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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ БАКАЛАВРОВ

DEVELOPMENT OF SPATIAL-VISUAL THINKING OF BACHELORS 

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье рассмотрены основные вопросы развития 
пространственно-образного мышления бакалавров в обра-
зовательном процессе, уточнена роль графического обра-
за при визуализации материала в усвоении обучающимися 
учебной информации. Разработана система этапов и кри-
териев формирования пространственно-образного мыш-
ления, подробно раскрыто содержание каждого этапа. 
Изложена актуальность формирования пространствен-
но-образного мышления обучающихся в современных рос-
сийских образовательных реалиях высшего образования, 
таких как: освоение дистанционных образовательных 
платформ, динамичное развитие образовательных стан-
дартов и программ, трансформация мышления и миро-
воззрения обучающихся разных поколений и др. Столь вы-
сокая динамичность условий образовательного процесса 
предусматривает формирование выпускника, владеющего 
профессиональным творчеством. Это подразумевает не 
только обладание предметными знаниями и умениями,  

но и наличие сформированной системы профессиональных 
творческих умений, которая поможет преподавателю бы-
стро и адекватно принимать нестандартные профессио-
нальные решения в рамках учебных задач, а также грамот-
но находить выход из проблемных ситуаций в профессио-
нальном поле. Установлена тесная взаимосвязь образного, 
пространственного, логического и проблемного мышления. 
Установлена системная связь учебного образа с материа-
лом изучаемой дисциплины предмета или изучаемой темой, 
определено логическое «пространство», занимаемое учеб-
ным образом. Это отличает учебный образ от, например, 
художественного. 

Приведена система пространственных образно-графи-
ческих умений. Изучено динамическое изменение структу-
ры пространственного образа, создаваемого на различной 
графической основе, в зависимости от содержания гра-
фической задачи. Установлена необходимость изменения 
структуры пространственных образов в процессе решения 



301

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, august № 3 (56). Subscription indices – 38683, Р8683

задачи. Выявлена метапредметность умения визуализи-
ровать учебную информацию, так как любой графический 
образ (схемы, формулы, картограммы, условные знаки, гра-
фемы и т. п.) может использоваться практически во всех 
учебных дисциплинах. 

The article deals with the main issues of the development 
of spatial-visual thinking of bachelors in the educational pro-
cess, clarifies the role of the graphic image and visualization 
of the material in the assimilation of educational information 
by students. A system of stages and criteria for the formation 
of spatial-visual thinking are developed, the content of each 
stage is disclosed in detail. The article describes the relevance 
of the formation of spatial and visual thinking of students in 
the modern Russian educational realities of higher education, 
such as: the development of distance learning platforms, the 
dynamic development of educational standards and programs, 
the transformation of thinking and worldview of students of 
different generations, and much more. Such a high dynamism 
of the conditions of the educational process provides for the 
formation of a graduate with professional creativity. This im-
plies not only the possession of subject knowledge and skills, 
but also the presence of a well-formed system of professional 
creative skills that will help the teacher quickly and adequately 
make non-standard professional decisions within the framework 
of educational tasks, as well as competently find a way out of 
problematic situations in the professional field. The close in-
terrelation of visual, spatial, logical and problem thinking is 
established. The system connection of the educational image 
with the material of the studied discipline or the studied topic 
is established, the logical “space” occupied by the educational 
image is determined. This distinguishes the educational image 
from, for example, the artistic one.

The system of spatial image-graphic skills is presented.  
The dynamic change in the structure of a spatial image cre-
ated on a different graphic basis, depending on the content of 
the graphic problem, is studied. The necessity of changing the 
structure of spatial images in the process of solving the problem 
is established. The meta-subject of the ability to visualize edu-
cational information is revealed, since any graphic image (di-
agrams, formulas, cartograms, conventional signs, graphemes, 
etc.) can be used in almost all academic disciplines.

Ключевые слова: пространственно-образное мышле-
ние, графический образ, визуализация учебной информации, 
профессиональное творчество педагога, проблемная ситу-
ация, логическое мышление, образно-графические умения, 
проблемный подход, подготовка бакалавров, профессио-
нальные умения педагога, высшая школа.

Keywords: spatial and visual thinking, graphic image, vi-
sualization of educational information, professional creativity 
of a teacher, problem situation, logical thinking, image-graphic 
skills, problem approach, bachelor’s degree training, profes-
sional skills of a teacher, higher school.

Введение
Реалии современного высшего образования все больше 

нацелены на формирование компетентности выпускника 
как значимого аспекта его профессиональной подготовки. 

Современному специалисту-педагогу необходимо по-

стоянно совершенствоваться как непосредственно в рам-

ках предметно-дисциплинарной деятельности, так и в иных 

профессиональных реалиях, таких как: освоение дистанци-

онных образовательных платформ, динамичное развитие 
образовательных стандартов и программ, трансформация 
мышления и мировоззрения обучающихся разных поколе-

ний и многое другое. 
Теоретическая значимость исследования обусловлена 

тем, что в современных образовательных реалиях актуаль-

ным является конструирование процесса обучения таким 
образом, чтобы выбранный образовательный маршрут мак-

симально соответствовал познавательным способностям, 
личностным интересам обучающихся, а также их индиви-

дуальным потребностям [1]. Вместе с тем реализация учеб-

ного плана в полном объеме зачастую затрудняется актив-

ной динамичностью условий его реализации. 
Практическая значимость работы обусловлена тем, 

что грамотно ориентироваться в столь сложной ситуации 
сможет только преподаватель, который сам владеет про-

фессиональным творчеством. Это подразумевает не только 
обладание предметными знаниями и умениями, но и нали-

чие сформированной методологической системы профес-

сиональных творческих умений, которая поможет препода-

вателю быстро и адекватно принимать нестандартные про-

фессиональные решения в рамках учебных задач [2]. 
Целесообразность исследования заключается в том, 

что формированию творческих умений способствует об-

разное мышление, умение визуализировать учебную ин-

формацию, приводя ее к графическому образному виду. 
Интеграция визуализации учебной информации, образного 
мышления и профессионального творчества в педагогиче-

ской теории имеет недостаточную изученность. 

Теоретические и практические исследования вопросов 
визуализации информации освещены в работах Т. Боуме-

на, Т. С. Комиссаровой, О. Г. Берестеневой, Е. А. Гаджие-

вой, Р. Г. Болбакова, В. Я. Цветкова, Е. А. Дзюра, И. В. Ав-

дуловой, А. А. Журкина, Е. А. Макаровой и др. Однако 

в большинстве своем труды по визуализации информации 
затрагивают вопросы развития компьютерных техноло-

гий, информатики, средств массовой информации, худо-

жественного творчества. Между тем связь визуализации 
информации в образовательном процессе с формирова-

нием образного и пространственного мышления в настоя-

щее время рассмотрена, по нашему мнению, недостаточно.  
В связи с этим исследование представляется весьма акту-

альным. Соответственно, актуальность исследования за-

ключается в том, что формирование пространственного 
образного мышления обучающихся способствует как луч-

шему усвоению учебной информации, так и развитию их 
профессиональных творческих умений. Согласно требо-

ваниям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.01 «Педагогическое образование», выпускник 
должен быть способен уметь осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации (УК-1) [2]. Однако 
поиск, грамотный отбор, синтез и систематизация учебной 
информации требуют не только понимания проблемного 
поля, но и умения ориентироваться в проблемном инфор-

мационном поле, чему способствует достаточный уровень 
развития пространственно-образного мышления.

Целью исследования является разработка методики 
формирования пространственно-образного мышления обу-

чающихся в ходе образовательного процесса. 
Достижению поставленной цели способствует вы-

полнение ряда задач, таких как: изучение теоретических  
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основ профессионального творчества, образного мышления 
и визуализации учебной информации; разработка этапов 
формирования пространственно-образного мышления обу-

чающихся; разработка системы критериев оценки сформи-

рованности пространственно-образного мышления обуча-

ющихся на каждом этапе. Использование метапредметных 
умений образно-графической визуализации информации 
для развития пространственно-образного мышления обу-

чающихся составляет научную новизну исследования, по-

скольку ранее в подобных исследованиях не применялось.

Основная часть
Методология. Начальным этапом исследования явля-

ется установление роли и места понятия «образ» в системе 
современного образования. Это позволило установить зна-

чимость образного мышления в образовательном процессе.
Далее рассмотрен вопрос визуализации учебной инфор-

мации путем создания графических образов, что позволяет 
вывести получение обучающимися знаний на качественно 
новый уровень и способствует развитию их образных мыс-

лительных способностей. 
Следующим шагом является установление взаимосвязи 

образного, логического, пространственного и проблемного 
мышления. Учебный образ отличается четким нахождени-

ем в информационном пространстве изучаемой дисципли-

ны или темы, а также имеет выстроенные логические связи 
с другими предметами и темами. Это отличает его от, на-

пример, художественного образа, который зачастую может 
носить абстрактный характер.

Методологической основой дальнейшей разработки 
системы этапов и критериев формирования пространствен-

но-образного мышления является интеграция личност-

но-деятельностного и проблемного подходов [3]. 
Результаты. Одной из значимых составляющих про-

фессиональной педагогической деятельности является об-

разность и наглядность информации, способствующая фор-

мированию пространственного образного мышления. 
Тенденция современного образования такова, что по-

нимание самого слово «образование» в основном сведено 
к профессиональному обучению, усвоению определенного 
набора знаний и умений. Реже упоминается фактор воспи-

тания как определенной передачи ценностей [4]. 
Рассмотрим трактовку понятия «образование» в некото-

рых классических словарях:
– получение систематизированных знаний и навыков, 

обучение, просвещение (словарь Ожегова) [5];
– процесс усвоения знаний, обучение, просвещение 

(словарь Ушакова) [6];
процесс развития и саморазвития личности, связанный 

с овладением социально значимым опытом человечества, 
воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельно-

сти и эмоционально-ценностном отношении к миру (Боль-

шой энциклопедический словарь) [7].
Как видно из различных определений, в основе процес-

са образования действительно лежит получение и усвоение 
знаний. Однако недаром в основе слова «образование» ле-

жит слово «образ». Формирование образного мышления 
обучающихся, визуализация учебной информации, форми-

рование системы знаний через образы — все это составляет 
более глубинный смысл образовательного процесса. 

Наиболее востребованным в настоящее время типом об-

раза в учебном процессе является графический образ. На-

чиная от картинок, таблиц и диаграмм в учебных пособиях 

и заканчивая современными онлайн-технологиями кодиро-

вания и передачи учебной информации, графический образ 
проникает в любой учебный материал. Это провоцирует 
возникновение новых, современных научных направлений, 
таких как, например, инфографика [8]. Суть подобных ме-

тодов состоит в разработке приемов и формировании уме-

ний переводить текстовую, вербальную информацию в но-

вый, графический вид. 
Такой подход выводит получение обучающимися зна-

ний на качественно новый уровень. Во-первых, происхо-

дит трансформация стандартной текстовой информации  
в визуальную, что активизирует новые центры восприя-

тия: обучающийся не просто читает текст, но и «работает»  
с ним — выделяет смысловые блоки, выстраивает струк-

туру, элементы текста как системы и связи между ними, 
отличает главное от второстепенного и т. п. Во-вторых, 
обучающийся лично вовлекается в профессионально-твор-

ческий процесс конструирования графических образов и их 
элементов. И, в-третьих, происходит значительная активи-

зация мышления по сравнению с процессом чтения или ау-

дирования. Все это способствует развитию новых образных 
связей в учебной информации и формированию образного 
мышления.

В качестве примера можно привести рассмотрение темы 
«Биосфера» в курсе «Общая экология». Вначале обучаю-

щимся дается определение биосферы. Затем рассматрива-

ются ее компоненты. Отдельно вводятся понятия «биотоп» 
и «биоценоз». Затем рассматриваются взаимодействия 
между компонентами системы и общий результат этих вза-

имодействий. Текстовое объяснение этой темы занимает  
в среднем около пяти-семи страниц конспекта. Графически 
же эту тему можно представить в виде одной наглядной 
схемы (рис. 1).

Рис. 1. Структура биосферы (по В. Н. Сукачеву)

Такая графическая основа более наглядно и целостно де-

монстрирует структуру и взаимосвязи компонентов в биос-

фере. Причем если на начальном этапе эту схему составляет 
преподаватель, то на более высоком уровне составление такой 
схемы может быть учебным заданием для обучающихся.
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Графической образ, представляющий собой любые изо-

бражения, будь то схемы, формулы, картограммы, услов-

ные знаки, графемы и т. п., может использоваться практи-

чески во всех учебных дисциплинах [9]. Поэтому умения 
визуализировать учебную информацию можно считать 
метапредметными. 

В учебной информации любой образ существует не 
сам по себе, а в строгом соответствии с системой предме-

та или изучаемой темы, т. е. занимает четко определенное 
пространство. Это отличает учебный образ от, например, 
художественного. Следовательно, образное мышление  
в учебном процессе опирается на понимание пространства 
и является, скорее, пространственно-образным. При этом 
постоянно увеличивающееся количество образов в мыс-

лительном пространстве накапливается и выстраивается 
не произвольным образом, а в соответствии с определен-

ной предметной и мыслительной логикой. Только тогда не-

обходимый в той или иной ситуации образ можно быстро 
«извлечь» из этого пространства и использовать. Таким 
образом, пространственно-образное мышление строится  
на основе логического мышления.

Логическое мышление — это мыслительный процесс, 
при котором человек использует логические понятия и кон-

струкции. Этому процессу свойственна доказательность, 
рассудительность, при этом целью является получение обо-

снованного вывода из имеющихся предпосылок.
Пространственно-образное мышление ориентировано 

на логическое оперирование пространственными образами, 
что требует постепенного формирования определенного 
набора пространственных образно-графических умений:

1) создание графического образа с использованием на-

глядной основы;
2) создание графического образа без использования на-

глядной основы;
3) раскрытие структуры графического образа;
4) мысленное изменение положения графического образа;
5) мысленное изменение структуры графического образа;
6) одновременное изменение положения и структуры 

графического образа [10].
Структура пространственного образа, создаваемого на 

различной графической основе, определяется конкретны-

ми условиями и требованиями деятельности. Она динами-

чески меняется в зависимости от содержания графической 
задачи, поскольку имеет место постоянный переход:

– от наглядных изображений к условно-схематическим;
– от трехмерных (объемных) к двухмерным (плоскостным);
– от одной системы ориентации к другой, используя 

различные свойства изображенного объекта (его форму, ве-

личину, пространственные соотношения) [11].
Необходимость изменения структуры пространствен-

ных образов определяется их функцией в деятельности 
(в процессе решения задачи) [12, 13]. Первоначально воз-

никший образ (на основе чтения исходного изображения) 
может только тогда выполнять функцию контроля, коррек-

ции, прогнозирования деятельности (т. е. регулирующую 
функцию), когда он в процессе решения задачи постоянно 
преобразуется. 

Формирование пространственно-образного мышления 
осуществляется в четыре взаимосвязанных этапа: 

1) установочный — ознакомление с составом будуще-

го действия в практическом плане: знакомство с графиче-

ским представлением информации, ее «свертыванием», 
графическими образами, с методикой визуализации сред-

ствами графикации цифровой и вербальной информации 
(таблицами, графиками, эпюрами), элементами графемы, 
элементарными (простыми) графемами;

2) консультативный — выполнение (под руковод-

ством преподавателя) заданного действия во внешней фор-

ме в практическом плане с реальными предметами или их 
заменителями: перевод наглядной основы (фотографий, 
реальных объектов и т. п.) в графическую форму (схемы, 
абрисы, планы, карты, аэроснимки и др.), определение уз-

лов и связей в графемах; построение логических схем;
3) самостоятельный — выполнение действия без непо-

средственной опоры на внешние предметы или их замени-

тели: перенесение действия из внешнего плана в план речи; 
выполнение заданий по работе с вербальным текстом, пе-

ревод понятий в графический конспект; самостоятельная 
графикация информации; построение структурно-функци-

ональных (системных) графических моделей;
4) интеллектуально-творческий — выполнение дей-

ствия в плане внутренней речи, с соответствующими его пре-

образованиями и сокращениями, с уходом действия, его про-

цесса и деталей выполнения из сферы сознательного контроля 
и переходом на уровень интеллектуальных умений и навыков; 
умение применять приемы графикации при решении профес-

сиональных исследовательских, проектных задач. 
Сформированность пространственно-образного мыш-

ления на каждом этапе определяется четырьмя критери-
ями, априори связанными с освоением дидактических еди-

ниц ученой программы: 
– первый критерий — общее представление о графи-

кации информации (умение переводить имеющуюся циф-

ровую и вербальную информацию в графический вид);
– второй критерий — использование графических уме-

ний при решении поставленной задачи перевода информа-

ции физического характера в мыслеобраз (например, изме-

рение размеров планеты по глобусу);
– третий критерий — перенесение действия из внеш-

него физического плана в вербальную форму и далее вы-

полнение заданий по работе с вербальным текстом, перевод 
понятий в графический конспект; умение самостоятельно 
поставить проблему и решить ее, используя построение ло-

гических схем, структурно-функциональных моделей;
– четвертый критерий — пространственная компе-

тентность, умение использовать метод в проектно-исследо-

вательской работе.
Графически этапы формирования пространственно- 

образного мышления в соответствии с критериями можно 
представить в виде схемы (рис. 2).

Реализация разработанной методики в образовательном 
процессе у студентов 2-го курса в течение одного учебного 
года привела к следующим результатам:

1. Сформированность умений переводить информацию  
в графический вид — 78 % обучающихся.

2. Применение графических умений при решении по-

ставленных учебных задач — 42 % обучающихся.
3. Умение самостоятельно поставить проблему и решить 

ее, используя графические умения — 31 % обучающихся.
Выявление данных показателей определялось опросом, 

анкетированием, а также анализом успеваемости путем 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. По-

лученные результаты демонстрируют успешность реализа-

ции разработанной методики, вместе с тем исследования 
будут продолжаться на других курсах в течение более дли-

тельного времени.
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Рис. 2. Этапы и критерии формирования пространственно-образного мышления

Выводы и заключение
1. Визуализация учебной информации способствует 

поэтапному формированию у обучающихся простран-

ственно-образного мышления в процессе усвоения учеб-

ного материала, что способствует развитию их профес-

сионального творчества.
2. Формирование пространственно-образного мышления 

обучающихся протекает в четыре этапа: установочный, 
консультативный, самостоятельный и интеллектуально- 
творческий.

3. Сформированность пространственно-образного 
мышления на каждом этапе определяется четырьмя крите-

риями, изначально связанными с освоением дидактических 
единиц учебного материала.

Визуализация учебной информации является важным 
аспектом формирования пространственно-образного мышле-

ния студентов в образовательном процессе. 
Разработанная система поэтапного формирования про-

странственно-образного мышления обучающихся, а так-

же система критериев сформированности на каждом этапе 
являются универсальными и позволяют использовать их  
в процессе изучения любой дисциплины.

Умение визуализировать учебную информацию, перево-

дить ее в наглядно-образный вид является одной из основных 
значимых составляющих при формировании профессиональ-

ного творчества выпускника. Реализовать это сможет только 
преподаватель, который сам обладает умениями творчески 
мыслить и действовать в профессиональном поле. 
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