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Результаты психологических и педагогических исследований показывают, 

что наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоми-

нанию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную деятель-

ность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, активизировать твор-

ческий потенциал [2; 5]. Косвенным доводом в пользу использования визуаль-

ных средств, для активизации учебной деятельности является интенсификация 

обучения, как одна из результативных характеристик учебного процесса. Интен-

сификация достигается благодаря возможностям визуализации представлять 

большие объемы информации в лаконичной, свернутой, логически организован-

ной, удобной форме, адекватной психофизиологии человека. 

Визуализацию, как особая форма выражения идеи, структурирует информа-

цию и делает ее наглядной. При этом задействуется эмоциональная сфера чело-

века. 
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Эволюцию подачи наглядного материала можно проследить от классной 

доски и мела (Я.А. Коменский, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.В. Занков), за-

тем интерактивной доски и инструментов презентации. Информационные техно-

логии позволяют раскрыть принцип наглядности на новом витке педагогиче-

ского знания и достичь совершенно иных высот интенсификации процесса обу-

чения, превращения учебного процесса в увлекательную, познавательную, моти-

вирующую деятельность, а также становятся ресурсом самореализации, самовы-

ражения и креативности. В итоге это приобрело форму, которая требовала навы-

ков систематизации, анализа и извлечения информации. 

Со стремительным распространением и доступностью информационных 

технологий, презентации становятся все более интересными, и технически более 

сложными, поскольку интернет способствует расширению диапазона выбора 

средств, форм и методов визуализации информации, повышению уровня профес-

сионализма [1; 2]. 

С активным и повсеместным использованием информационных технологий 

в жизни, в образовании, в профессиональной сфере, презентации стали широко 

распространяться для визуальной подачи информации, ежедневно создают мил-

лионы презентаций. В бизнес‐сообществе, презентации используются для пред-

ставления продукции, процессов, идей, в образовании для лучшей наглядности 

на лекциях, семинарах, при защите курсовых и дипломных работ, диссертаций. 

Даже в школах, презентации широко распространены и применяются повсе-

местно уже с начальных классов. 

Как источник для изучения, визуальный материал уникален по‐своему по-

знавательному потенциалу и многоуровневости закодированной в нем информа-

ции. Визуальные способы представления информации являются наиболее эф-

фективными, так как делают информацию более структурированной, системати-

зированной и наглядной. Визуализация стимулирует повышение степени осмыс-

ленности, обобщенности воспринимаемых образов. 
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С точки зрения преподавателя под визуализацией учебного материала пони-

мается представление, структурирование и оформление учебных знаний при ин-

формационном наполнении средств обучения [3]. Визуализация выступает как 

промежуточное звено между учебным материалом и результатом обучения, как 

своеобразный гносеологический механизм, позволяющий «уплотнить» процесс 

познания, очистить его от второстепенных деталей [4]. 

Технология Power Point создала новые возможности и открыла необъятные 

горизонты еще и для развития креативности студентов. Визуализация применя-

лась автором при проведении занятий по ряду учебных дисциплин, реализуемых 

кафедрой системного анализа и управления в числе которых, были такие, как 

«Основы межличностной коммуникации», «Психология в управлении», «Си-

стема социального управления» и «Надежность информационных систем», непо-

средственно связанные с компьютерными технологиями. В своих работах сту-

денты использовали различные цветовые и анимационные эффекты, разнообраз-

ные шаблоны, видео- и аудиофайлы. Такие презентации демонстрируют глубо-

кое изучение материала, выход за рамки темы, креативность в подаче информа-

ции. Необходимо отметить, что перед постановкой задачи, студентам дается за-

дание в общих чертах, не ставятся ограничения ни в формате, ни в выборе 

средств и методов, одним словом, предоставляется полная свобода творчества. 

Таким образом, визуальное восприятие информации учебного материала 

способствует более глубокому его пониманию и усвоению, активизирует учеб-

ную деятельность, а визуализация стала важным инструментом современного 

образовательного процесса. 

Список литературы 

1. Ахмедьянова Г.Ф. Информационные технологии в организации самосто-

ятельной работы / Г.Ф. Ахмедьянова // Университетский комплекс как регио-

нальный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской 

научно-методической конференции (с международным участием). – Оренбург, 

2015. – С. 2197–2200. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2. Ахмедьянова Г.Ф. Повышение компетентности будущего специалиста на 

основе сочетания творческой и технологической составляющих обучения / 

Г.Ф. Ахмедьянова // Образование и саморазвитие. – 2009. – Т. 4. – №14. – 

С. 65–70. 

3. Макарова Е.А. Визуализация как одна из стратегий создания инноваци-

онной образовательной среды / Е.А. Макарова, В.И. Писаренко // Известия Юж-

ного федерального университета. Серия «Технические науки». – 2011. – №12. – 

С. 260–267. 

4. Рапуто А.Г. Визуализация как неотъемлемая составляющая процесса обу-

чения преподавателей /А.Г. Рапуто // Инновационные направления в педагогиче-

ском образовании: III Всероссийская науч.-технич. интернет-конф. с междунар. 

участием. – 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econf.rae.ru/ 

article/5147 

5. Манько Н.Н. Когнитивная визуализация дидактических объектов в акти-

визации учебной деятельности. / Н.Н. Манько // Известия Алтайского государ-

ственного университета. – 2009. – №2. – С. 22–28. 

 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 


