 

важную, информативную для внимающего и запоминающего. Визуальный 
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объект легко воспринимается, надолго сохраняется в памяти, и по нему и по 

прошествии времени естественно воспроизводится объект - оригинал. 

Воспроизведение объекта - оригинала по его визуальному объекту на-

зывается развертыванием. Существуют два основных способа развертывания: 

переход к другому, более детальному визуальному объекту и вербализация. 

В практике преподавания хмногие преподаватели, сами того не подоз-

ревая, часто прибегают к визуализации - свертыванию и развертыванию. Оче-

видно, что преподаватели должны осознанно владеть совершенными приема-

ми визуализации и, что крайне важно, учить этому студентов. Визуализация - 

одно из перспективных наЛравлений методики преподавания, позволяющее 

решать проблемы восприятия и запоминания, следовательно, и преодоления 

информационного барьера в обучении. 

 

 


