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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Информатизация образования обозначила изменения в традиционных 

подходах к обучению: помимо привлечения компьютерной техники, 

использования Интернет-ресурсов, интерактивных технологий особое 

внимание ученых привлек вопрос использования компьютерных 

программных средств для демонстрации учебного материала. И если 

устоявшиеся взгляды на наглядность как базовый принцип обучения долго 

не пересматривался, то с появлением мультимедиа эти вопросы получили 

новую актуальность. 

Визуализацию трактуем как процесс демонстрации учебного 

материала, который требует не только воспроизведения зрительного образа, 

но и его конструирования, который обеспечивает включение механизмов 

воображения, формирования и закрепления ассоциативных связей между 

объектами изучения и их структурными элементами. Такой подход 

учитывает и когнитивное свойство визуализации, о котором отмечают 

Р. Арнхейм, Н. Бровка, Н. Резник, В. Далингер, и другие [1, 2, 3, 4]. Ученые 

подчеркивают, что включенная в познавательный процесс визуализация не 

только помогает учащимся в организации аналитико-умственной 

деятельности особенно на этапе восприятия и обработки информации, но и 

предлагает содержательные знания, совершая значительное воздействие на 

глубину восприятия и понимания особым образом поданного учебного 

объекта. 

Поскольку арсенал средств учителя сегодня расширился до 

использования технических новаций (интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, ридеры, планшеты) и специализированных 

программных средств, то актуальной является задача формирования умений 

у будущих учителей визуализировать учебный материал именно с помощью 

средств мультимедиа, которые позволяют не только ярко и красочно 

представить теорию, но и акцентировать внимание на существенных 

характеристиках важных понятий, соотношений, закономерностей. Так, в 

подготовке учителя математики активизировались научно-педагогические 

поиски касательно привлечения интерактивных сред типа GeoGebra (так 

называемых программ динамической математики), где учителя предлагают 

авторские разработки, которые базируются на использовании технологий 



Java и моделировании определенных процессов или их зависимостей с 

целью толкования сложных понятий, закономерностей, свойств [5, 6].  

Но наряду с этим используются другие, более абстрагированные от 

предметной области, приемы визуализации. В частности, уплотнение 

учебного материала может происходить на основе традиционных графиков 

и диаграмм, денотатных графов, схем Фишбоун, стратегических карт, 

лучевых схем-пауков, каузальных цепей, интеллект-карт и др. Такое 

разнообразие обуславливают существенные отличия, особенности и 

свойства знаний разных предметных отраслей. 

В подготовке учителей математики, физики и информатики на базе 

Сумского государственного педагогического университета имени 

А. С. Макаренко нами активно используется когнитивная графика 

(рис. 1 – 5), эффективность использования которой подтверждена 

экспериментально непараметрическими статистическими методами [7, 8, 9]. 

 

   
Рис. 1.     Рис. 2.   Рис. 3. 

   
      Рис. 4.       Рис. 5. 

 



На данный момент ведутся научные поиски по усовершенствованию 

подготовки учителей математики, физики и информатики в рамках 

разработки и включения спецкурса по изучению основных приемов 

визуализации учебного материала на основе компьютерных технологий. 
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