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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается использование приемов визуализации как одного из эффективных средств  

формирования равновесного мышления с целью повышения языковой компетентности. В статье представ-

лены характеристики равновесного мышления, играющего значительную роль в переосмыслении совре-

менных подходов к процессу обучения, связанных с применением принципа наглядности, визуализации 

знания. 

ABSTRACT. 

The article deals with the use of visualization techniques as one of the effective means of balanced thinking 

formation in order to improve language competence. The article presents the characteristics of equilibrium think-

ing, which plays a significant role in modern approaches to the learning process associated with the application of 

the principle of visualization of knowledge. 
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Реформирование российских Вооруженных 

Сил, расширение военного сотрудничества с зару-

бежными странами на современном этапе требует 

высокого уровня подготовки квалифицированного 

специалиста, способного осуществлять коммуника-

цию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, необходимую для межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия.  

Следовательно, основной целью обучения 

иностранному языку в военном вузе является фор-

мирование языковой компетентности, которая 

предусматривает овладение языковыми средствами 

(лексическими, орфографическими, грамматиче-

скими, фонетическими) в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Иностранный язык». 

Необходимо обеспечить прочный фундамент из ос-

новных знаний, умений и навыков в иноязычной 

коммуникативной деятельности и научить приемам 

и способам анализировать военно-профессиональ-

ную информацию, полученную на основе перевода 

иностранной научной и исследовательской литера-

туры, а также сформировать навыки самостоятель-

ной работы по совершенствованию знаний ино-

странного языка.  

Поэтому одной из главных задач становится 

поиск эффективных методов и приемов обучения, 

отвечающих современным требованиям и позволя-

ющих сформировать языковую компетентность бу-

дущего военного специалиста с целью осуществле-

ния коммуникации в профессиональных целях.  

На сегодняшний день новые цифровые техно-

логии, способы передачи информации и ее обра-

ботки стали причиной зарождения новых социо-

культурных тенденций, давших толчок развитию 

нового типа мышления, играющего значительную 

роль в переосмыслении подходов к процессу обу-

чения. 
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Новое поколение отличается способностью к 

многозадачности, быстроте реагирования на меня-

ющиеся условия. В этой связи мышлению требу-

ется быстрота действия, стремительность мысли, не 

встречающей на своем пути препятствий в виде 

фиксированных идей, догм и стереотипов, посто-

янно вступающих в конфликт с меняющейся реаль-

ностью. Более того, каждое последующее поколе-

ние становится более развитым технологично, что 

требует пересмотра педагогических подходов к 

учебному процессу. 

В связи с этим рядом ученых отмечается, так 

называемое, равновесное мышление, более адапти-

рованное к современным реалиям, характеризую-

щееся: 

 высокими темпами жизни; 

 огромными объемами поступающей ин-

формации; 

 изменениями в обществе и ускорениями 

темпов развития информационно-технологической 

среды, происходящими в настоящее время; 

 необходимостью охвата и обработки по-

ступающей информации целиком.  

Добровольский В. видит основу равновесного 

мышления в таком понятии как «видение», сочета-

ние концентрированного внимания и рассредоточе-

ния [3]. Исследователь считает равновесное мыш-

ление мышлением будущего. Мышление, постро-

енное логически, действующее последовательно, 

по цепочке, не даст выйти далеко за пределы суще-

ствующих технологий, в разы увеличить темпы и 

результативность учения, развития и совершен-

ствования методов обучения, если перенести его 

концепцию равновесного мышления на педагогиче-

скую сферу деятельности.  

При равновесном мышлении не возникает 

устойчивых фиксаций, отсутствует консерватизм 

мышления, память объемная, целостная, в процессе 

мышления участвуют все чувства [3]. 

Механизмы равновесного мышления строятся, 

прежде всего, на совместной работе понятийного и 

клипового мышлений, использующие их плюсы: 

 

Клиповое мышление Понятийное мышление 

1.высокая скорость работы с информацией 1. проникает в самую суть явления, события 

2.охват больших объемов информации  
2.умение систематизировать, структурировать ин-

формацию 

3.позволяет улавливать главное и быстро ориен-

тироваться в информации 

3.анализировать, выявлять причину, делать адек-

ватные выводы 

4.молниеносно реагировать в критических ситуа-

циях 
4.принимать обдуманные решения 

5.помогает значительно снижать нервные пере-

грузки 

5.помогает конкретизировать полученный мате-

риал 

 

В зависимости от характерных черт исполь-

зуют определенные приемы для развития равновес-

ного мышления [9]: 

1. фрагментарность информации и высо-

кая скорость поступления – блочное, сегментарное 

изложение информации, быстрые ответы на во-

просы разной конструкции, выделение логических 

частей, сокращение текста, выделение главного. 

2. Образность мышления – визуализация, 

создание визуального ряда, схем, графика. 

3. Эмоциональность восприятия окружа-

ющего мира – опора на личный опыт, материал, 

входящий в зону актуального восприятия, эле-

менты игры. 

4. Готовность к восприятию информации 

из различных источников – воздействие на все ор-

ганы чувств (мультисенсорное восприятие), транс-

формация образов: текст-схема-иллюстрация-мне-

мотехническое оформление-речевое оформление. 

5. Потребность в новизне поступающей 

информации – введение большого объема инфор-

мации в краткий промежуток времени с последую-

щей его детальной проработкой. 

Равновесное мышление охватывает целое во 

всем его многообразии и в тоже время приникает 

глубоко в суть, выявляя причины и прогнозируя по-

следствия. При равновесном мышлении мысль бес-

препятственно проникает в память без особых за-

трат нервной энергии. Мышление уравновешивает 

эмоции и разум, волю и чувства. Развитие равно-

весного мышления и процесс обучения явления вза-

имообусловлены. Должным образом построенное 

обучение, подобранные методы и неординарные 

приемы помогут сформировать и развить данное 

мышление. В свою очередь, равновесное мышле-

ние дает возможность по-новому, нетрадиционно 

подойти к обучению и восприятию нового матери-

ала, соответственно, пробудить новые механизмы 

для его эффективного изучения. 

Говоря об основных приемах, способствую-

щих эффективному изучению иностранного языка 

и развитию, так называемого, равновесного мышле-

ния, на сегодняшний день наибольшее внимание 

уделяется процессу  

передачи информации посредством визуаль-

ных (лат. visualis – зрительный) средств, компью-

терных технологий.  

Как показывает практика и традиции иноязыч-

ного образования в России, принцип наглядности 

был всегда одним из центральных принципов обу-

чения иностранным языкам. «При восприятии 

наглядного материала человек может охватить еди-

ным взглядом все компоненты, входящие в целое, 

проследить возможные связи между ними, произве-

сти категоризацию по степени значимости, общно-

сти, что служит основой не только для более глубо-

кого понимания сущности новой информации, но и 
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для ее перевода в долговременную память» [5, 

с.149-150].  

Термин «визуализация» происходит от латин-

ского visualis – воспринимаемый зрительно, 

наглядный. Визуализацией информации является 

представление числовой и текстовой информации в 

виде диаграмм, графиков, таблиц, структурных 

схем, карт и т.д. В работах Ф. Бартлетта, Р.С. Ан-

дерсона, Ч. Фолкера, М. Минского, визуализация 

рассматривается как вынесение мыслительных об-

разов человека из его внутреннего плана во внеш-

ний план при помощи ассоциативной проекции [7]. 

Визуализация помогает привлечь внимание к клю-

чевым моментам в обрабатываемой информации, 

построить ассоциативные связи и «заякорить» ин-

формацию в долговременной памяти; правильно 

организовать и проанализировать информацию; 

связать полученную информацию в целостную кар-

тину. 

Следует отметить, что большинство ученых 

разграничивают понятия «визуализация информа-

ции» и «визуализация знаний». Например, под «ви-

зуализацией информации» исследователи пони-

мают графическое представление абстрактных дан-

ных, позволяющее облегчить к ним доступ, что 

касается «визуализации знаний», то в данной тех-

нологии преследуется цель обмена знаниями на ко-

гнитивном уровне мыслительной деятельности че-

ловека [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, хоть и 

структура обоих видов понятий различна, но при-

менительно к обучению иностранному языку, ука-

занные понятия имеют место быть и эффективны на 

всех этапах обучения, поскольку «визуализация ин-

формации» в обучении иностранному языку – это 

представление в доступной и сжатой форме инфор-

мации об основных фактах, реалиях, событиях, пе-

редаваемых средствами иностранного языка, знако-

мящие обучающегося с иноязычным миром, его 

культурой и т.д., а «визуализация знаний» опира-

ется на представление в удобной форме лексико-

грамматического минимума, фонетических, комму-

никативных и социокультурных знаний [4, с.71]. 

Любая работа нашего мозга связана в той или 

иной мере с ассоциативным мышлением, ассоциа-

циями и эмоциями, возникающими в контексте ре-

шения различных задач. Информация, поступаю-

щая в наш мозг, вытаскивает множество различных 

мыслей, ощущений, воспоминаний. И чем ярче бу-

дут воспоминания, тем прочнее будут ассоциатив-

ные связи. Следовательно, больший объем инфор-

мации человек сохранит в долговременной памяти. 

Также ассоциация - закономерная связь между 

отдельными событиями, фактами, предметами или 

явлениями, отраженными в сознании и закреплен-

ными в памяти [2]. 

Ассоциативные связи визуализируются с по-

мощью составления схем, диаграмм, таблиц и т.п. 

Перечисленные средства НЛП-графики, помимо 

других средств (жесты, звуки, мимика, интонация) 

в свою очередь служат средствами закрепления ин-

формации в памяти.  

Кроме того, средства визуализации оказывают 

эффективную помощь в процессе опосредованного 

как произвольного, так и непроизвольного запоми-

нания. Иногда непроизвольное запоминание бы-

вает более эффективно, нежели произвольное, тем 

более, что эта «непроизвольность» основана на ви-

зуализированных образах, которые даются си-

стемно и представляют собой определенную струк-

туру или алгоритм работы с новым учебным мате-

риалом. 

При обучении иностранному языку (особенно 

лексике), следует большее внимание уделять разви-

тию непроизвольного запоминания у курсантов, 

механизм которого необходим для выполнения не-

скольких задач одновременно. Такая необходи-

мость продиктована условиями службы и услови-

ями учебного процесса (ограниченное количество 

учебных часов) в военных вузах. 

Непроизвольное запоминание есть функция 

места, занимаемого данным материалом в струк-

туре деятельности [8, с. 315]. Материал, относя-

щийся к поставленной задаче и решаемой цели, за-

поминается проще и быстрее, чем тот, который от-

носится к условиям деятельности или средствам. 

Современные способы визуализации информа-

ции интенсивно используют самые разнообразные 

и динамичные символы, иконки, значки, 3D схемы, 

графические объекты, рисунки, аудио и видеокон-

тент, а также «touch-screen», «multitouch», которые 

наделены необыкновенными характеристиками, 

главными из которых являются частичная или пол-

ная замена текста картинкой, изображением, рисун-

ком и т.п. [10]. 

Таким образом, новые (интеллектуальные) 

компьютерные технологии способствуют становле-

нию принципиально новых навыков, потребностей, 

интеллектуализации различных видов деятельно-

сти [10]. 

Более того, визуализация учебного материала 

на занятиях иностранного языка посредством ИТ, 

компьютерных презентаций, видеофильмов повы-

шает качество усвоения материала. За счет исполь-

зования средств НЛП-графики [11] тексты по спе-

циальности на старших курсах можно структуриро-

вать для упрощения их восприятия, сохранения и 

воспроизведения в виде диаграмм, облака слов, 

схем. 

Поскольку образовательный процесс строится 

на передаче знаний и информации, роль визуализа-

ции, как наглядного и мысленного представления 

учебного материала, является одной из ведущих в 

обучении иностранному языку, потому что сред-

ства (техники) визуализации более простые, легко 

понимаемые, максимально эффективные, чем опи-

сательные средства, способствуют быстрому запо-

минанию и осмыслению изучаемого материала. 

В процессе визуализации человеческий разум 

одновременно и активен, и физически расслаблен. 

Эта «расслабленная бдительность» способствует 

развитию равновесного мышления, что, в свою оче-

редь, помогает наилучшим образом поддерживать 

состояние мозга обучающегося для восприятия лю-
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бой информации, привлекая личный опыт и эмо-

ции, повышает мотивацию в процессе обучения, 

усиливает творческое мышление и стимулирует 

любознательность для изучения новых идей, разви-

вает долговременную память и стимулирует ум-

ственную деятельность [7]. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ – МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена вопросам методики формирования у студентов инженерного вуза компетентности 

к инновационной профессиональной деятельности. Задачей подготовки магистров по направлению «Тех-

носферная безопасность» является обеспечение промышленной безопасности технологических процессов 

и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации. В содержание дис-

циплины «Управление процессами обучения» был включен вариативный модуль «Основы инновационной 

инженерной деятельности» в котором рассматриваются инновационные аспекты. При решении задачи 

подготовки студентов университетов к инновационной инженерной деятельности содержание дисци-

плины «Управление процессами обучения» формируется и реализуется через структурные компоненты 

методической системы – целевой, концептуальный, содержательный, процессуально-технологический и 

рефлексивно-диагностический. Использование компетентностно-ориентированных задач повышает креа-

тивность образовательного процесса, стимулирует проявление творческих способностей студентов, фор-

мирует инновационные подходы к решению профессиональных проблем. 

ABSTRACT. 

The article is devoted to the questions of the method of forming competence of students in an engineering 

college for innovative professional activity. The task of training masters in the direction of "Technosphere safety" 

is to ensure the industrial safety of technological processes and production, both in normal conditions and in emer-

gency situations. The content of the discipline "Management of learning processes" included the optional module 

"Fundamentals of innovative engineering activity" in which innovative aspects are considered. When solving the 

problem of preparing university students for innovative engineering activities, the content of the discipline "Man-

agement of learning processes" is formed and implemented through the structural components of the methodolog-

ical system - the target, conceptual, informative, procedural-technological and reflexive-diagnostic. The use of 

competence-oriented tasks increases the creativity of the educational process, stimulates the manifestation of stu-

dents' creative abilities, and forms innovative approaches to solving professional problems. 

Ключевые слова: методика преподавания, инновационная деятельность, профессиональное образо-

вание, компетентностно-ориентированные задачи. 

Keywords: teaching methods, innovation, vocational education, competence-oriented tasks. 
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