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Аннотация 
Формировании начальных представленний обучающихся о науке на основе визуализа-

ции учебной информации, приводящей к смене акцента в обучении, способствующего разви-

тию познавательной активности и самостоятельности учащихся. 
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Abstract 
Formation of the students' primary concepts of science through the visualization of educa-

tional information that shifts the emphasis in training, providing the development of students' cog-

nitive activity and independence of their mind. 
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Проблема трансляции достижений естественных и гуманитарных наук в современное 

информационное пространство неразрывно связано с процессом адаптации их идей и откры-

тий для всеобщего понимания.  

«Если понятие “знание” проникло в теорию искусственного интеллекта из педаго-

гики, то понятие “представление знаний” есть как бы возвратное влияние практики 

эксплуатации компьютеров на организацию уже естественного интеллекта» [12].  

И в связи с этим, уже не в первый раз, оказывается злободневным то, о чем писал еще 

в 1891 году двадцатилетний Генрих Манн: «Придут не к тому, чтобы учить, а как 

этому учить» [13]. 

Основная задача цифровых образовательных ресурсов тождественна традиционным 

бумажным средствам обучения: изложить научные знания так, чтобы «учитель сумел объяс-

нить, а ученик – понять представляемые научные знания» [4]. Однако изготовление научных 

знаний и трансляция результатов превращения их в учебные – процессы разные по своим на-

значению и результатам, хотя несопоставимость их в категориальном аспекте для многих 

(даже для опытных преподавателей-предметников) является далеко неочевидной.  

В современных бумажных средствах обучения учебные знания представляются  

по двум основным схемам.  

В первом случае ее содержание вводится сплошным потоком (со всеми необходи-

мыми объяснениями и иллюстрациями). Охватить глазом и воспринять его трудно.  
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Реклама, телевизионные передачи и компьютерные программы сделали свое дело: со-

временные дети и подростки, студенческая молодежь и даже люди зрелого возраста 

не выдерживают больших пространств любого вида (аудиальной, вербальной или ви-

зуальной) информации.  

Во втором – учебный материал раскрывается недостаточно полно, вынуждая учителя 

(преподавателя) разрабатывать собственные разъяснения или же предлагать учащимся (сту-

дентам) действовать по предлагаемому образцу.  

Это характерно практически для всех уровней образования. Восприятие учебного ма-

териала, особенно на этапе введения новых понятий, а также на стадии формирования 

умений применять их в различных ситуациях, у разных поколений обучаемых отлича-

ется не столь резко, как это принято считать.  

В известных нам компьютерных программах учебная информация дается таким обра-

зом: знания излагаются вербальными эпизодами или на моделях (демонстрирующими 

трансформации этих знаний), либо в свернутом и сугубо завершенном виде (в электронных 

каталогах и энциклопедиях).  

Преимущества электронных средств обучения (независимость физического объема 

электронного учебника от степени подробности изложения и возможность совмещения раз-

личных видов представления информации) практически не используются для пропедевтики 

знаний и несколько односторонне применяются для развития поисковой деятельности обу-

чаемых. Вопросы понимания и оценки значимости полученных сведений и здесь не реша-

ются: фактические знания со временем неизбежно гасятся, со временем стираясь вообще. 

Вероятно, проблема начального этапа освоения знаний игнорируется из-за ее кажу-

щейся простоты, вопрос же развития поисковой деятельности учащихся не находят своего 

разрешения в силу необычайной его сложности. Но именно это (начальный этап освоения 

знаний и формирование поисковых навыков) мы и относим к тем позициям нашей концеп-

ции, которые охарактеризовали как «Недокументированные возможности визуализации 

учебной информации в современных средствах обучения» [9].  

Итоги наших исследований в этом направлении мы представляем на сайте 

www.vischool.rxt.ru. 

 

1. Концептуальные основы 

Существуют две хорошо известные и прочно устоявшиеся концепции по соотнесению 

обучения и развития подрастающего поколения. По одной из них (американская позиция) 

развитие идет впереди обучения, по другой – впереди идет обучение (российская модель).  
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Возможна и еще одна точки зрения: развитие и обучение идут совместно, природосо-

образно перестраивая свои приоритеты по следующей модели: 

1) начальное знакомство с понятиями – обучение опережает развитие – пропедевтика 

понятий, 

2) расширение представлений о понятии – обучение и развитие тесно сотрудничают ме-

жду собой, являясь равноправными партнерами – образование понятий и навыков опери-

рования ими, 

3) формирование умений применять понятия в новых ситуациях – развитие приоритетно, 

уступает место конкретному обучению – главенствует поисковая деятельность. 

Аналогичная схема может рассматриваться для различных возрастных групп обучаемых. 

Получая информацию, мы принимаем решение: интересна и важна ли для нас она,  

и, далее, в той или иной степени воспринимаем ее содержание. В каждом случае (в зависимо-

сти от наших индивидуальных возможностей) наличествуют остановки, перемежающиеся со 

скачками в мыслительной деятельности.  

Мы стараемся учитывать это свойство мышления при разработке экранных страниц 

наших программ и их бумажного дидактического сопровождения для поддержки весьма тон-

ких моментов обучения. Вот некоторые из них, требующие наиболее деликатного методиче-

ского подхода: 

1)  пропедевтика понятия (образа и термин); 

2)  введение дефиниций (терминологическая интерпретация образа понятия); 

3) пропедевтическое преобразование понятия (переход к новым визуальным формам 

его представления); 

4)  изучение существенных свойств понятия (поисковые действия в ходе преобразова-

ния этих форм, приводящие к умо-зрительной фиксации их значений) и т.д. 

Реализовать перечисленное качественно без дополнительных временных затрат до сих 

пор не удалось.  

Основным направлением нашей работы для решения этого вопроса является под-

держка концепции, в основе которой лежит изменение роли принципа наглядности в специ-

альной дидактической системе Визуальная Среда Обучения (далее ВСО), в основе своей со-

держащей совокупность условий обучения, в которых акцент ставится на использование  

и развитие визуального мышления ученика.  

Эти условия предполагают наличие как традиционно наглядных, так и специальных 

средств и приемов, позволяющих активизировать работу зрения. К ним также относятся та-

кие определенные «инструменты» и «правила игры», чтобы их можно было реализовать  

в любой предметной области.  
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Последнее чрезвычайно важно: «…самые лучшие намерения учителя биологии будут 

с трудом восприниматься недостаточно подготовленными учащимися, если те же са-

мые принципы не применяет в работе учитель математики» [2]. 

Из множества вопросов, связанных с функционированием ВСО, мы выделяем сле-

дующие:  

*  роль зрения, как приемника, отвечающего за восприятие поступающей информации, 

и визуального мышления, как феномена обрабатывающего ее; 

*  полиграфические приемы, обеспечивающие продуктивную работу визуального 

мышления; 

*  методическое обеспечение этой среды; 

*  организация в нем гипертекстовых связей и интерактивных режимов работы, а так-

же максимальная компактность инструментов ВСО и простота правил игры с ними в ходе 

учебного процесса. 

Наши исследования начались с анализа сходства и различия работы с бумажным 

учебником и цифровым образовательным ресурсом.  

Содержание компьютерного учебника вполне может отличаться в лучшую сторону  

от бумажного благодаря тем возможностям представления информации на экране, из кото-

рых лишь малая часть может быть реализована в бумажном учебнике. Однако есть сущест-

венное различие в пользу бумажного учебника: учителю (преподавателю) достаточно от-

крыть оглавление и пролистать страницы, чтобы понять, что ему даст тот или иной учебник. 

И это займет от силы десяток минут, сколь толстой ни была бы книга и сколь много разделов 

той или иной дисциплины она бы не охватывала.  

Для того же, чтобы просмотреть и оценить содержание цифрового ресурса (чье со-

держание, как правило, обширно, а описание очень кратко) учитель прежде вынужден по-

тратить достаточное время «на проход через дебри» его инсталляции, чтобы выяснить назна-

чение пунктов меню и функциональных клавиш, а также значение различных терминов  

и только потом заняться исследованием содержательной составляющей и учебных возмож-

ностей продукта. 

Во главу угла своей исследовательской работы по созданию цифровых образователь-

ных ресурсов мы поставили цель – учителю (преподавателю) должно быть удобнее и ком-

фортнее работать с цифровым ресурсом, чем с учебником и традиционной доской. 

Наша концепция визуализации учебного контента в современном информационном 

пространстве получила развитие в ходе апробации в учебном процессе такого вида цифро-

вых образовательных ресурсов, как компьютерные слайд-фильмы, в которых реализован ли-

нейный переход от начала к концу фильма. В результате этих усилий расширилась область 
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применения базовых правил для организации информации в этих цифровых образователь-

ных ресурсах (далее ЦОР). 

Правило технологического аскетизма, заключающийся в скупом и строгом исполь-

зовании компьютерных технологий при построении ЦОР и порождающий требование про-

стоты их установки, запуска и использования.  

Именно поэтому наши ресурсы (в данном случае речь идет о слайд-фильмах) пред-

ставляют собой самозапускающиеся файлы с расширением EXE: Для их работы не требуются 

какие-либо предварительные инсталляционные действия и дополнительное программное обеспе-

чения, кроме среды WINDOWS (95 и выше): все сводится к действиям «Копируй и пользуйся». 

Мы решили идти самым простым путем и в позиционировании экранного интерфейса: он 

должен быть аскетичным, прозрачным и в некоторой мере даже элегантным. Он должен помо-

гать зрительному восприятию ученика и работе его визуального мышления, поскольку, как когда-

то сказал Уильям Блейк «Посредством глаза, но не глазом, смотреть на мир умеет разум». 

Все наши ЦОР имеют единообразный интерфейс, стиль которого имеет следующие 

отличия: 

–  содержимое кадра по умолчанию раскрывается на весь экран, скрывая все, что  

не имеет отношения к процессу обучения, 

– в кадре размещается только сугубо учебная информация, 

– для управления используются две кнопки, находящиеся в правом нижнем углу эк-

рана: две на “переход” между кадрами и одна на “выход” (на последнем кадре).  

Наличие же дополнительных управляющих кнопок определяется методическими по-

требностями той или иной разновидности наших ресурсов.  

Правило мозаики, реализующийся в распределении учебного материала по деталям, 

которые легко соединить в различные жестко структурированные фрагменты, воспринимае-

мые как единое, при желании учителя свободно распадающееся на отдельные объекты. 

Реализация этого правила проявляется объединением в коллекции серий слайд-филь-

мов с поддерживающими их бумажными дидактическими материалами и компьютерными 

миниатюрами (визуальные каталоги, визуальные игрушки, тесты, тренажеры и шпаргалки).  

Материал каждого последующего слайд-фильма опирается на содержание предыдущего. 

Тем не менее, каждый отдельный фильм представляет маленький законченный фрагмент 

учебного знания и работает автономно, что позволяет включать его в структуру занятия 

независимо от других, для чего в начале в каждом из них несколько кадров посвящены 

актуализации знаний, необходимых для понимания дальнейшего сюжета. 

Правило детализирования осуществляющееся с помощью технической возможности  
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� пропорционального уменьшения видимой глазу информации для размещения на эк-

ране всех необходимых в текущий момент данных, позволяющих учителю (и уче-

нику) получить общее представление о них в целом; 

� увеличения выделенных объектов для получения более подробных сведений о них, 

дающего учителю (и ученику) представление о смысловом их содержании. 

На основе этого правила в слайд-фильмах осуществляется методическое детализи-

рование с последующим укрупнением (свертыванием) содержания излагаемого материала  

в информационных схемах. При разборе практических примеров, наоборот, такое детализиро-

вание выражается в том, что от примера к примеру, может уменьшается подробность решения.  

Правило детализирования проявляется и в том, что все учебные фильмы содержат  

25 кадров. Организация информации непосредственно в каждом кадре в целом зависит от его 

цели, содержания и логики общего сценария.  

При этом слайд-фильмы, которые уже нельзя разрезать на кусочки, все же сохраняют 

свободу учителя (преподавателя) именно в силу своей малости, позволяя, дополнять 

их различными заданиями или видами работ, в зависимости от учебных запросов 

классов одной параллели, смоделировать в компьютерной среде возможность, кото-

рую дает обычный бумажный учебник: вынести на доску только опорные моменты 

(основные определения, формулировки теорем, рисунки и т.п.).  

Идея визуализации содержания учебной теории отражена и в визуальной тетради 

(бумажном сопровождении наших компьютерных средств обучения) – совокупности отдель-

ных фрагментов определенного раздела учебной теории, следующие в строго заданном (ло-

гически обоснованном) порядке, который должен быть продиктован соображениями разум-

ности и достаточности.  

Отметим и опасность, которая возникает при раскрытии учебного содержания пред-

мета теории столь малыми порциями, как слайд-фильмы или развороты визуальной тетради.  

Если продолжать аналогию с географическими картами, то серия фильмов или 

развороты визуальной тетради напоминают ту же карту города, разрезанную для 

удобства на отдельные фрагменты, сшитые в книжку. По такой брошюре сложно по-

лучить целостное представление о городе.  

Так и здесь: возможно, что знание, полученное из кадров отдельного фильма или 

со страниц визуальной тетради, так и останется дискретным, не сложится в целостную 

картину. Для избежания этого предназначены информационные схемы (в итоговом кадре 

фильма и на завершающей странице тетради), в которых осуществляется свертывание по-

лученных сведений. Таким образом, сама организация информации, реализующая кон-

цепцию ВСО, защищает транслируемые знания от дискретности их восприятия. 
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Содержание страницы визуальной тетради может полностью соответствовать опре-

деленному фрагменту основного учебного текста слайд-фильма или же являться вполне са-

мостоятельным дидактическим материалом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фрагменты визуальной тетради 

 

Учебник Слайд-фильм  

Содержание бумажного учебника дает учи-

телю возможность вынести на доску (сделать 

доступным для всего класса) опорные мо-

менты: основные определения, формулировки 

теорем (иногда доказательства), рисунки и т.п.  

В кадре фильма размещается ровно столь-

ко информации, сколько с избытком обес-

печит учителя материалом для мето-

дической поддержки и не заставит каждый 

раз повторять одни и те же слова. 

Учитель может задавать учащимся что-то 

прочитать из учебника, а что-то и пропустить. 

Учитель может показывать только те филь-

мы серии, которые вписываются в его урок. 

В учебнике изъятие какого-либо фрагмента 

текста часто нарушает логику повествования. 

В результате что-то упускается, остаются не-

понятыми переходы и т.д. 

В каждом последующем фильме благодаря 

обозначенным вопросам и предлагаемым к 

ним ответам происходит в свернутом виде 

восстановление и повторение предыду-

щего материала. 
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Эта параллельность позволила нам заключить: вышеописанные подходы к проектиро-

ванию структуры и формы содержания компьютерных и бумажных миниатюр ВСО дают та-

кую же (а довольно часто даже и большую) свободу учителю (преподавателю) в построении 

учебного рассказа, которую обеспечивает обычный бумажный учебник.  

 

2. Теоретические исследования 

За годы своего существования человечество создало громадный банк научных знаний, 

значительная часть которых преобразовывалась в учебные. Одной из главных забот ученых, 

изучающих проблемы обучения и воспитания, до настоящего времени было раскрытие по-

нимания сущности и роли каждого из основных принципов процесса обучения, направленных 

на его реализацию в целом, и принципов дидактики, связанных с собственно проблемами 

трансляции учебных знаний.  

Благодаря телекоммуникационным сетям в системе общей дидактики все большее зна-

чение приобретает ее подсистема, связанная с развитием компьютерных средств обучения. Как 

и всякая подсистема, последняя, в случае своего интенсивного развития, может оказать влия-

ние на всю систему целей, дидактических принципов, содержания и методов в целом.  

Однако количество предлагаемых разными учеными дидактических принципов и раз-

личия в их интерпретациях иногда столь разительны, что становится трудно понять, 

какие именно из них могут в настоящее время безоговорочно лечь в основу концеп-

ций обучения и эффективно использоваться при применении компьютерных инстру-

ментов в той или иной частной методике преподавания учебного предмета, 

Слово принцип встречается часто. К примеру, по ПОИСКУ в Internet мы обнаружили 

(цитируем заголовки статей), что существуют: 

1. Основные принципы и методики использования системы порталов. 

2. 14 принципов создания вежливых программ. 

3. Принцип работы механизма автоматического подзавода пружины. 

4. Принцип многогранника в двухкомнатной квартире. 

5. Принцип мотивации учения… и т.д. и т.п. 

Для себя мы решили принять два толкования слова по Словарю русского языка 1953 

года, составленного С.И. Ожеговым, по которому принцип – 1) основное, исходное положе-

ние какой-нибудь теории, учения, науки и т.п.; 2) убеждение, взгляд на вещи. Сообразно 

этому мы выделили два основных и чрезвычайно важных для нас вопроса. 
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1. Какие из уже известных принципов дидактики (и в какой иерархической последова-

тельности) могут быть сразу же естественным (и безоговорочным) образом приняты в качестве 

основы психолого-педагогического обеспечения процесса обучения в информационной среде? 

2. Нужно ли срочно разрабатывать новые принципы дидактики и, если «да», то в ка-

ком направлении, для случаев, когда традиционные методы поддерживаются или реализу-

ются с помощью компьютерных средств? 

Направление поиска ответа на первый вопрос сформировалось сравнительно легко. 

Руководствуясь знаменитым тезисом Оккамы «без необходимости не следует умножать сущ-

ностей», мы сознательно сузили область исследований, ограничивая себя лишь частью спи-

ска общепризнанных в классической дидактике принципов, (а именно: научность, доступ-

ность, наглядность и последовательность), как наиболее уязвимыми в мультимедийных 

средствах обучения.  

Главной причиной такого подхода является то, что лежит на поверхности.  

Большая часть молодого поколения России испытывает в настоящее время устойчи-

вый и трудно ликвидируемый дискомфорт в системе непрерывного образования. Психологи-

ческие, физические и материальные затраты родителей, желающих, чтобы их дети получили 

полноценное образование, зачастую наталкивается на непреодолимую преграду – любимое 

чадо упорно не желает следовать их советам и приказам, то есть «учиться, учиться и учить-

ся». Но, тем не менее, это наши дети, других у нас нет, и мы должны учиться их учить по-

новому, невзирая на блестящие достижения в прошлом.  

Бытует мнение, что детей в любом возрасте «можно научить чему угодно». Много-

численные педагогические эксперименты и их основные результаты, выливающиеся в новые 

научные теории, на первый взгляд подтверждают это. Однако, практика, когда «основным 

методом обучения выступает способ восхождения мысли ученика от абстрактного к кон-

кретному» [5] ведет к нарушению принципа природосообразности в обучении, о котором 

еще триста лет тому назад писал автор «Великой дидактики».  

Например, на наш взгляд, отнюдь не полезно начинать знакомство маленького чело-

века с окружающим миром ИМЕННО с разговора о многообразии природы. Для него окру-

жающий мир – это то, что его окружает, то, что он может увидеть, нарисовать, потрогать ру-

ками, попробовать на язык и т.д.  

По нашему глубокому убеждению, именно этому и нужно сначала учить в любой от-

расли человеческого знания. Необходимо формировать навыки наблюдения, проведе-

ния маленьких личных экспериментов, развивая попутно умения делать простейшие 

выводы. Однако это нужно организовывать так, чтобы потом можно было продолжать 

обучение, не противореча полученным в начале пути представлениям и знаниям.  
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Наше видение решения второго вопроса отнесено в конец этой части данной статьи. 

 

2.1. Научность  

Совершенно ясно, что определяющим должен быть принцип научности. Но … стро-

гого определения научности как понятия нам найти так и не удалось. До сих пор даже фило-

софы задаются вопросом:  

«Так что же… такое научность? По-видимому, особого рода методика. Во-первых, 

использование понятий и других форм так называемого рационального знания; во-

вторых, особые способы работы с ними – допустимы не все, но только некоторые 

способы формирования понятий; не все, но лишь некоторые способы интерпретации 

суждений; не все, но лишь некоторые способы их обоснования» [6].  

С позиций здравого смысла научным можно считать то, что позволит в дальнейшем 

не переучивать, но доучивать ученика, расширять и углублять учебные знания. Таким обра-

зом, соблюдение принципа научности, на который столь явным образом ориентировано 

большинство педагогических систем, должно осуществляться природосообразно и непроти-

воречиво.  

Казалось бы, обилие новых педагогических инноваций и издательский бум учебной 

литературы и электронных ресурсов могли бы помочь в решении данных проблем. Много-

численность и разнообразие учебников в красочных обложках и дисков в разноцветных ко-

робочках дает обманчивую надежду на методическое обеспечение соответствующих техно-

логий, обещающих внести новые позитивные результаты в процесс обучения.  

На деле же учителя и студенты, родители и ученики тонут в море авторских открытий 

и находок, в результате чего у них образуется устойчивое неприязненное отношение  

к любым попыткам изменить положение дел.  

Приведу три (из многочисленного списка, обнаруженных нами) примера, в различных 

средствах обучения. 

1. В дневнике для учащихся 1-4 классов, выпущенного издательством «Академия разви-

тия» на страничке «Природоведение» приводится следующий справочный материал: «… птицы – 

перелетные и зимующие; животные – дикие: медведь, лиса, волк, заяц, белка, выдра, барсук; до-

машние: корова, лошадь, коза, овца, собака, кошка».  

Поскольку ученик начальной школы пользуется дневником каждый день, то он проч-

но запомнит: животные – это крупные млекопитающие (звери), а птицы – нет. 

Подобные описки в дальнейшем могут принимать неприличные формы.  

В одной из престижных интеллектуальных телевизионных передач «Умники и ум-

ницы» школьникам был задан вопрос с выбором ответа: «Клещи – это насекомые или 
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животные?». Ведущая (вместе с организаторами) утверждала, что это насекомые.  

В результате правильным был признан неверный ответ. Но насекомые – это тоже жи-

вотные, клещи же – не насекомые, а паукообразные.  

2. На одной из экранных страниц Электронного атласа для школьников (Анатомия  

8-9) на схеме строения и функций сосудов венозная кровь, окрашенная в синий цвет, выхо-

дит из левой половины сердца.  

На самом деле же деле из левой половины в большой круг кровообращения поступает 

артериальная кровь, и ее всегда выделяют красным цветом (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация из Электронного атласа для школьников (Анатомия 8-9) 

 

3. Аналогичное недоразумение возникает и при чтении утверждения, высказанного  

в одной из обучающих программ уже не формулами, а словами (рис. 3).  

Все слова здесь вроде бы понятны, хотя неясно: откуда же все-таки берутся иррацио-

нальные числа, если корень из D так не удается взять?… Даже переписать подобный 

“шедевр” не представляется возможным. 

 

 

Рис. 3. Странное математическое утверждение на экранной странице 
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Довольно часто разработчики компьютерных средств обучения допускают огрехи  

в изложении даже в тривиальных случаях.  

Так, к примеру, смысл записи типа BAC∠∠∠∠cos  (на рис. 4, после слова “получим”) дос-

таточно ясен, но даже математику мало понятно почему простую запись типа 

αsin (при соответствующем обозначении, например, угла BAK ), нужно представлять 

в виде (((( ))))BAK∠∠∠∠sin . 

 

 

Рис. 4. Странное оформление математического текста на экранной странице  

 

Условие беспрекословного соблюдения принципа научности порождает основную 

проблему – проблему точности и полноты передачи смысла содержания учебных знаний  

на экране монитора ПК.  

 

2.2. Доступность 

Практически каждого из тех, кто связан с образованием, интересует «от каких факто-

ров зависит доступность (простота понимания) учебных текстов и как можно в понятной для 

всех форме подавать сложное содержание».  

Советы, которые можно найти в специальной литературе, немногочисленны и носят  

в основном общий характер, типа: «Требование доступности принадлежит к основ-

ным дидактическим принципам при организации урока … Этот принцип равно отно-

сится и к построению всех текстов, иллюстраций и заданий школьного учебника в от-

дельности, так же как и ко всему конструированию учебника в целом» [3].  
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Подобные рекомендации мало, что подсказывают тем, кто берется излагать учебные 

знания на страницах бумажной или электронной книги.  

Действительно, полноту и глубину знаний, получаемых учеником или студентом в про-

цессе обучения, трудно, скорее даже невозможно, определить количественными показате-

лями. Выявление их зависят не только от уровня интеллектуального и психологического 

развития учащегося, его ментального возраста и опыта, но и от его физического и эмо-

ционального состояния в момент, когда осуществляются контроль и оценка.  

Все это неизбежно приводит к мысли о том, что по отношению к учебным текстам, 

переводимым в компьютерную «форму», принцип доступности должен соблюдаться осо-

бенно жестко. Однако здесь-то как раз и кроются две основные трудности.  

Первая, с давних времен хорошо известная трудность, состоит в том, что любое учеб-

ное слово, (под которыми здесь понимается определенные элементы соответствующих де-

финиций, или описание свойств объектов), даже в контексте конкретного фрагмента может 

иметь не одно толкование.  

Иногда даже в солидных изданиях встречаются забавные высказывания типа: 

1. Врачи Древнего Рима держали электрических скатов в аквариумах, используя их 

для лечения ревматизма. 

2. Его голова составляет 2,3 длины тела (про морского черта). 

3. По бокам птицы располагаются крупные глаза. 

Выбор правильного значения вновь вводимого понятия зачастую зависит от окруже-

ния и оформления. С этим практически с незапамятных времен боролись авторы многочис-

ленных учебников и учебных пособий, представляли логику своих рассуждений в подробных 

и точных описаниях. Позже, однако, все больше стало появляться изданий, в которых (может 

даже и с целью предупредить неоднозначность понимания смысла излагаемого) осуществ-

лялся переход к формульным или вербальным логическим выкладкам, сопровождаемых ука-

заниями типа «очевидно, что…», «отсюда получаем…» и т.д., в результате чего содержание 

становится во многих случаях практически недоступным. 

Игнорирование принципа доступности привело к тому, что в массе своей вчерашние 

абитуриенты оказываются не готовы к вузовскому стилю обучения (меняются темп и объем 

содержания на лекциях, отличается от привычных за 10 лет школы проведение практических 

занятий). Как следствие, нередки жалобы вчерашних школьников и их родителей на непо-

сильную нагрузку. И после этого мы удивляемся, что наши питомцы не мыслят самостоя-

тельно, не читают специальную литературу, не умеют считать проценты в экономике, рас-

крывать пропорции в химии, выражать одни величины через другие в физике … и т.д. и т.п. 
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Вторая трудность, на наш взгляд напрямую связанная с основоположением природо-

сообразности, отчетливо проявилась в последние годы, и воздействие ее основных факто-

ров, привлекающих к себе внимание исследователей, только усиливается. 

Один из них носит всеобщий характер: изменились мотивы и возможности современ-

ных школьников восприятия вербальной информации.  

Снижение интереса к чтению учебной и художественной литературы наблюдается по-

всеместно. Все меньше становится людей (особенно детей и подростков), обладающих спо-

собностью адекватно воспринимать ту словесную информацию, которая встречается в по-

следнее время в учебной литературе даже для младших школьников. 

Вот пример. В одном из учебников «Мы и окружающий мир» для учащихся 2-го класса 

4-х летней школы (возраст детей 7-8 лет) после параграфа «Материки», текст которого занима-

ет неполных 6 строк, можно увидеть следующие задания: «Что вы можете сказать о форме ма-

териков и их расположении относительно друг друга? Можете ли вы объяснить, почему схо-

дятся контуры Америки и Африки? Какие выводы о развитии Земли можно сделать? и т.п. 

Посмотрим на данные вопросы глазами ученика второго класса.  

Понятно ли ученику, что форма материка – это характеристика его очертаний,  

а не размеры, раскраска и т.д.? Встречалось ли ему словосочетание «расположение относи-

тельно друг друга»? Как понимать в целом фразу «сходятся контуры Америки и Африки»  

и знает ли ученик, что такое «контур»? Как понимать и что нужно отвечать на вопрос о «раз-

витии Земли»?  

Кроме этого учащимся предлагается по рисованным контурам (рис. 5) определить «са-

мый маленький материк и самый большой остров», имея в виду Австралию и Гренландию. 

 

Рис. 5. Иллюстрация из учебника для 2-го класса 

 

Здесь налицо нарушение принципа доступности, остающегося незыблемым вот уже 

триста лет, и направленного на учет тех сил и возможностей учеников, которые «отвечают 

данной фазе их умственного… развития» [5].  

Видимо, прежде чем подобным искусственным образом толкать детей вперед по пути 

прогресса, полезно было бы (хотя бы на начальном этапе обучения) «все, подлежащее изуче-

нию» распределить «сообразно ступеням возраста так, чтобы предлагалось для изучения 

только то, что доступно восприятию в каждом возрасте» [7].  
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Доступность представления информации в электронных средствах обучения не значит 

перенос в них ее содержания со страниц бумажного учебника. Простое перенесение даже 

всеми признанных обучающих текстов в компьютерную среду практически ничего не дает.  

Напротив, оно еще более усугубляет ситуацию: информация здесь воспринимается 

гораздо тяжелее, чем в привычных бумажных условиях: как в школе, так и вузе все 

меньше и меньше становится тех, кто одновременно может охватить не только логи-

ческую структуру вербального фрагмента, но даже понять его значение. Малейшие 

нарушения комфортности в чтении с экрана глазами слов, формул и сопровождающих 

их иллюстраций побуждают пользователя прервать работу с электронным учебником.  

В процессе перенесения учебных текстов в компьютерную среду выявляется и второй 

фактор: специфика считывания глазом учебных знаний с экрана монитора.  

Если ранее мы учили (как учили и нас самих) воспринимать непрерывную информа-

цию, представляемую линейно во времени и в пространстве (тексты книг, картины 

художников, нотная запись музыкальных произведений), то в настоящее время преоб-

ладает дискретный способ представления массива информационных данных (скач-

ками при переходе с одной экранной страницы на другую).  

В силу этого невольно прерывается линия рассуждений, может оборваться (не будучи 

доведенным до искомого результата, (к примеру “до числа” в математике) решение вопроса.  

И совершенно недопустимым являются физическая недоступность к информации, 

предъявляемой на экране (из-за несоразмерности занимаемого ею пространства и не-

читабельность мелкого шрифта) (рис. 6): 

 

 

Рис. 6. Нерациональное использование пространства экрана  

 



 

 16  

2.3. Наглядность 

Выше уже писалось о трудности понимания современными школьниками и студен-

тами учебного слова в текстах традиционных учебных пособий.  

Изменились их мотивы и возможности к постижению смысла не только вербальной 

информации: в последнее десятилетие усилилась тенденция к резкому ухудшению понима-

ния молодым поколением содержания и смысла учебной знаковой информации, являющейся 

исходным толчком для начала мыслительной деятельности.  

Для нас информация есть система знаков или символов [10]. Мы выделили для себя 

строго определенный вид информации – учебную информацию, воспринимаемую зрением, 

что, на наш взгляд, напрямую связано с принципом наглядности, и предназначенную для ус-

воения содержания учебной теории и ее практических приложений.  

Это может быть объяснение или вопрос учителя в школе, или преподавателя в вузе, 

напечатанный учебный текст, чертеж или рисунок и т.д. Разумеется, каждый раз все 

это предлагается для того, чтобы обучающийся осмыслил данные, обнаружил при-

чинно-следственные связи между ними, осуществил необходимые преобразования  

и, в конечном итоге, получил путем различного рода преобразований по определен-

ным правилам искомый результат.  

В связи со всем этим мы берем на себя смелость изложить наши представления о дан-

ном принципе, признавая его непреходящую ценность, но отходя от общепринятых положе-

ний для выявления его возможностей при трансляции готовых учебных знаний на экране 

монитора ПК. 

Долгое время принцип наглядности признавался практически всеми. Его трактовали 

как принцип «заполнения пространства между конкретным и абстрактным», который «кон-

центрирует внимание на роли мышления в процессе обучения... поиски теории на “террито-

рии” от конкретного до абстрактного» [8].  

В последнее время принцип наглядности подвергся, мягко говоря, жесточайшей кри-

тике. Некоторые современные дидакты полагают, что он не только устарел, но и стал просто 

не нужен.  

Так считают не только отдельные математики, утверждая, что главным инструмен-

том и объектом в обучении и воспитании математике является логическая сторона 

мышления учащегося, но и некоторые музыканты, аргументирующими свое мнение 

специфическими особенностями музыкального искусства и утверждая необходи-

мость использования особой художественной дидактики. 

На наш же взгляд несомненно одно.  
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Чем меньше возраст ученика, тем больше должна быть доля наглядности – вспомога-

тельного механизма в постижении им новых понятий. Разумно и достаточно сбалансиро-

ванная доля наглядности неминуемо приведет к образованию начальных логических связей 

в умственной работе ребенка.  

Роль логики здесь – первые опыты формирования навыков анализа, сравнений  

и обобщений.  

С увеличением возраста учащегося, роль наглядности постепенно меняется, но никак 

не исчезает. У нее появляются другие функции: пропедевтическое введение, демонстрация 

отдельных свойств или связей между понятиями.  

Логика также меняет свои характеристики. Рост ее доли обеспечивает более интен-

сивное развитие логической стороны ума, а ее функции теперь берут на себя более 

глубокое изучение свойств объектов и связей между ними.  

В старших классах школы минимальная наглядность совместно с логикой помогает 

быстро восстановить, расширить и свернуть изученное ранее. Но на этом пути даже с по-

мощью экранных страниц уменьшение трудностей учения не наблюдается.  

Приведу “грубый” пример.  

В некоторых обучающих программах действие на экране происходит на имитации 

школьной доски, что, на первый взгляд, кажется вполне естественным (все привыкли писать 

белым мелом на темном фоне). Однако при этом значительно ухудшается качество изобра-

жения, чего можно избежать с помощью простой инверсии 







←←←←

→→→→
светлоетемное  (рис. 7). 

 

Рис. 7. Инверсия изображения классной доски на экране монитора ПК 

 

В период продолжения непрерывного образования в стенах вуза наглядность является 

внешним толчком для быстрого восстановления тех положений, на которых в процессе обу-

чения строится дальнейшее логическое развитие соответствующей теории. 
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Но в любом случае мы считаем, что слова (рисунки и формулы) должны пониматься 

(записываться и читаться) либо в тех смыслах, которые им принято давать с точки зрения 

здравого смысла, и будут понятны всем, либо в строгих профессиональных или четких фило-

софских определениях. 

Однако в некоторых случаях аналоги и образы строятся странным образом, ведут  

к нарушению смыслового содержания.  

Предлагаю весьма выразительный пример.  

Для представления понятия тон в одном из музыкальных учебников автор применяет 

изображение Шута (рис. 8).  

На последующих же страницах изображение того же Шута используется в качестве 

определенного сказочного персонажа, не относящегося к понятию тона. Следовательно, об-

разное представление данного понятия разрушается сразу же после его введения.  

Еще более спорным, по нашему мнению, но уже несколько с других позиций, явля-

ется образ полутона, для которого применен рисунок половины Шута.  

Механическое отсечение половины сказочного персонажа делает его неживым. Аб-

сурдность подобной ситуации была обыграна с «полутора землекопом» в мульт-

фильме «В стране невыученных уроков». Какой же образ и какое содержание оста-

нется в голове начинающего музыканта?…  

Подобные квази-доступность и квази-наглядность могут повредить научности. 

 

 

Рис. 8. Иллюстрации,  

предлагаемые для знакомства с понятиями тон и полутон 

 

Итак, сначала ученику надо показать как это видеть, сообщить как это называть,  

а потом уже договариваться как это обозначать, т.е. все надо показывать, называть и обозна-

чать так, чтобы не приходилось потом уже изученное менять, но оставалась возможность 

доучивать.  
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Это необходимо.  

Любой инструмент (в широком смысле) обучения (предмет или слово, научная дидак-

тическая теория или частная методика преподавания отдельного учебного предмета, 

бумажный книги или компьютерные программы) предназначенные для трансляции го-

товых учебных знаний, должно «уменьшать трудности учения, с тем, чтобы оно не воз-

буждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от дальнейших занятий» [7].  

Это обязательно.  

«То, что ученик хорошо понимает, к тому он с радостью и обращается. Ожидание ус-

пеха является дополнительным стимулом. Трудное для понимания изложение материала 

приводит к быстрому падению интереса. Часто сообщаемые знания усваиваются с про-

белами, а затруднения в понимании снижают ценность и того, что было все-таки усвое-

но… усвоенный материал не приводит к активному накоплению знаний» [3].  

Последний столь очевидный тезис здесь приведен по следующей причине.  

Компьютер – могучий инструмент. Информация с экрана, поступающая через зрение, 

принимается быстро и в большом объеме. Усваивается же она только тогда, когда учебные 

знания выстраивается на мониторе ПК научно, доступно и наглядно.  

Но компьютер и опасный инструмент! Это проявляется там, где нарушается хотя бы 

одно из этих педагогических условий, например, при излишнем увлечении доли или искаже-

нии роли наглядности в изложении учебного материала.  

Здесь не простое манипулирование словами: смешивать понятия “роль наглядности 

или логики” с “долей наглядности или логики”, на наш взгляд, недопустимо.  

Доли единого можно сравнивать арифметически.  

Роли – это вещи численно несопоставимые: каждая из них выполняет свою функцию  

в едином целом – мышлении обучаемого.  

По нашему разумению полезно было бы сначала, как говорят математики, установить 

область определения (то есть цели и задачи) обучения детей в современном информацион-

ном пространстве, согласуя их с областью допустимых значений (результатами, которые  

мы ожидаем на выходе) основополагающих параметров применения в учебном процессе 

компьютерных средств обучения.  

Окончательно наши взгляды на реализацию принципа наглядности в процессе мате-

матике можно представить в виде двух тезисов:  

– наглядность есть всего лишь средство, вспомогательный элемент. Визуальное мыш-

ление есть деятельность (разума), благодаря которому и становится возможным осмыслить 

связи и отношения между изучаемыми объектами; 
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 – использование наглядных образов в обучении может превратиться из вспомога-

тельного, иллюстрирующего приема в ведущее средство, способное обеспечить при опреде-

ленных условиях широкий спектр параметров развития учащихся. 

Отсюда вывод: необходимо перейти от наивного взгляда на наглядность (как одного 

из вспомогательных средств обучения) к полноценному использованию визуального мыш-

ления школьника в процессе обучения.  

Вернемся, как и было обещано выше, ко второму волнующему нас вопросу: нужно ли 

спешить (и, если “да”, то в каком направлении) разрабатывать новые специальные правила 

для случая, когда в процессе обучения традиционные методы поддерживаются компьютер-

ными средствами обучения? 

Способность быстро и точно воспринимать смысл и содержание схем, рисунков, ил-

люстраций даже в период активного использования экрана представителями молодого поко-

ления не улучшается. Это объясняется тем, что знаковая информация принимается с экрана 

труднее, чем в привычных условиях ее изложения. Тем не менее, молодежь хочет общаться с 

компьютером и на уроках в школе, а не только проводить время за компьютерными играми. 

Отсюда большой соблазн быстрых разработок и распространения обучающих компьютерных 

программ. 

Попытки приспособить телевизор и компьютер к процессу обучения проводились не-

однократно. До сих пор еще не погасли, а во многих учебных заведениях, так пока и не заро-

дились из-за недостаточного материального оснащения, восторги по поводу могущества ПК.  

С завидным упорством на их винчестеры вводятся все новые и новые учебные тексты, 

которые практически в большинстве случаев остаются невостребованными.  

Это происходит потому, что новыми инструментами украсили старую жизнь (тради-

ционные способы представления знаний перенесли в новую систему их хранения), не сумели 

адресовать их к действительному назначению. 

В силу своей специфики и особых возможностей новые инструменты, порождающие 

особые условия обучения, влекут за собой кардинальные изменения в методах и формах из-

ложения учебных теорий, и потому требуют крайне осторожных и аккуратных мер в этом 

отношении.  

Нельзя терять время на повторение ошибок прошлого. Информационные источники 

сложной структуры, включающие как традиционные бумажные, так и компьютерные сред-

ства обучения, в ближайшем будущем обогатят процесс обучения. Они должны соответство-

вать возможностям восприятия учебной информации новых поколением учеников и новыми 

(для нас) условиями их обучения.  

С этих (и именно только с этих) позиций мы приняли для себя следующее: 
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• Если изложение учебного материала с точки зрения возможности понимания его со-

держания не соответствует возрастным, а значит и ментальным возможностям обучаемого, 

то имеет место нарушение основоположения природосообразности. Это – тупиковый путь. 

• Если изложение учебного материала в плане его научной достоверности может при-

вести к неправильным представлениям (знаниям) об изучаемой науке, т.е. препятствует 

дальнейшему изучению ее содержания, то налицо нарушения принципа научности. Это – ту-

пиковый путь. 

• Если изложение учебного материала с точки зрения возможности зрительного вос-

приятия и ментального понимания его содержания препятствует или плохо способствует 

дальнейшему продвижению в изучении соответствующей учебной теории, то имеет место 

нарушение принципов доступности и наглядности. Это также тупиковый путь. 

Согласно этим критериям в параметры оценки потенциала компьютерного средства 

обучения, на наш взгляд, в первую очередь должны входить не просто научность, а науч-

ность при грамотном осуществлении принципов доступности и наглядности.  

3. Полученные результаты  

Недостатки, выявленные в процессе реформирования отечественного образования, 

позволили яснее осознать тот факт, что истинная реформа требует радикального изменения 

подходов к конструированию содержания образования на всех уровнях. Существующее со-

держание образования целиком ориентировано на получение сведений, количество которых 

возрастает.  

По мнению многих эти сведения часто плохо структурированы, недостаточно обоб-

щены, а объем входит в противоречие с возможностями учащихся по их усвоению.  

В настоящее время все чаще раздаются голоса педагогов, дидактов и психологов о не-

обходимости пересмотра, и даже реконструкции принципов дидактики, положенные в основу 

системы образования России и действующие в ней более двухсот лет. Обсуждаются отдель-

ные ее положения, констатируются факты несостоятельности их действия в условиях препо-

давания той или иной дисциплины.  

В педагогике особенно сильно это коснулось принципа наглядности, стало актуальным 

в связи с разработкой новых технологий обучения.  

Важность обсуждаемой проблемы несомненна.  

Однако призывы к коренному изменению принципов дидактики кажутся нам не-

сколько преувеличенными.  

Конечно, можно не соглашаться с исторически сложившимися представлениями о си-

стемах обучения и методах преподавания.  
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Плохо, если при этом просто декларируется «моральный износ» педагогиче-

ской теории, с опорой на профессиональное превосходство в том или ином вопросе.  

Нелегче и когда ссылаются на изменившиеся условия или вновь открытые фак-

ты психологической науки.  

Еще хуже, если работает система ОГС (одна гражданка сказала), то есть опери-

руют только собственными мнением, знаниями и опытом, или же столь важные про-

блемы берутся решать некомпетентность и равнодушие. 

Но, понимая и помня о том, что подлинные открытия в педагогике чрезвычайно ред-

ки, что опыт в обучении, теории и практики передачи знаний бесценен, следует пытаться 

найти новые пути с сохранением всего лучшего, что уже известно в области образования  

и воспитания.  

При таком подходе наиболее естественным является поиск не только собственно ди-

дактик и порождаемых ими частных методик, но и учебных сред, которые принимали 

бы и прочно зарекомендовавшие себя педагогические достижения, и вновь зарож-

дающиеся инновации.  

Именно поэтому вся наша работа проводится в системе «Визуальная среда обучения» 

(ВСО), особенности которой освещены в монографии «Информационная среда обучения» 

(СПБ, 1997) и журналах «Школьные технологии» (Москва, 2000 год) и «Народное образова-

ние» (Москва, 2004 год). 

Главную идею, отраженную в “инструментах” и “правилах игры” ВСО, можно пред-

ставить следующим образом. 

Язык многих учебных дисциплин (а в особенности математики) имеет логическую 

структуру, правила которой могут быть обозримы, и значения которых можно сделать види-

мыми. Ученик знакомится с ним на основе учебной литературы, у него начинает активно ра-

ботать зрение и зрительное восприятие. 

 Это тем более важно, что при изложении учебной теории учащимся предъявляется 

достаточно трудный для усвоения, зачастую идеализированный материал. Естест-

венно, что у них возникает настоятельная потребность овеществить абстракцию. Кар-

тинка или модель становятся основой для мыслительных операций (вычленения, пре-

образования, создания новых образов, новых визуальных форм и т.п.). Они начинают 

мыслить визуальными образами.  

Об этом писал и Альберт Эйнштейна в письме к Жаку Адамару:  

«Слова, написанные или произнесенные, не играют, видимо, ни малейшей роли в ме-

ханике моего мышления. Психологическими элементами мышления являются неко-
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торые более или менее ясные знаки или образы, которые могут быть «по желанию» 

воспроизведены и скомбинированы…» [1]. 

Однако слишком часто термин визуализация принимается как синоним слова нагляд-

ность, отчего возникают различного рода неувязки. Это неудивительно.  

Собственно определение наглядности в солидных изданиях практически отсутствует 

(по крайней мере, обнаружить его в первозданном виде до сих пор не удалось). Раскроем 

наше понимание этого термина. 

Исходя из нашей многолетней практики в средних и высших учебных заведениях 

Мурманской области, в качестве искомой дефиниции наглядности мы приняли применение  

в ходе изложения фрагментов теории определенных зрительных объектов, предназначенных 

для сопровождения объяснения содержания учебного материала, т.к. выявили, что при при-

менении наглядности в традиционном смысле, возможна значительная степень произвольно-

сти связи образа и собственно учебного содержания.  

В результате использование ее (наглядности) иногда приводит к негативным послед-

ствиям, как минимум, двух типов: 

a. Рассеивание внимания ученика, связанное с «разглядыванием» наглядной модели, 

приводит к тому, что его мыслительная деятельность не концентрируется на собственно со-

держании учебного материала.  

В этом смысле избыточная наглядность является своеобразным информационным 

шумом, способном в ряде случае привести к блокированию целенаправленной мысли-

тельной деятельности. 

b. Неточное или неадекватное составление учебный образ, недостаточно прочно свя-

занного с сутью учебного материала, формирует неверное понимание учеником сути учеб-

ного материала.  

Другими словами, неаккуратно избранный для представления наглядный объект спо-

собен попросту сбить с толку ученика. 

Именно поэтому в качестве единой идеи ВСО мы положили визуализацию учебных 

знаний – представление, структурирование и оформление учебного контента, т.е. информа-

ционное наполнение статических (бумажных) или динамических (мультимедийных) средств 

обучения, основанное на постоянном взаимодействии основных способах предъявления ин-

формации, способствующих активной работе умо-зрительного (по Лурия) мышления обу-

чаемого.  

При этом все компоненты (текст-рисунок-формула), образующие это взаимодействие 

при чтении и осмыслении учебного текста формируют целостный визуальный образ 

(или совокупность визуальных образов) – гештальт.  
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Этим определением визуализации мы ограждаем наш подход к данному термину, по-

скольку в публикациях, использующих его, наблюдается “разнобой” в его множественных 

интерпретациях, зачастую доводя его значение до абсурда.  

Итак, мы разделяем средство наглядности и действие визуализации в обучении, так 

как роль и значение каждого из них в современной школе различны. Прежде всего, визуали-

зация имеет своей задачей установление связей и отношений между предметами, в то время 

как наглядность выполняет чисто иллюстративную функцию  

В “инструментах” ВСО (в кадрах слайд-фильмов и на разворотах визуальной тетради, 

в деталях визуальных игрушек) организация учебной информации зависит от целей и логики 

изложения ее содержания, которые в немалой степени определяются возможностями визуа-

лизации.  

Хотя в данной работе все эти три способа подачи информации рассматриваются как 

относительно равноправные, взаимозаменяемые и постоянно действующие, в центре 

нашего внимания постоянно находится рисунок.  

Ответ на вопрос: «Каким должен быть этот рисунок, чтобы он действительно и при 

этом мгновенно помогал восстановить те или иные утраченные знания и навыки?» мы заим-

ствовали у известного голландского ученого Ганса Фройденталя. Нужно, «во-первых, чтобы 

он нечто изображал, во-вторых, чтобы изображенное можно было узнать без длинных пояс-

нений и, в-третьих, чтобы принцип изображения был ясным и легко понимаемым» [11].  

Первое условие тривиально.  

Второе полезно для сохранения физических усилий учителя и облечения умственного 

напряжения ученика.  

Последнее из требований, определенных автором двухтомника «Математика как пе-

дагогическая задача», наиболее важно для того, чтобы орган зрения своевременно  

и благополучно считывал информацию. 

Этот подход мы применяем на экранных страницах всех видов наших ЦОР  

и к оформлению текста и формулы.  

К примеру, с трудностями понимания учащимися вербальных указаний мы сталкива-

емся на каждом шагу. Приходится объяснять, а иногда и показывать: где и как рисо-

вать и где писать, что и как нужно делать и т.д.  

Визуальные же “инструкции” не только экономят время и усилия учителя, но и позво-

ляют ученикам самостоятельно разобраться в перечне или последовательности необходимых 

действий (рис. 9), что осуществляется методическим детализированием с последующим 

укрупнением (свертыванием) в информационных схемах, содержания излагаемого материала. 
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При этом компактность цифровой записи позволяет 

подробно рассматривать сложные переходы в учеб-

ной теории, которые зачастую в учебниках подменя-

ются словами «очевидно, что ...», «отсюда следует...» 

и т.д. 

Параллельно мы ведем несколько проектов, исследуя те 

возможности компьютера, которые могли бы превратить его в 

средство не заменяющее, а дополняющее и расширяющее хо-

рошо известные и испытанные средства и приемы обучения. 

 

Рис. 9. Пример 

 визуальной инструкции 

Приведу всего два примера. 

Наш математический проект опирается на то, что многие понятия алгебры, геомет-

рии и начал математического анализа, необходимы и в школьном и в вузовском курсе мате-

матики, хотя в школе, как правило, эти понятия рассматриваются на конкретных примерах, 

для вузовского же преподавания характерно сугубо абстрактное изложение материала,  

что вчерашним школьникам дается с трудом, особенно на первых этапах обучения. Здесь ви-

зуализация вкупе с детализированием представляет богатейшие возможности (рис. 10). 

 

Рис. 10. Детальная визуализация связи «рисунок-формула» 

 

На наших экранах мы организуем визуальный поиск, который определяем как процесс 

порождения новых образов и визуальных форм, несущих визуально-логическую нагрузку  

и делающих видимым значение искомого объекта или его свойства.  

Опорой в таком поиске является запас известных учащемуся визуальных образов, 

структура и элементы информации, визуально обозримые связи между ними.  

При этом удается многое из того, что практически невозможно осуществить на стра-

ницах бумажного учебника.  

Например, мы нашли способ показа ученикам, как можно строить новое математиче-

ское утверждение, а затем как можно увидеть теорему (рис. 11). После такой пропе-
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девтики доказательство этой теоремы становиться просто следующей ступенью  

в формировании навыков доказательных рассуждений. 

 

 

Рис. 11. Фрагменты слайд-фильма 

 

Кроме этого, учитывая проблемы 3-6-х классов школы, мы занимаемся компьютерной 

поддержкой наиболее трудных тем курсов арифметики (рис. 12).  

Наш биологический проект несколько уже и носит название «Знаем ли мы тех,  

кто живет рядом с нами?». Его цель – познакомить учащихся с разнообразием и особенно-

стями животного мира Крайнего Севера. Разрабатывая первые четыре серии коллекции, мы 

ориентировались на то, что должен знать ребенок о братьях наших меньших и понимать, 

что это живые существа, которые имеют право на жизнь наравне с нами.  

1. «Смотрим, рисуем и называем» (разработана для уроков «Окружающий мир», 

«Чтение» и «Изобразительное искусство» в 1-2-х классах школы (рис. 13).  

Показывается, как можно грамотно, легко и быстро изобразить собаку, леща, воробья, 

сову, камбалу, тюленя и человека. Даются представления об их общих чертах и индивиду-

альных особенностях внешнего строения каждого из них. Можно использовать на уроках ок-

ружающего мира, чтения или изобразительного искусства).  

2. «Рыбы: смотрим, наблюдаем и узнаем» (разработана для уроков природоведения 

(3-5х классы) и биологии (7 класс).  
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Рис. 12. Фрагменты отзывов учащихся 

 

 

Рис. 13. Кадры слайд-фильмов серии «Смотрим, рисуем и называем» 
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Показывается строение тела рыбы, разновидности и назначение плавников, рассказы-

вается об удивительных особенностях знакомых рыб, отличающихся по внешним 

признакам, образу жизни и местам обитания. Особое внимание уделяется северным 

рыбам (рис. 14). 

 

  

Рис. 14. На уроке третьего класса одной из прогимназий г. Мурманска 

 

3. «Рыбы: знакомимся, наблюдаем и классифицируем» (разработана для уроков 

природоведения (3-5-х классы) и биологии (7 класс) школы.  

 

 

Рис. 15. Кадры одного из слайд-фильмов  

серии «Рыбы: знакомимся, наблюдаем и классифицируем» 
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Показывается, по каким признакам можно узнать представителей отдельных се-

мейств, рассказывается как рыбы выживают в водной среде, как создают семьи и за-

ботятся о своем потомстве) (рис. 15). 

Закономерным развитием линии «Рыбы» стала серия 

4. «Виртуальный океанариум» (разработана для уроков природоведения (3-5 клас-

сы) и биологии (7, 10 классы).  

Показываются группы класса рыб, собранные по какому-либо определенному при-

знаку, рассказывается о рыбах, населяющих нашу планету, об их разнообразных и не-

ожиданных способностях). Главное отличие в их учебной направленности (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Кадры одного из слайд-каталогов серии «Виртуальный океанариум» 
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Несмотря на минимальный текст, на их страницах представлен большой объем позна-

вательных, а иногда и практически полезных и занимательных сведений, что можно приме-

нять во внеклассной и внеурочной деятельности, на различных кружках, тематических вече-

рах и фестивалях.  

В завершение приведу еще один пример, демонстрирующий наши старания по со-

блюдению принципа научности путем использования визуализации учебной теории. 

Наблюдая за изучением студентами курса «Возрастная анатомия и физиология чело-

века», мы отметили, что часть учебных иллюстраций, предназначенных для освоения про-

граммного материала курса «Возрастная анатомия и физиология человека» дает искаженную 

информацию о важнейших составляющих человеческого организма, препятствуя формиро-

ванию правильных представлений о них.  

Основные трудности связаны с двумя проблемами – необычностью пространственной 

ориентации и информационной перегруженностью схем и таблиц.  

Ориентация справа-налево и слева-направо при изучении большинства предметов 

школьного курса соответствует естественной ориентации.  

Мы соотносим направления слева и справа с содержанием иллюстраций именно так, 

как нас долгие годы учили на уроках математики и так, как мы видим это в зеркале. 

Но, если мы показываем на плакате человека, то говорим «правая рука», определяя  

ее положение в левой части таблицы.  

Это обязательное условие введено потому, что при изучении живых существ изобра-

жения их нужно воспринимать так, как они рассматриваются в действительности.  

На эту трудность накладывается еще одно обстоятельство. Рисунки, иллюстрирующие 

внутренние органы тела человека, часто содержат ошибки.  

Например, при изображении кругов кровообращения искажаются расположение арте-

рий, не учитывается разница в размерах легких, неверно указывается направление 

бронхов и т.д. 

Мы стараемся изменить ситуацию, используя приемы визуализации, рассчитывая на 

то, что предлагаемый нами подход к визуализации учебного материала курса «Анатомия  

и физиология человека» позволит подготовить будущих медиков к изучению клинических 

дисциплин, а будущих учителей – к изучению дисциплин о человеке.  

К примеру, на экране монитора или бумажном носителе представляется большой круг 

кровообращения и поясняется направление тока крови (рис. 17, слева). Таким же об-

разом демонстрируется схема малого круга происходящих событий (рис. 17, в цен-

тре). Объединение этих схем в единое целое (рис. 17, справа), еще раз демонстрирует 

направление тока крови, подчеркивая единство процесса. 
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Рис. 17. Поэтапное представление схемы  

движение крови по кругам кровообращения  

 

Причем, проблема формирования ориентации здесь решается не только отсутствием 

всех лишних деталей, вербальным указанием направления тока крови, но и визуальным уточ-

нением этого направления с помощью особого структурирования текстовой информации.  

Если обучаемый и забудет о необходимости осуществлять инверсию своего зритель-

ного восприятия по горизонтали, цвет и конфигурация словесного сопровождения 

поможет ему. 

Завершаю я данную статью с надеждой, что приведенные демонстрации визуализации 

учебного контента, подтверждают наше убеждение: в новом информационном пространстве 

возможно выполнение принципа научности на основе грамотного и разумного сочетания 

слова (на основе доступности вербального сообщения) и образа (на основе наглядности ил-

люстративного сопровождения), объединяющего чувственное и рациональное в процессе 

обучения. 
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