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дивидуальными наблюдениями, фиксированием отдельных психофи
зиологических параметров. В то же время обучение борьбе, как техни
чески сложному виду спорта, связано со строгой дисциплинированно 
стью обучаемых. Грамотное сочетание самостоятельности, инициати
вы и дисциплины развивает выдержку, самообладание, способность к 
самооценке, организованность.

Занятия в специализированных борцовских отделениях заставляют 
студента сконцентрироваться на изучении данного конкретного вида 
спорта. В связи с этим, наряду с воспитанием физических качеств (си
лы, ловкости, выносливости) осуществляется концентрация внимания, 
тренировка памяти, вырабатывается психофизическая устойчивость 
Вместе с тем обучение борьбе невозможно без общей физической под
готовки, элементов гимнастики, акробатики, легкой атлетики и других 
видов спорта.

В результате такого обучения мы получаем всесторонне развитую 
в физическом и психологическом плане личность. Опираясь на знания 
и умения, приобретенные на занятиях в специализированных группах, 
студенты получают возможность проведения качественных самостоя
тельных занятий В результате возникает осознанная необходимость 
здорового образа жизни, стремление к самосовершенствованию.

В заключение отметим, что побуждение к действию, основанное 
только на внешнем предписании (прямой способ воздействия), а в слу
чае отклонения от заданного предписания -  применение санкций, как 
правило, не всегда эффективно Опираясь на потребности и возможно
сти студента, следует ставить его в такие условия, когда он наиболее 
эффективно будет работать по достижению основной своей цели на 
данном этапе -  воспитанию здоровой, гармонически развитой лично
сти.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В. В. Хитрюк, кафедра педагогики, психологии и социологии

Каждый преподаватель в своей практической педагогической дея
тельности неизбежно прибегает к более или менее широкому исполь
зованию различных наглядных пособий и средств, иногда не задумы
ваясь о психологической и методической целесообразности, педагоги
ческих условиях, насыщенности, способах предъявления и других 
очень важных психолого-педагогических методических моментах 
применения наглядно-образных форм презентации учебного материа
ла. Недостаточность знаний по этому вопросу или игнорирование их 
неизбежно снижает эффективность процесса обучения-, ведет к его 
формализации.
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Перед творческим преподавателем-практиком неизбежно встают 
jajcHe вопросы: Какие виды наглядности'имеют преимущества? Чем 
определяется выбор тех или иных средств наглядности? Каково время 
экспозиции наглядного материала на различных занятиях? Существует 
1Й взаимосвязь и зависимость между выбором того или иного нагляд
ного средства и индивидуально-психологическими особенностями 
ііичности? Каковы педагогические условия эффективного использова
ния различных видов наглядности в учебном процессе?

Одной из самых актуальных проблем современной педагогики и 
педагогической психологии является изучение'особенностей и спосо
бов конструирования учебной информации. В этой связи, по мнению 
ряда исследователей, важно отметить, что не только отбор и структу
рирование. но и форму представления учебной информации можно 
рассматривать как способ управления учебно-познавательной деятель
ностью студентов, т.к. именно форма представления информации яв
ляется существенным фактором, обеспечивающим полноту и точность 
ее восприятия, понимания и усвоения. Важная роль в обеспечении по
нимания любой информации, в том числе и учебной, принадлежит на- 
глвдно-образной форме ее представления.
? Анализ психолого-педагогической литературы показал, что поня

тие наглядность трактуется как способ предъявления информации об 
объектах, явления и процессах, при котором они представляются как 
нечто целое в совокупности их существенных связей и свойств. По 
мнению В. А. Якунина, наглядно-образная форма информации позво
ляет одномоментно или последовательно репрезентировать разные 
элементы объекта, ситуации, процесса в их взаимосвязи и тем самым 
способствовать лучшему и более скорому пониманию.

Использование наглядных средств обучения способствует: 
s -  усилению воздействия на эмоциональную сферу обучаемых, ак

тивизируя их;
! -  стимулированию познавательных процессов обучаемых;

-  ускорению темпа изучения учебного материала;
-  повышению производительности труда преподавателя;
-  воспроизведению в процессе обучения труднодоступного мате

риала.
Наглядные средства обучения предназначены для формирования у 

студентов знаний, умений и навыков, управления их познавательной 
(теоретической) и практической деятельностью.

Наглядность есть особенность, свойство психических образов ре
альных объектов. Следовательно, когда говорят о наглядности тех или 
иных предметов, то на самом деле имеют в виду наглядность образов 
этих предметов.

Наглядность или наглядность образа, возникающего у человека, 
зависит главным образом от особенностей последнего. А именно от.
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-  уровня развития познавательных процессов (представление, 
внимание, память, воображение);

-  интересов и склонностей;
-  потребности и желания увидеть, услышать, ощутить данный 

объект, понять его, создать у себя яркий, понятный образ этого объек
та.

Сам по себе наглядный образ, как правило, не возникает. Он обра
зуется только в результате активной деятельности, направленной на 
его создание. Поэтому если несколько человек рассматривают один и 
тот же реальный объект, то у одних возникает наглядный образ этого 
объекта, они понимают, что это за объект, а у других наглядного об
раза объекта не образуется, хотя они также смотрели и разглядывали 
этот объект, но так и не поняли, что он собой представляет.

Ранее считалось, что наглядность является методом обучении 
только для детей, т.к. «все знания их происходят от чувств» (Дж. 
Локк, Я. А. Коменский). Однако многочисленные данные проведенных 
психолого-педагогических исследований показали, что наглядность 
еще более необходима взрослым, обучение которых, главным образом, 
основано на словесно-логическом, понятийном мышлении. Более того, 
многими исследованиями доказано, что чем более абстрактна инфор
мация, подлежащая усвоению, тем больше требуется опоры на нагляд
ные формы ее отображения.

Наглядные пособия служат как бы внешней опорой внутренних 
действий, совершаемых обучаемыми в процессе овладения знаниями. 
При введении в обучение наглядного материала нужно учитывать, по 
крайней мере, два следующих психологических момента.

-  какую конкретную роль наглядный материал должен выполнять 
в процессе усвоения;

-  в каком отношении находится предметное содержание данного 
наглядного материала к предмету, подлежащему осознанию и усвое
нию.

Место и роль наглядного материала в процессе обучения опреде
ляется отношением той деятельности, в которой данный материал спо
собен занять структурное место, и той деятельности, которая ведет к 
осознанию того, что нужно усвоить.

Чем более абстрактна информация, подлежащая усвоению, тем бо
лее требуется опоры на наглядные формы ее отображения

Вклад различных средств наглядности в успешное решение учеб
ных задач неодинаков. По мере снижения степени значимости разных 
видов наглядности в обучении их можно представить в следующем 
порядке:

1) демонстрация натуральных объектов;
2) демонстрация моделей и макетов;
3) демонстрация плакатов, схем и чертежей.
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Комплексное применение средств наглядности наиболее предпоч
тительно. Их сочетание должно быть оптимально согласовано в соот
ветствии с замыслом, целями решаемой задачи. Но доминирующее 
положение все же должны занимать натуральные средства.

Наглядность в учебном процессе выполняет самые разные функ
ции Выбор того или иного вида учебной наглядности зависит от ряда 
факторов, среди которых можно выделить следующие:

S -  цели и задачи изучения данной учебной, дисциплины (занятия, 
темы):

j -  содержание учебного материала;
5 -  структура занятия;

-  количественный и качественный состав учебной группы;
-  опыт студентов в восприятии различного вида наглядного мате

риала;
-  этап овладения тем или иным знанием, умением или навыком и

др:
-  знание и учет индивидуальных различий в восприятии.
Так, жизненный опыт, знания, интересы, уровень психического 

развития определяют индивидуальные особенности восприятия -  его 
избирательную направленность, полноту, точность.

Эффективность использования наглядного материала зависит от 
того, что фактически осознается обучаемыми в-наглядном материале и 
что должно ими осознаваться в связи с определенной педагогической 
задачей.

Таким образом, представляется возможным сформулировать ос
новные дидактические требования к отбору и использованию нагляд
ных средств обучения в учебном процессе. Это:

1) тщательный отбор наглядного материала;
2) выбор наиболее нужных видов наглядности, их количества и 

последовательности;
3) строгая, научно обоснованная дозировка средств наглядности;
4) умелое сочетание слова и наглядных средств обучения.
По мнению исследователей, обогащают опыт обучаемых, помога

ют им в анализе изучаемой проблемы средства наглядности и труд 
преподавателей. Однако не следует забывать, что избыток наглядности 
и особенно построение ее без учета психологических механизмов вос
приятия обучаемыми, может не только не облегчить, но и затруднить 
учебный процесс.

Исследования показали, что человек запоминает 15% информации, 
получаемой им в речевой форме и 25% информации -  в зрительной. 
Если же оба эти способа передачи информации используются одно
временно, он может воспринять до 65% содержания этой информации. 
Результаты этих исследований обосновывают 'целесообразность и не
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обходимость использования в учебном процессе аудиовизуальных 
средств (видеофильмов, кино, телефильмов и пр.).

В визуальной информации есть свои закономерности. Вот некото
рые из них: вертикальная линия считывается дольше, чем горизон
тальная, хотя они равны по величине ( рис. 1).

Рис. 1. Особенности восприятия горизонтальных и вертикальных изображений

Отсюда следует вывод, что текст, напечатанный в столбик, считы
вается медленнее, чем этот же текст, напечатанный в строчку'.

Поле чтения при горизонтальном варианте увеличивается, текст 
читается быстрее. Хотя существует и противоположная точка зрения: 
при широком поле чтения глаз делает больше регрессий, а это замед
ляет чтение. Психологи утверждают, что для быстрого и четкого счи
тывания информации нужно, чтобы промежутки между ними равня
лись единице информации.

Линии, не имеющие перерыва, с плавными закруглениями (пись
менные буквы, курсив) считываются на 1/3 дольше, чем линия с резко 
выраженными углами. Следовательно, печатный текст будет читаться 
на 1/3 быстрее, чем письменный.

Зрение требует группировки информации. Психологи утверждают, 
что вертикально нужно давать нечетное число перечислений: 3,5,7. 
Наибольшее число вертикальных перечислений, которое запоминает 
человек, - это 7+2 (понятий, терминов, наименований). Четное число 
вертикально записанных перечислений запоминается хуже.

Американские исследователи, занимавшиеся психологией воспри
ятия, еще в 20-е годы определили, что лучше всего запоминается 
информация, расположенная на доске в правом верхнем углу. Ей при
надлежит 33% нашего внимания. Затем идут" соответственно левый 
верхний (28%), правый нижний (23%) и левый нижний (16%) углы 
(табл. 1).
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Т а б л и ц а  1.

Восприятие и запоминание информации, расположенной на доске

28% 33%

16% 23%

Студенты технического вуза более успешно используют формулы, 
таблицы, схемы, графики и т.п., которые позволяют вести более на
глядное сравнение, анализ и оценку изучаемого явления и, следова
тельно, лучше понимать и запоминать его.

Восприятие читаемой информации зависит от удобочитаемости 
теста, т е. играют роль не только рисунок и размер шрифта, но и раз
личное соотношение материала, расположение на странице (длина 
строки, междустрочия, межбуквенные пробелы, характер верстки тек
ста), цвет бумаги, способ печати и т.д.

Особое значение в восприятии текста играет цвет печати и цвето
вой фон. Как показали исследования, наиболее удобочитаем черный 
шрифт на белом, затем черный набор на всех цветных планшетах (т е. 
фон), неудобочитаемы желтый на белом фоне, и наоборот.

При подборе цвета в компьютерных программах для дисплея с 
цветным экраном важно знать, как влияет цвет на психику, значит, и 
на восприятие информации. По мнению специалистов к взаимодопол
няющим цветам относятся три пары:

• красный -  зеленый;
• желтый - фиолетовый;
• синий - оранжевый
При таком сочетании цветов не возникает новых оттенков, а про

исходит лишь взаимное повышение насыщенности и яркости. Напри
мер, синие буквы выглядят более насыщенными и выразительными на 
оранжевом фоне, а оранжевые -  на синем. Цветовой контраст усилива
ется. если очертить буквы черным контуром, но ослабеет, если их 
очертить белым контуром.

Цвет оказывает влияние на психическое самочувствие. Зеленый 
цвет действует на человека успокаивающе. Поэтому7 когда-то настоль
ные лампы делали с зеленым абажуром, письменные столы покрывали 
зеленым сукном. Голубой и желтый цвет тоже успокаивает сангвиника 
и холерика, клонит ко сну флегматика, располагает к замкнутости ме
ланхолика. Красный и алый цвет действует возбуждающе на все типы 
центральной нервной системы, однако на меланхолика воздействие 
алого может быть изменчивым
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В своей педагогической деятельности преподаватель должен учи
тывать психологические особенности, связанные с типом центральной 
нервной системы и темперамента.

Выделение шрифта другим цветом при чтении текста способствует 
закреплению материала в долговременной памяти. Еще одной особен
ностью восприятия текста является следующее положение: чем коро
че, компактнее и выразительнее текст, тем б<)лыпе шансов, что его 
прочтут и запомнят. То же положение относится и к заголовкам: заме
ченными и привлекающими внимание оказываются заголовки в 3-7 
слов.

Не следует забывать, что наглядные пособия должны использо
ваться лишь во взаимодействии со словом преподавателя.

Достаточно интересным и актуальным является вопрос о том, ка
кие наглядные средства обучения целесообразно использовать на раз
личных этапах общего цикла процесса обучения

Психологически целесообразно на этапе «наблюдения и размыш
ления», т.е. восприятия учебного материала использовать такие на
глядные средства обучения как натуральные предметы, муляжи, маке
ты различных объектов, технические образцы -  наглядность макси
мально имитирующую объективную реальность. На этапе обобщения 
и углубления полученных знаний («формирование гипотез, теорий») 
более эффективным оказывается применение графических изображе
ний (чертежи, эскизы, схемы) и знаковых моделей (графики, диаграм
мы, карты формулы), поскольку их содержание само по себе предпо
лагает обобщение.

Использование динамических наглядных моделей приобретает 
особую эффективность на этапе применения полученных теоретиче
ских знаний в решении практических задач.

Ответ на вопрос, какая наглядность, черно-белая или цветная, ока
зывает большее дидактическое воздействие, зависит от того, какую 
цель преследует преподаватель, прибегая к использованию той или 
иной наглядности. Следует помнить, что цветная наглядность, безус
ловно, возбуждает интерес, делает отчасти восприятие непроизволь
ным. Однако тот же самый цвет несколько отвлекает от содержания 
информации, помещенной в наглядный материал.

Литература

1. З и м н я я  И. А. Педагогическая психология. -М.: Логос, 1999.
2. Р у с е ц к а я Т. П. Современные технологии обучения в высшей школе. -Мн.: 

МИТСО, 1998.
3. С е л и в а н о в а  Э. Б. Роль образного мышления в формировании общенаучных 

знаний, навыков и умений: Дис...канд.пед. наук. Л., 1979.
4. С т  о л я р е н к о Л. Д., С а м ы г и н С. И. Психология и педагогика в вопросах и 

ответах. -  Ростов н/Д.: Феникс, 1999.

102

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




