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Преподавание любой дисциплины с по-
зиций технологического подхода требует 
специальной подготовки учебной информа-
ции, включающей в себя определение опти-
мального объема, выделение учебных эле-
ментов, проектирование изучаемого мате-
риала. Основными этапами такой подготовки 
являются: определение конечных целей обу-
чения и системы знаний и умений для дости-
жения этих целей, выделение объектов изу-
чения, определение состава информации, 
относящейся к объектам изучения, детальная 
разработка структуры учебной информации, 
выбор последовательности изложения, а 
также методов и форм достижения целей. 
Важным элементом проектирования учебной 
информации является ее кодирование в ви-
зуальные образы. Кодирование – это процесс 
помещения учебной информации в новую 
систему ее обработки так, чтобы она могла 
храниться в долговременной памяти. Выбор 
оптимального способа кодирования обеспе-
чивает долговременность хранения инфор-
мации и облегчает процесс ее воспроизведе-
ния. 

Процесс кодирования специально ото-
бранного и структурированного материала в 
визуальный образ требует уточнения самого 
понятия визуализации.   

В общем смысле слова, визуализация 
(от лат. – visualization) – это представление 
физического явления или процесса в форме, 
удобной для зрительного восприятия [1]. Под 
визуализацией учебной информации мы по-
нимаем отбор, структурирование и оформ-
ление учебного материала в визуальный 
образ, основанные на различных способах 
предъявления информации и взаимосвязях 
между этими способами, способствующие 
активной работе мышления учащегося при 
чтении и осмыслении содержания пред-
ставленного материала. 

Поскольку визуальные фразы не линей-
ны и выразительные средства графики зна-
чительно шире средств обычных языков, то 
грамматика визуального языка будет значи-
тельно сложнее грамматики традиционных 
языков. Типы и способы кодирования учебно-
го материала зависят от выбора той или иной 

формы представления визуальной информа-
ции (фрейм, метаплан, карта памяти и др.), а 
также от специфики учебной дисциплины и 
структуры ее изучения. 

Следует учитывать, что различные 
учебные дисциплины (гуманитарные, естест-
венно-научные, специальные) имеют свой 
собственный язык – язык символов (знаки, 
графики, рисунки и т.д.), и, соответственно, 
все визуальные формы, разработанные для 
конкретных дисциплин, имеют свою логиче-
скую структуру организации, подчиненную 
определенным правилам.  

Как и любая технология, технология ви-
зуализации учебной информации начинается 
с постановки целей. Дидактическая цель каж-
дого учебного занятия, сформулированная 
преподавателем и определяющая как его 
действия, так и работу студентов, реализует-
ся в рассматриваемой нами технологии пре-
жде всего через средства визуальной на-
глядности. Цели использования визуальной 
информации можно разделить на две группы: 

I – цели, соответствующие информаци-
онному обучению, при котором основное 
внимание обращено на простое усвоение, 
запоминание информации (репродуктивные 
цели); 

II – цели, соответствующие интеллекту-
альным возможностям студентов, их позна-
вательному, репродуктивно-преобразова-
тельному и продуктивному мышлению.  

Для первой группы целей характерна 
демонстрация фактографического материала 
(структур, систем организаций, процессов, 
размеров объектов, количеств, тенденций, 
различных связей, элементов и т.п.). 

Гораздо более значима вторая группа 
целей. Именно она должна способствовать 
развитию таких интеллектуальных или мыс-
лительных операций у обучаемых, как ана-
лиз, синтез, сравнение, идентификация, ус-
тановление тождества, сходства, различия, 
противоположности, аналогии, систематизи-
рование, классифицирование, оценивание, 
обобщение, абстрагирование, выбор,  интер-
претация, упорядочение, и т.д. [2]. 

В психолого-педагогической литературе 
различают два типа наглядности: образную и 



 
 

РАЗРАБОТКА КОГНИТИВНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВТУЗА 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2006 157

необразную. К образной наглядности отно-
сятся натуральные объекты а также объем-
ные, изобразительные (фото, рисунки), гра-
фические (чертежи, графики) и условные. К 
типу необразной наглядности относят схемы, 
таблицы, формулы. Самый высокий уровень 
абстракции содержится в формулах и урав-
нениях. Наиболее эффективным способом 
активизации учебно-познавательной дея-
тельности студентов следует считать сочета-
ние наглядности с постановкой проблемных 
вопросов и заданий. Средства наглядности 
реализуют в себе функции источника инфор-
мации, средств иллюстрации и опоры позна-
ния [6]. 

Средства визуальной наглядности (на-
глядные пособия, схемо-знаковые модели) 
являются вторичным документом по отноше-
нию к исходной информации. Они представ-
ляют собой некоторую информационную мо-
дель, отображающую и замещающую исход-
ную информацию в простой и удобной для 
познания форме. Другими словами, нагляд-
ное пособие аналогично исходной информа-
ции (объекту изучения) в определенных су-
щественных отношениях и подобно ей в от-
дельных признаках, с учетом целей его 
предъявления и содержания. Средства визу-
альной наглядности отображают обычно как 
структуру и функции реальных объектов, так 
и объектов, непосредственно не восприни-
маемых, т.е. выступают в качестве модели 
материального предмета или абстракции 
(материализованной, знаковой) [2]. 

Очевидно, что при выборе модели 
важно исходить из целей обучения, а не 
из идентичности графической информации и 
реальной действительности. При этом нет 
необходимости стремиться к абсолютно точ-
ному воспроизведению реальности, так как 
она зачастую воспринимается поверхностно. 
Ориентиром при выборе глубины знаково-
символьной проработки визуальной модели 
должна выступить система образов, которой 
владеют студенты. 

В сущности, имеется в виду целена-
правленная визуализация предмета сооб-
щения для активизации и ориентации мыш-
ления обучающегося. Весьма эффективно 
использование нескольких моделей и форм 
для одного предмета сообщения. 

Кроме того, анализ литературы и ре-
зультаты различных наблюдений показыва-
ют, что эффективность познавательной дея-
тельности обучаемого в большой степени 
зависит от того, насколько стиль обучения 
соответствует стилям учения (познаватель-

ной деятельности студентов), что также не-
обходимо учитывать при разработке средств 
предъявления информации. 

При конструировании учебного процесса 
следует учитывать профессиональную на-
правленность студентов; при конструирова-
нии учебной дисциплины необходимо решать 
теоретические, практические, творческие за-
дачи, раскрывая логические связи между 
подразделами преподаваемой дисциплины и 
учитывая практическую направленность лю-
бого знания (задачный подход). Аналогично 
при конструировании учебной информации 
необходимо учитывать различия студентов в 
восприятии и переработке ими учебной ин-
формации: ведущие каналы восприятия (зри-
тельный, слуховой, кинестический), когнитив-
ные стили, функциональную асимметрию по-
лушарий головного мозга. 

Специалисты, ведущие исследования 
проблем технологии обучения, утверждают, 
что удовлетворить интересы студентов с раз-
ными типами мышления можно при подаче 
учебной информации на основе структурно-
логических схем, сопровождаемой компью-
терной программой обучения. Это может 
быть модульная, блочная, либо иная компо-
новка обучающих программ и учебного мате-
риала. Только в этом случае обеспечивается 
эффективность познавательной деятельно-
сти студентов за счет полисенсорного вос-
приятия ими учебной информации. 

В этом случае конструирование учебной 
информации на основе структурно-
логических схем и полисенсорный дедуктив-
ный принцип подачи информации обеспечи-
вают особенности индивидуальной познава-
тельной деятельности и базируются на ком-
бинаторных составляющих интеллектуальных 
способностей студентов. Представление 
учебной информации с учетом полисенсорно-
го восприятия получило название принципа 
стереоскопичности. 

Принцип стереоскопичности обеспечи-
вается соблюдением следующих правил: 

1) наглядное представление информа-
ции должно помимо текстовой информации, 
организованной специальным образом, со-
провождаться графическими иллюстрациями, 
звуковым и голосовым сопровождением (по 
желанию обучаемого); 

2) обязательным является осуществле-
ние контроля с обратной связью, с диагности-
кой ошибок (объяснение причин ошибочных 
действий студента и предъявление соответ-
ствующих комментариев и образцов реше-
ния); 
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3) предполагается применение про-
граммных средств с разным методическим 
назначением: тренажеры, информационно-
поисковые и информационно-справочные 
подсистемы, моделирующие, имитационные 
и демонстрационные программные средства 
[3]. 

Иллюстративно-графическое представ-
ление фрагментов знаний с использованием 
звука, движения, цвета позволяет задейство-
вать все резервы мыслительной деятельно-
сти человека. Студенты-синтетики могут уви-
деть информацию во всем объеме и затем 
анализировать ее элементы; студенты-
аналитики по представленным элементам и 
связям между ними - увидеть целое, разви-
вать образную память и мышление. 

Средства визуальной наглядности мож-
но также классифицировать по другим осно-
ваниям. Поскольку в большинстве иллюстра-
ций есть несколько изображений, в том числе 
ведущие и вспомогательные, то целесооб-
разно ознакомиться с их классификацией. 
Группировка иллюстраций по предмету изо-
бражений включает в себя три группы изо-
бражений: 1 – отражающих внешний облик 
(конфигурация, фактура, цвет); 2 – показы-
вающие отношения размеров, конфигураций, 
объемов; 3 – различные виды динамики: из-
менения размеров, варианты положений, на-
правления движения, иллюзии движения. 
Иллюстрации бывают также цветными и мо-
нохромными, тоновыми и штриховыми. Вы-
полнены они могут быть фотомеханическим 
способом, с помощью чертежного инструмен-
та, машинным методом, от руки и т.д. Бывают 
еще подлинные и неподлинные иллюстрации, 
достоверные и недостоверные. Очевидно, 
лучше пользоваться той классификацией, 
которая отражает интересующие нас свойст-
ва объектов, а, следовательно, и иллюстра-
ций.  

Говоря о когнитивности визуальных мо-
делей можно условно их разделить на два 
полярных класса. Любой графический образ, 
в конечном счете, строится для передачи 
информации, знаний. Но это могут быть и 
общеизвестные знания. Графическое кодиро-
вание таких данных можно отнести к первому 
классу (типу). Цели создания и использова-
ния визуальных образов этого класса заклю-
чаются не в познании каких-либо процессов и 
явлений, а в сообщении необходимых дан-
ных. Визуальные образы данного класса спо-
собствуют запоминанию и распознаванию 
представленной информации, то есть в дан-
ном случае больший упор делается на па-

мять обучаемых. Примеров общепринятых 
графических образов и даже целых их сис-
тем, много. Во всем мире применяется сис-
тема дорожных знаков. Сейчас без нее уже 
невозможно организовывать движение на 
дорогах. Многочисленные пиктограммы реко-
мендуют корректные параметры операций по 
уходу за различными изделиями (например, 
«как их стирать и гладить») или правила по-
ведения в общественных местах. Другие пик-
тограммы «укажут», где находится кафе, ка-
мера хранения, телефон, ближайшее отде-
ление милиции, «покажут» как нужно обра-
щаться с дискетой. На карте можно найти, где 
находится театр и как к нему добраться. 

Основными функциями визуальных сис-
тем данного класса являются: 

1) передача «пользователям» вербаль-
ных описаний (иногда обширных) в сжатом, 
редуцированном формате; 

2) как следствие из первого - обеспече-
ние скорости их трактовки; 

3) ликвидация языковых барьеров ин-
терпретации «сообщений»; 

4) обобщение в одном графическом об-
разе множества объектов. 

Существует еще один класс визуальных 
образов – это те графические образы, кото-
рые способствуют формированию принци-
пиально новых знаний, или инициируют адек-
ватные когнитивные процессы. Например, 
для некоторых обучаемых изображение дож-
девой тучи с химическими обозначениями 
кислоты H2SO4 может нести в себе кодирова-
ние экологического понятия «кислотный 
дождь». Другим учащимся, мы можем пере-
дать новое знание о составе и химических 
обозначениях серной кислоты, дополнив та-
кой графический образ надписью «кислотный 
дождь». 

Этот класс можно считать инструмен-
тальным средством исследования различных 
предметных областей. Для восприятия таких 
визуальных образов обучаемым необходимо 
осуществить определенные мыслительные 
операции, за счет которых происходит разви-
тие мышления. 

Обучение с помощью визуальных моде-
лей строится на основе графических образов 
как первого, так и второго класса. Однако их 
основная цель – научить учащихся не просто 
воспринимать и запоминать готовые графи-
ческие знаки, но и самим выделять графиче-
ские образы, группировать их в схемо-
знаковые модели, то есть в большей степени 
задействовать мышление. 
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Подчеркнем некоторые принципиальные 
различия между приведенными классами 
графических образов. 

1) Для графических образов первого 
класса характерна «неделимость» (целост-
ность) образа. Визуальные образы второго 
класса практически всегда включают какие-
либо элементарные объекты (точки, кружки, 
квадратики, отрезки и т.п.). 

2) Визуальные образы общедоступного 
характера, как правило, не могут трансфор-
мироваться: они либо заменяются, либо по-
являются новые. Любое «графическое выска-
зывание» всегда строится их «простым сло-
жением». Грамматика образования графиче-
ских образов второго класса значительно 
сложнее. 

3) Использование визуальных образов 
первого типа повсеместно и не требует при-
влечения специальных знаний. А визуальные 

образы второго типа доступны для примене-
ния только специалистам в данной предмет-
ной области. 

4) Визуальные образы первого типа вви-
ду широкого использования можно считать 
объективным (в условном представлении) 
отображением реальности, а образы второго 
типа часто строятся для себя и представляют 
попытку графической интерпретации иссле-
дуемых процессов и явлений. В этом отно-
шении уместно вспомнить о разделении в 
древневосточных логиках операций вывода 
по критерию «умозаключения для других» и 
«умозаключения для себя» [4]. 

Приведенные четыре фактора, характе-
ризуют «полярность» визуальных образов 
«шкалы когнитивности». Представленная 
«шкала когнитивности» носит условный ха-
рактер (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Шкала когнитивности 
 

Так, например, для синтеза мнемосхем 
или построения машиностроительных черте-
жей характерны, во-первых, разделение гра-
фических образов на элементарные состав-
ляющие, во-вторых, некоторая «грамматика 
их составления», акцентирующая внимание 
прежде всего на характере взаимосвязей и 
способах их отображения, в-третьих, ориен-
тация их интерпретации на специалистов. 

Система визуального представления 
символов в различных предметных областях 
еще не «устоялась» и не является общепри-
нятой, несмотря на некоторые попытки ее 
унификации и стандартизации. Нами предло-
жена система визуальных образов по различ-
ным дисциплинам, читаемым на кафедре ин-
женерной педагогики, и создание на ее осно-
ве обучающих схемо-знаковых моделей. 

Для деления визуальных образов, ис-
пользуемых нами при создании визуальной 
модели, целесообразно ввести еще одну 
шкалу – «шкалу схожести (метафоричности)». 

Абсолютным (буквальным) сходством с 
отображаемым предметом, процессом, явле-
нием обладают знаковые образы, представ-
ленные в формате фотографий, кино-, теле- 
и других видеоматериалов, отображающих 

«копии» рассматриваемых объектов. Эти 
образы соответствуют крайнему левому де-
лению шкалы сходства: они объективно от-
ражают объекты. 

К ним «примыкают» художественные 
произведения. Данные образы уже субъек-
тивны, так как художественны. В них автор 
вносит свою трактовку отражаемых объектов. 
Течение абстракционистов нами специально 
не рассматривалось, хотя могло бы занять 
свое место в данной шкале. 

Следующий шаг на шкале – пиктграм-
мы. Для пиктограмм, уже ввиду специфики их 
назначения (преодоление языковых барье-
ров, обобщение, простота и скорость интер-
претации), характерна ориентация на схема-
тизацию образа, например, олимпийская 

символика   
Класс пиктограмм и условных обозначе-

ний весьма широк, однако многие графиче-
ские образы используются в основном в кон-
кретных предметных областях. 

С другой стороны, известно, как трудно 
посредством графических образов выразить 
различные объекты. Для кодирования таких 
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объектов введено понятие «атрибутивного 
образа», под которым понимается представ-
ление характерных компонентов отображае-
мого понятия (изображения «праздника», 
«тяжелой работы» и т.п.). 

Сложно без метафоры изображать чув-
ства. Рассмотрим следующий характерный 
пример. Как известно, китайская письмен-
ность непосредственно обозначает понятия. 
Она более прямо отражает течение мысли. 
Писать и читать по-китайски значит «думать». 
Китайские иероглифы более точно, чем наши 
орфографические знаки, воспроизводят мыс-
лительный процесс. 

Так, не найдя знака для обозначения 
печали, китаец соединил две идеограммы, 
одна из которых обозначала «осень», а дру-
гая «сердце». Печаль была зафиксирована 
как «осень сердца». 

Метафора представляет собой нечто 
вроде сочетания видеограмм, позволяющих 

обособить трудно доступные для мысли аб-
страктные объекты и придать им самостоя-
тельность. Поэтому она нам необходима по 
мере того, как наша мысль отдаляется от 
конкретных предметов обыденной жизни. Та-
ким образом, мы переходим к правой стороне 
«шкалы метафоричности» наглядных обра-
зов – аналогии. 

Аналогия в данном случае – это привле-
чение объектов для интерпретации иссле-
дуемых процессов из предметных областей 
различной «семантической отдаленности». И 
чем больше это «семантическое расстояние» 
между исходным и представляемым объек-
тами, тем более «плодотворна» метафора. 
Это подтверждают слова Аристотеля: «Отда-
ленные ассоциации – плод большого ума» 
[4]. 

Пример визуальных образов по шкале 
схожести (метафоричности) по теме «Спорт» 
приведен на рис. 2. 

 
«копия» рассмат-             художественное        пиктограмма    атрибутивный         аналогия                                  
риваемого объекта                произведение                                               образ 

 
 
 

Рис. 2. Шкала метафоричности 
  
Следует отметить, что метафорический 

графический образ может отображать лишь 
информацию для принятия каких-либо реше-
ний и никак не способствовать познанию ка-
кого-либо процесса или явления, в то время 
как когнитивный графический образ, вследст-
вие своей функциональной направленности 
на «порождение» новых знаний, должен ис-
пользовать метафору. 

Создание визуальных моделей - это 
один из способов кодирования текстовой ин-
формации. Кодирование как активный про-
цесс, требует учета типа существующих схем. 
В зависимости от выбора той или иной схемы 
(фрейм, конспект-схема, карта памяти, мета-
план, лист опорных сигналов) выделяют сле-
дующие типы кодирования [5]: 
      1) организация или реорганизация раз-
личных учебных элементов в единое целое; 

2) образность, то есть такая визуальная 
форма организации, в которой вербальное 
содержание преобразуется в легко просмат-
риваемый образ; 

3) уточнение, при котором новая ин-
формация расширяется и добавляется к то-
му, что уже известно. 

Кодирование по типу организации тре-
бует, чтобы группирование отдельных единиц 
информации воспроизводилось в единицах 
большего объема на основе некоторого сход-
ства или связи между этими единицами. Ряд 
исследований показал, что даже если мате-
риал представлен хаотично, не предполагая 
заранее какую-либо организацию, учащиеся 
будут стараться навязать порядок единицам, 
когда требуется их вспомнить. Организация 
наиболее эффективна для памяти, когда но-
вые единицы состоят из легко определяемых 
элементов. 

Образность состоит из трансформации 
вербальной информации в визуальную фор-
му, в которой умственный образ включает в 
себя информацию, которую нужно запомнить. 
Если нас спрашивают, был ли в комнате 
верхний свет или настольная лампа, вероят-
нее всего, мы попытаемся зрительно пред-
ставить эту комнату. Визуальное представле-
ние дает информацию, которая нужна для 
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ответа на этот вопрос. Образы такого вида 
содержат много деталей и, следовательно, 
большой интерес представляет вопрос, 
улучшают ли эти образы память. Психологи 
считают, что образность улучшает память 
потому, что понятия, которые могут быть 
визуально представлены, закодированы в 
двух аспектах - визуальном и вербальном, в 
то время как менее наглядные понятия зако-
дированы только вербально. Американский 
психолог А. Пайвио выдвинул гипотезу двой-
ного кодирования, которая заключается в 
том, что конкретная информация запомина-
ется лучше, чем абстрактная. Такие слова как 
«петух», «пианино» или «банан» запомина-
ются легче, чем «знание» или «правосудие». 
Чаще всего абстрактные слова кодируются 
как вербальные предложения, а конкретные 
слова, можно представить как вербально, так 
и визуально, поэтому конкретные слова легче 
вспоминаются, так как два кода лучше, чем 
один. 

Уточнение – это связь новой информа-
ции с другими факторами, которые могут 
быть известны об этой новой введенной еди-
нице информации. Изученный материал в 
форме схем дает возможность событию при-
обрести новое значение.  

Любое информационное сообщение со-
стоит из набора определенным образом свя-
занных слов, несущих смысловую нагрузку. 
Поэтому кроме типов кодирования информа-
ции, правомерно говорить о грамматике визу-
ального языка. Как и другие языки, визуаль-
ный язык имеет свои собственные ресурсы и 
возможности, характерные именно для него: 

– словарь элементов формы (это те ус-
ловные обозначения и сокращения, которыми 
мы кодируем значения слов); 

– грамматику пространственной орга-
низации (ряд визуальных форм, объединен-
ных общим значением (последовательности  

– идиомы объемной перспективы (идио-
ма – это оборот речи, значение которого не 
определяется отдельными значениями вхо-
дящих в него слов). Применительно к специ-
фике визуального языка под идиомой объем-
ной перспективы понимаются соединенные  в 
графический образ символы, которые по от-
дельности имеют иное значение, в отличие 
от полученного образа. 

– синтаксис фразировки образов (пра-
вило построения и соединения визуальных 
образов) В качестве примера можно привести 
следующее закодированное определение: 
кол-во inf  –  V~ мера   (количество ин-
формации – это объемная мера текста). 

Существуют различные способы визуа-
лизации содержания обучения в виде схемо-
знаковых моделей представления информа-
ции. Кафедра инженерной педагогики АлтГТУ 
в течение ряда лет занимается научным 
обоснованием и использованием в учебном 
процессе технологии визуализации учебной 
информации. Опыт работы позволяет сде-
лать вывод, что для таких гуманитарных дис-
циплин, как педагогика или педагогическое 
мастерство, больше подходят модели «сво-
бодной» структуры, например, опорные кон-
спекты. Более конкретные дисциплины, к ко-
торым можно отнести информатику или спе-
циальные инженерные дисциплины лучше 
кодировать в виде метаплана, фрейма или 
конспект-схемы.  

В качестве визуальной модели пред-
ставления учебной информации по курсу 
«Методика преподавания информатики» мы 
использовали фреймовую модель. Фрейм 
(рамка) в технологии обучения – это единица 
представления знаний, заполненная в про-
шлом, детали которой при необходимости 
могут быть изменены согласно ситуации. 
Обычно фрейм состоит из нескольких слотов 
(ячеек), каждый из которых имеет свое на-
значение.  

В данном случае нами была разработа-
на структура фрейма, слоты которого распо-
лагаются в виде конспект-схемы: методиче-
ские рекомендации к содержательному на-
полнению вопросов обрамляют требования к 
знаниям и умениям учащихся, а в центре 
схемы расположен перечень рассматривае-
мых вопросов. Преимуществом такой органи-
зации материала является то, что материал 
многих занятий, объединенных общей тема-
тикой представлен в компактном виде, что 
позволяет преподавателю сконцентрировать-
ся на главном и при этом не упустить детали. 
Структура фрейма для изучения методики 
преподавания информатики представлена на 
рис. 3. Проектирование фрейма ведется сле-
дующим образом: 

1) формируется генеральная цель изу-
чаемой дисциплины; 

2) в соответствии с этой целью выделя-
ется несколько ведущих линий (направлений) 
развития учебного материала;  

3) в каждой ведущей линии выделяются 
основные понятия; 

4) формируются требования к студентам 
по каждой ведущей линии и ключевому поня-
тию: что в результате обучения студент дол-
жен знать и что должен уметь [6]. 
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Рис. 3. Фрейм изучения темы 
 

При формулировании генеральной цели 
изучаемой дисциплины следует руководство-
ваться, прежде всего, квалификационной ха-
рактеристикой специалиста и требованиями 
государственного образовательного стандар-
та. Для преподавателя специальных дисцип-
лин следует учитывать общенаучные, техни-
ческие или гуманитарные дисциплины или их 
отдельные разделы и темы, имеющие наибо-
лее тесную связь с изучаемой дисциплиной. 
Генеральную цель методики преподавания 
информатики можно сформулировать так: 
«Знать основы структуры и содержания курса 
информатики, уметь рационально проектиро-
вать учебные занятия, владеть информаци-
онно-техническими средствами, иметь пред-
ставления о путях и перспективах глобальной 
информатизации в сфере образования». 
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При проектировании курса «Методика 
преподавания информатики» выделение ве-
дущих линий зависит от выбранной концеп-
ции. Мы выделили три линии: «Общая мето-
дика», «Частная методика. Базовый курс», 
«Частная методика. Профильные курсы». 
Ключевых понятий должно быть немного, но 
они охватывают основы ведущих линий. Так, 
ведущая линия «Частная методика. Базовый 
курс» содержит следующие ключевые поня-
тия: информация, информационные процес-
сы, представление информации, компьютер, 
формализация, моделирование, программи-
рование, алгоритмизация, информационные 
технологии. Ключевые понятия при более 
полной формулировке могут быть темами 
лекций. Предполагается, что по каждому вы-
деленному ключевому понятию студент дол-

жен иметь глубокие знания в виде научного 
образа, который включал бы несколько уров-
ней глубины. 

В.М. Каган справедливо замечает, что 
свертывание материала в визуальную мо-
дель – наиболее сложный и трудный этап, так 
как на одном развернутом листе нужно на-
глядно разместить материал целой темы. 
Выделить из всего целостного отобранного 
содержания самое главное, чтобы сконцен-
трировать на нем внимание, это означает: 
выделить предмет мысли, разделить инфор-
мацию на логические части, рассортировать 
материал (отделить главное от второстепен-
ного), найти смысловые опорные пункты, 
произвести группировку материала в виде 
записи, схемы, модели и т.д. [6]. 

При создании графических образов, рас-
крывающих методику преподавания инфор-
матики, мы исходили из классификации поня-
тийно-терминологического аппарата, вклю-
чающего три группы терминов и понятий ме-
тодики профессионального обучения [7]. 

Дидактико-методические понятия 
используются в методиках преподавания 
разных предметов и варьируются примени-
тельно к каждому предмету, например, в ди-
дактике – «цели обучения», «развивающее 
обучение», в методике – «цели обучения кон-
кретному предмету», «развитие мышления на 
уроке» и др. Приведем примеры дидактико-
методических понятий применительно к ме-
тодике преподавания информатики: форми-
рование технического мировоззрения уча-
щихся; наглядность в изучении устройства 
ЭВМ; знания учащихся по компьютерным 
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технологиям; содержание обучения по ин-
форматике и так далее. 
         Вторую группу образуют методико-
технические, или технико-методические по-
нятия, опирающиеся на специальную терми-
нологию. Ее составляют понятия и термины 
преподаваемой науки. Они определяют на-
звания объектов изучения, то есть разделов, 
тем или подтем уроков, или названия явле-
ний, процессов, которые не входят в круг ус-
воения учащихся, но необходимы для реше-
ния научно-методических задач и развития 
методики преподаваемой науки.  

В данную группу понятия «компьютерная 
сеть» или «всемирная паутина» входят не в 
качестве объекта исследования, а как мето-
дико-технические понятия – объект познания 
учащихся, часть содержания учебного мате-
риала. Их содержание в методическом упот-
реблении существенно отличается от техни-
ческого употребления. Термины в методиче-
ском употреблении нередко упрощаются ради 
повышения доступности и варьируются в за-
висимости от уровня подготовки учащихся. 
При раскрытии содержания методико-
технических понятий указывается на необхо-
димость отбора учебного материала и типич-
ные методы изучения данного содержания. 

Третью группу составляют методиче-
ские понятия, которые в свою очередь де-
лятся на четыре подгруппы: 

1) Методические понятия и термины, яв-
ляющиеся результатом деления общих ди-
дактико-методических понятий. Например, 
«обучение основам программирования», 
«обучение работе на компьютере» (дидакти-
ко-методические понятия), а «обучение про-
граммированию с применением операторов 
условного перехода», «обучение работе на 
клавиатуре» (методические понятия). 

2) Названия методов, методических 
приемов, характерных не для дидактики в 
целом, а для обучения конкретным дисцип-
линам. В отличие от первой подгруппы, эти 
термины не являются результатом вычлене-
ния из дидактико-методических понятий и не 
имеют с ними прямых преемственных связей. 
К ним относятся: «описание пользовательско-
го интерфейса», «построение структурной 
схемы программы», «построение дерева ка-
талогов» и т.д. 

Одни термины возникли в результате 
становления методической практики, напри-
мер, «задачи по сортировке элементов мас-
сива», «технический диктант»; другие заим-
ствованы из производственной сферы: «от-

ладка программы», «установка операционной 
системы» и т.д. 

3) Названия различных средств обуче-
ния техническим предметам (сюда входят 
названия различных демонстрационных уст-
ройств и механизмов, печатных изданий, ис-
пользуемых в процессе обучения), например: 
«электронный учебный курс» «электронный 
учебник», «кабинет компьютерной техноло-
гии», «задачник по программированию» и т.д. 

4) Понятия и термины из истории мето-
дики обучения предмету. В эту подгруппу 
входит сравнительно небольшое количество 
понятий, уже не употребляемых в повседнев-
ной практике обучения: «программирование с 
использованием перфокарт», «обучение ра-
боте в однозадачных операционных систе-
мах» и др. 

В соответствии с анализом понятийно-
терминологического аппарата по курсу «Ме-
тодика преподавания информатики» нами 
разработана система визуальных образов, 
которые предлагаются студентам в качестве 
условных обозначений компьютерного ком-
плекса. Кодирование терминов и понятий су-
щественно оптимизирует работу по созданию 
схемо-знаковых моделей по курсу. 

Представление информации в виде ви-
зуальных моделей имеет ряд преимуществ 
по сравнению с линейно-текстовым изложе-
нием учебного материала. Среди таких пре-
имуществ можно выделить следующие: 

1) при линейном построении текстовой 
информации часто бывает сложно опреде-
лить структуру изучаемого явления, выделить 
существенные связи между его компонента-
ми. Это затруднение в значительной мере 
преодолевается при замене словесного опи-
сания оформлением ее в виде таблиц, схем 
или других визуальных средств; 

2) преобразование учебного текста в ви-
зуальную форму представляет собой в выс-
шей степени эффективный прием, активизи-
рующий мышление студентов, кроме того, 
рядом исследователей было установлено, 
что ведущее звено мыслительной деятельно-
сти составляет особая форма анализа - ана-
лиз через синтез. Эта операция составляет 
основу более глубокого усвоения и понима-
ния учебного материала путем его знакового 
моделирования; 

3) использование способа схематиче-
ской визуализации информации предполага-
ет, что знание этого приема и тем более на-
вык практического владения им обучающими-
ся поможет более глубокому овладению 
предметом, будет способствовать формиро-
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ванию более рациональных приемов работы 
с учебным материалом; 

4) в ряде психологических исследований 
выявлено, что структурирование и схемати-
зация текстовой информации являются важ-
нейшими компонентами мнемического дейст-
вия, составляющего основу процесса запо-
минания: наглядно-образная форма пред-
ставления информации также способствует 
лучшему ее запоминанию; 

5) представление учебной информации в 
системе структурно-логических схем высту-
пает достаточно эффективным средством 
организации и активизации самостоятельной 
работы обучающихся [8]. 

Однако, необходимо отметить, что 
структурно-логическая форма представления 
учебной информации имеет и ряд недостат-
ков.  

Во-первых, любой схематизм способст-
вует некоторой упрощенности понимания че-
го-либо. Это может создать иллюзию у обу-
чающихся, что для изучения предмета впол-
не достаточно изображенного материала. 

Во-вторых, абсолютизация учебных по-
собий, построенных по принципу логико-
структурного моделирования, может негатив-
но повлиять на формирование профессио-
нального мышления и языка. Это обстоя-
тельство важно учитывать в связи с тем, что 
существуют принципиальные различия между 
гуманитарным и естественнонаучным стиля-
ми мышления. 

В-третьих, отдельные части материала 
очень трудно «поддаются» структуризации, 
что затрудняет разработку целостного курса с 
помощью схем. 

В-четвертых, схематическая форма 
представления учебного материала может не 
в полной мере соответствовать «кодируемо-
му» ею содержанию. Например, знания о 
процессах изучаемых явлений (формирова-
ние навыка, развитие мышления и т.п.) «тре-
буют» другой формы схематизации, чем про-
сто знания о фактах, явлениях, их свойствах 
и т.п. Эти негативные проявления требуют от 
преподавателя ответственности при отборе 
содержания материала, соблюдения после-

довательности этапов разработки и внедре-
ния новой системы обучения, анализа спосо-
бов кодирования и выбора графических об-
разов представления материала. Из вышеиз-
ложенного следует, что наилучшие результа-
ты в ходе учебного процесса можно получить 
только при оптимальном сочетании различ-
ных способов представления информации: 
текстовой и визуальной. 

Нам представляется, что с учетом таких 
тенденций развития общества, как стреми-
тельный рост информационного потока, вне-
дрение современных технологий (в первую 
очередь компьютерных), стремление моло-
дежи к получению одновременно двух обра-
зований создание визуальных образов на ос-
нове схемо-знаковых моделей в самых раз-
личных предметных областях в ближайшее 
время станет весьма актуальной задачей. 
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