
Описание технологии обучения на образно-
эмоциональной основе 

  

 В последнее время проблема эмоционального развития учащихся всѐ чаще привлекает 
внимание педагогов и психологов. Проблема эмоционального развития исследовалась 
многими психологами и педагогами (Л. С. выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, Д.Б. 
Эльконин, Л.И. Божович, Я.З. Невирович, А.П. Усова, Е. А. Флёрова, Т.А. Макарова, Н.Г. 
Осадченко, В.Т. Фоменко и др.) В процессе любой деятельности ребенок осваивает 
определенные действия, которые ведут к определенному внешнему результату, и 
внутренние, психические действия, которые составляют основу содержания психического 
развития (восприятие, мышление, воображение, память). 
  

        Восприятие - сложный психический процесс. Известный психолог Л.Выготский даѐт 
такое определение: «Это целостное отражение в коре головного мозга предметов и ситуаций, 
возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на 
рецепторные поверхности органов чувств». Восприятие - не просто механическое, зеркальное 
отражение мозгом человека того, что находится перед его глазами или того, что слышит его 
ухо. Восприятие всегда активный процесс, активная деятельность. Оно является первым 
этапом мыслительного процесса. 
Маргарита Владимировна Роженцова говорит о чрезвычайной важности обучения на 
образно-эмоциональной основе: "Создание образов вызывает обязательно эмоциональное 
отношение к объекту, стимулирует проявление воображения, способности переносить 
свойства одного объекта на другой, воспринимать правильно все оттенки и нюансы, и при 
этом одновременно осознавать внутреннее содержание образа через мыслительную 
деятельность. Это и есть творчество, так необходимое сегодня нашим ученикам, творчество, 
которое закладывает основы для их всестороннего развития и становления как 
личности" (продолжить  знакомство с опытом работы МВ. Роженцовой). 

Н.Г. Осадченко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики РО ИПК и ПРО, 
отмечает: "В рамках гуманистической парадигмы учение должно быть не только умственным, 
но и эмоциональным процессом. В то время как на практике образно-эмоциональные методы 
обучения в педагогическом процессе представлены недостаточно, хаотично, фрагментарно, 
без опоры на научные основы.  
В свете личностно ориентированной концепции поворот к ребенку, его внутреннему миру 
требует изменения дидактических критериев предметного содержания, методов и форм 
обучения, включения целостных образно-эмоциональных методов познания в арсенал 
преподавателей различных предметов. Интеграция указанных дидактических составляющих в 
единое образовательное пространство будет способствовать развитию личностно-смысловой 
сферы учащихся в познавательном процессе и более полно учитывать их интересы, 
склонности и способности.  
Как видим, существуют убедительные причины определенным образом преобразовать 
учебный процесс в сторону повышенного внимания к эмоциональному образу, обладающему 
значительным смыслообразующим потенциалом.  
В нашем понимании «Эмоциональный образ» предстает как феномен сознания, 
способствующий открытию человеком собственного личностного смысла в той или иной 
деятельности.  
Как показали наши экспериментальные исследования, эмоциональный образ может служить 
эффективным средством развития личности и индивидуальности учащихся. Его применение в 
процессе обучения, адаптируя учебный материал для понимания и усвоения школьников, 
делает изучаемый материал личностно значимым для них и тем самым, мотивирует их на 
более качественный уровень учебной деятельности, позволяет организовать психологически 
сообразный детской природе процесс обучения.  
Актуализация эмоционального образа на уроке, усиливая смысловой резонанс между 
учителем и учащимися, создает условия для перехода их на уровень эмпатии и диалога, что 
значительно расширяет взаимодействие между ними. Обращение к эмоциональному образу 
способствует развитию воссоздающего и творческого воображения, а также образного 
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дивергентного мышления, которое в отличие от левополушарного знакового мышления, 
однозначно воспринимающего мир, преодолевает эту логическую категоричность и 
способствует творческому разрешению внутренних конфликтов, переживаемых школьником. 
Направленный к индивидуальной образно-эмоциональной сфере учащихся, учебный процесс 
заметно увеличивает ресурс смыслового развития детей. 
Для преодоления различных ошибок в непосредственной педагогической практике по 
использованию образно-эмоциональных механизмов личностно-смыслового развития 
учащихся требуется разработка структур урока и создание особого дидактического 
инструментария, оптимально сочетающего эмоциональные и рациональные элементы 
учебного процесса.  
В качестве такого инструментария предлагаем разработанную нами технологию обучения на 
образно-эмоциональной основе, в рамках которой личностно-смысловое развитие школьника 
идет параллельно с овладением учащимися ключевыми компетенциями, универсальными 
учебными действиями." 

Цели технологии: 

 образно-эмоциональное развитие личности школьника; 
 раскрытие личностных смыслов учащихся в обучении; 
 мотивация учеников на выполнение успешной учебной деятельности; 
 создание системы ценностных ориентаций учащихся; 
 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Данная технология представлена инвариантными этапами, которые в зависимости от 
конкретных задач урока могут располагаться в различной последовательности: 

 предъявление учащимся образа (художественного, литературного, музыкального, 
когнитивного и др.) посредством образно-эмоциональной психолого-дидактической 
ситуации; 

 введение теоретических знаний, представленных в схематических образах; 
 создание проблемной ситуации с использованием предъявленных образов; 
 организация исследовательской деятельности учащихся, направленной на анализ и 

взаимодействие этих образов; 
 обсуждение результатов деятельности учащихся, выдвижение ими собственных 

образов. 

Специфика данных уроков заключается в создании нами в рамках логических структур 
разработанных профессором, доктором педагогических наук В.Т.Фоменко, образно-
эмоциональной психолого-дидактической ситуации, которая как комплекс дидактических и 
психологических компонентов, пронизанных образно-эмоциональным содержанием, является 
способом актуализации эмоционального образа у учащихся. Образно-эмоциональная 
ситуация может быть создана: 

 в начале урока, неся в себе ценностную установку, 
 в середине урока, являясь дидактическим центром, 
 в конце урока, 
 может пронизывать содержание теоретического материала и исследовательской 

деятельности учащихся, всего урока. 

Насыщение программного образно-эмоциональной основе предполагает переход к 
принципам, содержанию, методам, формам организации обучения, дидматериала 
разнообразными яркими животрепещущими образами, взятыми из литературы, искусства, 
истории, природы, повседневной жизни, пробуждающими субъективный эмоциональный 
отклик учащихся при совпадении содержания с их индивидуальными потребностями, 
позволяет актуализировать персональные эмоциональные образы школьников, а создание 
психолого-дидактического механизма регулирования ими дает возможность открытия 
личностного смысла самими учениками.  



Исходным основанием для организации подобной учебной деятельности служит образно-
эмоциональная основа процесса обучения, понимаемая нами как исходное основание для 
учебной деятельности, характеризуемая принципами, содержанием, методами, формами 
организации обучения, дидактическими средствами. Построение процесса обучения 
на актическим средствам, опирающимся на знания особенностей смыслообразования и 
формирования эмоциональных образов в субъектном сознании. Это позволяет регулировать 
образно-эмоциональный хаос индивидуального сознания каждого из учеников, способствует 
открытию ими собственных личностных смыслов, определяет условия для создания 
свободной творческой атмосферы в процессе урока, мотивирующей личность ребенка на 
активную учебную деятельность по конструированию индивидуального предметного 
содержания.  
Специально организованная система обучения, учитывающая указанные свойства 
человеческой психики, строит иной тип знаний и познавательных процессов. Знания, 
полученные и развивающиеся у учащихся на образно-эмоциональной основе, имеют ярко 
выраженную индивидуальную направленность к открытию личностного смысла, включают 
процессы смыслообразования.  
Реализация данной технологии позволяет обогатить как типологию уроков уроком образно-
эмоционального типа, так и типологию самих образно-эмоциональных уроков, выделяемых на 
основе различных критериев: 

 урок преобразования теоретического предметного содержания в образное, 
 урок перевода образного материала в теоретический, 
 урок представления теоретического материала в образно-эмоциональном контексте, 
 урок организации исследовательской деятельности учащихся в образно-

эмоциональном контексте и др. 

Предлагаемая технология обеспечивает учителю возможность преодолеть дидактические 
стереотипы собственного педагогического мышления, выйти на новые типологии уроков как 
унифицированные системы операционализации учебного процесса, позволяющие направлять 
индивидуальный вектор поиска личностного смысла учащихся, выводить их из смыслового 
хаоса к целому ценностно-смысловому восприятию действительности, противодействовать 
нивелированию личности ребенка и способствовать оптимальному достижению целей 
образования учеником, с учетом его личностных требований и индивидуальных 
особенностей". 

Подробнее познакомиться с работой Н.Г. Осадченко можно, пройдя по этой ссылке. 

  

 

http://open-edu.rsu.ru/files/drupal/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB..doc

