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Статья посвящена вопросам разработки педагогической технологии визуализации учебной информа-
ции высшего образования. На основе анализа литературы в статье определяются значимые аспекты визуа-
лизации учебной информации, выделяется состав и структура компонентов педагогической технологии ви-
зуализации учебной информации, раскрывается их взаимосвязь в учебном процессе высшего образования. 
Педагогическая технология визуализации учебной информации высшего образования базируется на тради-
ционном в педагогике понятии наглядности, однако эффективность визуализации достигается интеграци-
ей различных приемов отображения визуальной информации научной, учебной и профессиональной сфер 
деятельности. Учет специфичных особенностей визуализации учебной информации при реализации педа-
гогической технологии осуществляется уже на этапе целеполагания, находя свое отражение в совокупной 
цели подготовки специалиста с опорой на научно-фундаментальный и прикладной характер отображения 
учебной информации высшего образования. Реализация педагогической технологии визуализации учебной 
информации осуществляется согласно уровневой структуре (учебного занятия, учебного предмета, процесса 
обучения), на каждом ее этапе раскрывая особенности работы с учебной информацией. В заключение приво-
дится экспериментальная апробация педагогической технологии визуализации в учебном процессе высшего 
образования, приводятся результаты формируемого опыта деятельности. 
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This article is devoted to the development of pedagogical technology for visualization of educational 
information in higher education. Based on the analysis of the literature in the article, significant aspects of the 
visualization of educational information are determined, the composition and structure of the components of the 
pedagogical technology of visualization of educational information is highlighted, and their relationship in the 
educational process of higher education is revealed. The pedagogical technology of visualization of educational 
information of higher education is based on the concept of visibility, which is traditional in pedagogy, however, the 
effectiveness of visualization is achieved by the integration of various methods of displaying visual information of 
scientific, educational and professional fields of activity. Taking into account the specific features of the visualization 
of educational information in the implementation of pedagogical technology is carried out already at the stage of 
goal-setting, which is reflected in the overall goal of training a specialist based on the scientific, fundamental and 
applied nature of displaying educational information of higher education. The implementation of the pedagogical 
technology of visualization of educational information is carried out in accordance with the level structure (training 
session, subject, learning process), revealing the features of working with educational information at each stage. In 
conclusion, the experimental testing of the pedagogical visualization technology in the educational process of higher 
education is given, the results of the formed activity experience are given.
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Основополагающей задачей высшего 
образования в настоящее время является 
модернизация процессов, связанных с учеб-
ной деятельностью. Использование тех-
нологий в образовании гарантирует успех 
педагогических действий и позволяет до-
стичь точного воспроизведения результатов 
обучения [1]. Кроме того, в свете требова-
ний федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) высшего 
образования, значимая роль отводится фор-
мированию опыта работы с учебной и про-
фессионально-ориентированной информа-
цией. В учебной деятельности все более 

востребованы педагогические технологии, 
по-новому раскрывающие возможности 
традиционного принципа наглядности, 
в контексте активного использования в об-
учении информационных образовательных 
ресурсов. 

Актуальность разработки педагогиче-
ской технологии визуализации нашла свое 
подтверждение в свете событий последних 
месяцев, когда образовательные органи-
зации в России и за рубежом вынуждены 
были перейти на дистанционные формы об-
учения. В связи с этим оказались востребо-
ваны инновационные инструменты, позво-
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ляющие адекватно отразить современное 
научное и прикладное знание, чтобы в ука-
занных условиях сформировать требуемые 
общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции. Пе-
дагогическая технология визуализации 
может выступать одним из эффективных 
инструментов учебной деятельности, кото-
рый позволяет достичь требуемого уров-
ня компетентности выпускников высше-
го образования.

Поиск путей совершенствования обра-
зовательного процесса, соответствие выс-
шего образования требованиям ФГОС [2], 
формирование в учебном процессе продук-
тивного опыта работы с профессиональ-
но-ориентированной информацией ведет 
к поиску педагогических технологий, ори-
ентированных на качество учебной инфор-
мации [3, 4]. Эффективность визуализации 
в данных технологиях достигается инте-
грацией различных приемов отображения 
визуальной информации научной, учебной 
и профессиональной сфер деятельности. 
целесообразное сочетание упомянутых 
приемов визуализации, их адекватное ото-
бражение в используемых для обучения 
ресурсах позволяет успешно формировать 
компетенции будущего специалиста, осно-
ванные на переработке учебной и профес-
сионально-ориентированной информации.

В литературе педагогическая техноло-
гия трактуется как совокупность взаимос-
вязанных компонентов, которые описывают 
учебный процесс и позволяют при задан-
ных условиях добиваться намеченных ре-
зультатов [3]. Таким образом, в данной ра-
боте требуется найти ответ на вопрос: какие 
компоненты педагогической технологии ви-
зуализации значимы и как необходимо орга-
низовать учебный процесс, чтобы освоение 
учебной информации соответствовало тре-
бованиям ФГОС высшего образования. 

цель данного исследования можно 
сформулировать следующим образом: вы-
явить взаимосвязь компонентов педагоги-
ческой технологии визуализации учебной 
информации. 

В соответствии с целью исследования 
обозначим задачи исследования:

– проанализируем педагогическую ли-
тературу, связанную с визуальным отобра-
жением учебной информации; 

– выделим компоненты педагогиче-
ской технологии визуализации учебной 
информации; 

– раскроем их взаимосвязь в рамках пе-
дагогического эксперимента.

Решение первой поставленной задачи 
проведем на основе анализа педагогической 
литературы и раскроем родственные поня-

тия: информация, визуализация учебной 
информации, педагогическая технология 
визуализации учебной информации и др. 
Понятие «информация» на философском 
уровне зародилось еще в античные време-
на. Однако на современном этапе понятие 
информация рассматривается уже с пози-
ции общей теории информации. В высшем 
образовании употребление этого термина 
связывается с передачей научного знания 
и опыта профессиональной деятельности. 

Сегодня уже недостаточным становится 
умение получать и перерабатывать учебную 
информацию, от выпускника учреждения 
высшего образования требуется продуци-
ровать профессионально значимую инфор-
мацию иного качества на основе имеющей-
ся, в том числе визуальной информации. 
Например, видеоряд сопровождения [5] 
по представлению и защите определенного 
научного или профессионального проекта.

В общем понимании, визуализация – это 
представление информации в виде изобра-
жения (фотографического, схематического, 
формульного и т.д.) [3]. Наскальные изобра-
жения в какой-то мере служат простейшим 
примером визуализации. В современном 
обществе эффективность визуализации свя-
зывают с профессиональным контекстом 
информации (например, визуализация по-
годных явлений, печать 3D моделей, магни-
торезонансная томография и т.д.).

На основе проведенного анализа лите-
ратуры установлено, что основания визуа-
лизации лежат в детально проработанном 
понятии «наглядность». Согласно Я.А. Ко-
менскому [6] процесс обучения – это «це-
ленаправленное наблюдение, воспринима-
емое нашими органами чувств». Однако 
в настоящее время недостаточно просто 
рассматривать информацию как источник 
знаний, требуется учитывать особенности 
ее отображения в выбранной сфере дея-
тельности, а также профессионально зна-
чимые способы работы с ней. Так, иннова-
ционные возможности средств обработки 
информации актуализируют поиск адекват-
ных приемов визуализации в используемых 
для обучения информационных ресурсах 
высшего образования.

Анализ литературы в рамках данно-
го исследования позволил установить, 
что визуализация информации – это про-
цесс преобразования и структурирования 
сложных видов информации в визуально 
понятную форму [3]. Наиболее интерес-
ным представляется следующее определе-
ние «визуализации» – это «способ получе-
ния и переработки знания (факта, события 
и др.) на основе зрительной информации 
и имеющий при этом определенную струк-
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туру» [7]. Однако требуется его дополнить 
исходя из иных аспектов визуального ото-
бражения информации. 

В известных педагогических трудах 
встречается термин визуализация рассма-
триваемый с позиции разработки теории 
схем (Р.С. Андерсон, Ф.Ч. Бартлетт и др.), 
фреймов (М. Минский, Ч. Фолкер и др.) [6] 
и трактуется как вынесение из внутренне-
го плана образов, которые определяются 
через ассоциативную проекцию.

Ф.Ч. Бартлетт [8] считает, что человек 
воспроизводит из памяти сжатый вариант 
полученной ранее информации, которая 
имеет при этом первоначальную структуру. 

Под визуализацией А.А. Вербицкий [9] 
понимает «свертывание мыслительных со-
держаний в наглядный образ, который может 
быть развернут и служить опорой адекватных 
мыслительных и практических действий». 

Таким образом, на основе анализа ли-
тературы установлено, что основания ви-
зуализации лежат в традиционном понятии 
«наглядность». В работе выделены значи-
мые аспекты наглядности [3]: 

а) разнообразие в подаче визуальной 
учебной информации изобразительными 
средствами (фотографическими, схемати-
ческими, формульными, видеоизображени-
ями и т.д.); 

б) структурирование учебной информа-
ции наглядно-образными и логико-симво-
лическими моделями; 

в) отображение визуальной учебной ин-
формации профессионально значимыми ин-
струментами выбранной сферы деятельности.

В рамках решения второй задачи вы-
делим значимые компоненты педагогиче-
ской технологии визуализации учебной 
информации. Поскольку педагогическая 
технология включает определенный набор 
компонентов, в данной части исследова-
ния требуется выяснить состав и структуру 
компонентов педагогической технологии 
визуализации [3]. В своих работах Г.К. Се-
левко [6] представил концепцию педагоги-
ческой технологии, состоящей из компонен-
тов: научного, формально-описательного 
и процессуально-действенного. Далее, рас-
кроем обозначенные выше компоненты. 

Научный компонент педагогической 
технологии визуализации раскроем, опира-
ясь на системный подход. Говоря «о педа-
гогической системе», В.П. Беспалько [10] 
рассматривает определенную совокуп-
ность взаимосвязанных средств, мето-
дов и процессов, необходимых для созда-
ния организованного, целенаправленного 
и преднамеренного педагогического влия-
ния на формирование личности с заданны-
ми качествами.

Таким образом, учебный процесс, реа-
лизуемый на базе педагогической техноло-
гии, является целенаправленной деятель-
ностью. В данной деятельности обучение 
осуществляется на основе совокупных об-
разовательных, воспитательных и развива-
ющих целей. В высшем образовании, кроме 
обозначенных выше целей обучения, су-
щественное значение уделяется формиро-
ванию профессионально значимого опыта. 
Откуда следует, что для усвоения учебной 
информации на уровне не ниже ФГОС [2] 
необходимо отражение в совокупных целях 
подготовки специалиста специфики вы-
бранной сферы деятельности.

На следующем этапе рассмотрим, какая 
именно информация служит источником 
содержания образования и каким образом 
данная информация должна быть отражена 
современными средствами обучения [11], 
в том числе информационными образова-
тельными ресурсами. 

В культурологической концепции 
(В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скат-
кина) [12] источником содержания обра-
зования является педагогически адапти-
рованный социальный опыт человечества. 
В.В. Краевский [12], рассматривая его с по-
зиций системного анализа, выделил уров-
ни формирования: общее теоретическое 
представление, учебный предмет, учебный 
материал, процесс обучения, структура лич-
ности. Первые три уровня отражают содер-
жание образования, которое лежит в основе 
визуализации учебной информации. Про-
цесс обучения раскрывает взаимодействие 
субъектов образовательной деятельности 
и взаимодействие субъектов с объектом 
образовательной деятельности (инфор-
мационным образовательным ресурсом). 
Структура личности – последний уровень, 
который является результатом обучения 
и проявляется сформированными компетен-
циями согласно требованиям ФГОС высше-
го образования. 

Опираясь на исследования В.В. Краев-
ского, С.А. Смирнов [12] предложил клас-
сифицировать средства обучения на трех 
уровнях: 1) учебного занятия; 2) учебного 
предмета; 3) всего процесса обучения [3]. 
Данная классификация легла в основу раз-
работки структуры педагогической техно-
логии визуализации учебной информации 
высшего образования. 

Таким образом, в настоящем исследо-
вании выделены ведущие идеи разработки 
педагогической технологии визуализации 
учебной информации: а) обучение – целе-
направленный процесс, который регули-
руется совокупными целями подготовки 
специалиста, владеющего как научно-фун-
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даментальными знаниями, так и опытом 
прикладной деятельности; б) визуализация 
учебной информации отражает проектируе-
мое содержание образования соответствен-
но уровневой структуре (учебного занятия, 
учебного предмета и процесса обучения); 
в) на каждом уровне реализации педагоги-
ческой технологии определяется взаимос-
вязь средств обучения, что позволяет осу-
ществить целенаправленное формирование 
соответствующего данному уровню знания 
и опыта деятельности.

Опираясь на все изложенное выше, вы-
делим следующие значимые для данного 
исследования концептуальные идеи разра-
ботки педагогической технологии визуали-
зации учебной информации:

1. Системообразующим фактором ви-
зуализации выступают совокупные цели 
(научно-фундаментальные и прикладные) 
подготовки специалиста соответственно 
требованиям ФГОС высшего образования.

2. Педагогическая технология визуа-
лизации учебной информации реализуется 
на базе уровневой структуры: 1) учебного 
занятия; 2) учебного предмета; 3) процесса 
обучения, достигая на каждом этапе своей 
реализации формирование соответствую-
щего уровню опыта деятельности.

3. Педагогическая технология визуа-
лизации учебной информации базируется 
на традиционном принципе наглядности 
(разнообразие в подаче и структурировании 
учебной информации) и реализуется с уче-
том достижений современных технологий 
в области работы с информацией (которые 
выделяются на основе ведущих для профес-
сии инструментов и результатов труда [13]).

При решении третьей поставленной за-
дачи раскроем взаимосвязь выделенных 
ранее компонентов педагогической техно-
логии визуализации учебной информации 
в рамках педагогического эксперимента. 
Эксперимент проводился в контрольной 
и экспериментальной группах. 

Экспериментальная реализация педа-
гогической технологии визуализации учеб-
ной информации проводилась на материале 
информационно-ориентированных дисци-
плин [14]. Критерии формирования опыта 
работы с визуальной учебной информа-
цией (выделение ведущих идей в массиве 
информации, структурирование информа-
ции и последующее ее отображение в ви-
зуальном виде) выделены на основе метода 
экспертных оценок В.С. Черепанова [15]. 
Показатели формирования опыта работы 
с визуальной учебной информацией опре-
делены на основе «генетической структуры 
мастерства человека» В.П. Беспалько (низ-
кий, ниже среднего, средний, высокий) [10] 

и дополнены на каждом уровне реализации 
педагогической технологии визуализации 
качественными характеристиками освоения 
учебной информации, который фиксировал-
ся путем формирования соответствующего 
опыта деятельности. 

На уровне учебного занятия педагогиче-
ская технология визуализации осуществля-
ется на основе работы с законченным фраг-
ментом учебной информации отдельного 
учебного занятия. Констатация формирова-
ния опыта работы с учебной информацией 
на уровне учебного занятия осуществлялась 
за счет выделения основных идей в закон-
ченном фрагменте учебной информации, 
структурирования учебной информации 
с последующим ее отображением в виде 
опорного конспекта.

На уровне учебного предмета педагоги-
ческая технология визуализации осущест-
вляется на основе работы с учебной ин-
формацией отдельного учебного предмета. 
Констатация формирования опыта работы 
с учебной информацией на уровне учебного 
предмета осуществляется по прошествии 
изучения основных тем курса. Студентам 
было дано задание обобщить полученный 
ранее опыт и на его основе предложить 
свое профессионально значимое решение 
с последующим его оформлением в виде 
проекта. 

На уровне процесса обучения педагоги-
ческая технология визуализации осущест-
вляется на основе работы с учебной инфор-
мацией смежных дисциплин. Констатация 
формирования опыта работы на уровне 
процесса обучения осуществляется за осно-
ве работы с информацией двух дисциплин, 
в которых учебная информация отличается 
иным визуальным решением, но облада-
ет схожим инструментарием для работы. 
В процессе эксперимента необходимо са-
мостоятельно освоить новый инструмент, 
опираясь на ранее усвоенные знания и опыт 
деятельности. Успешное применение ра-
нее полученного опыта в смежную область 
деятельности позволяет говорить о форми-
ровании компетенций, связанных с инфор-
мационной деятельности студента в вы-
бранной сфере.

Таким образом, экспериментальная реа-
лизация педагогической технологии в учеб-
ном процессе высшего образования [3] под-
твердила, что на каждом уровне реализации 
технологии визуализации происходит фор-
мирование соответствующего опыта дея-
тельности. Так, на уровне учебного предме-
та формируется опыт работы с фрагментом 
учебной информации, отдельного учебного 
занятия. Далее, на уровне учебного пред-
мета формируется опыт работы с учебной 
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информацией в контексте выбранной сферы 
деятельности. И, наконец, на уровне про-
цесса обучения достигается формирование 
универсального опыта работы с информа-
цией на межпредметном уровне, освоение 
которого позволяет успешнее справляться 
с профессионально значимыми заданиями. 
Все это позволяет говорить о формирова-
нии общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций сту-
дентов соответственно требованиям ФГОС 
высшего образования.

Кроме обозначенного выше, в ходе на-
блюдения за экспериментальной деятель-
ностью независимыми экспертами были 
получены следующие данные. Обучение 
с использованием педагогической техно-
логии визуализации учебной информации 
положительно сказывается на учебном 
процессе в высшем образовании. Студен-
ты показывают большую активность и за-
интересованность в освоении учебной ин-
формации, а руководители образовательных 
учреждений высказываются за повышение 
общих показателей успеваемости в экспе-
риментальных группах.

Итак, в рамках проведенного иссле-
дования выделены значимые компоненты 
педагогической технологии визуализации 
учебной информации. Обозначены концеп-
туальные идеи разработки педагогической 
технологии визуализации учебной инфор-
мации, определены состав и структура 
компонентов педагогической технологии, 
реализована экспериментальным путем 
педагогическая технология визуализации 
учебной информации в учебном процес-
се высшего образования. Таким образом, 
все поставленные в исследовании зада-
чи выполнены, исследование можно счи-
тать завершенным.
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