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ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация. Цель. Статья посвящена решению актуальной проблемы – 
повышению качества образования в профессиональных образовательных ор-
ганизациях. 

Методы. Использовался научно-педагогический анализ понятий, обра-
зующих терминологическое поле проблемы. Для разработки моделей когни-
тивной визуализации применялся системный, компетентностно-ориентиро-
ванный и личностный подходы. Для установления уровня развитости позна-
вательной активности обучающихся проводилось их анкетирование. 

Результаты. Выделены и описаны составные части современного 
учебного процесса и показана необходимость создания специфических усло-
вий для его реализации. Дана обобщенная характеристика технологии визуа-
лизации учебной информации. Обосновано применение моделей когнитивной 
визуализации с привлечением информационно-коммуникационных техноло-
гий. Представлены результаты, демонстрирующие изменение показателей мо-
тивационной активности обучающихся до и после применения «логико-смыс-
ловых моделей» (ЛСМ) и «метаплана» в учебном процессе. 

Научная новизна. Определены педагогические условия, позволяющие 
использовать информационно-коммуникационные технологии как средство 
совершенствования учебно-познавательной деятельности учащихся. Отраже-
ны особенности направленного применения методов когнитивной визуализа-
ции учебной информации как для совершенствования учебно-познавательной 
деятельности, так и для формирования профессиональных компетенций 
у обучающихся по профессии «Повар, кондитер». 

Практическая значимость. Детально рассмотрено применение методов 
когнитивной визуализации в учебном процессе техникума на примере изуче-
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IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL COGNITIVE ACTIVITY 
STUDENTS IN THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION ON THE BASIS OF VISUALIZATION 
TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL INFORMATION 

Abstract. The aim of the study is to consider the problem of improving the 
quality of education in the professional educational organizations. 

Methods. The scientific and pedagogical analyses of the concepts forming a 
terminological field of a problem are used. The system, competence-based and 
personal approaches are used for development of models of cognitive visualiza-
tion. Questioning of students was carried out to establish the level of development 
of their informative activity. 

Results. The constituent parts of the modern educational process and the 
need to create specific conditions for its implementation are identified and de-
scribed. The author gives a generalized characteristic of visualization technology 
of educational information. The application of cognitive visualization models using 
information and communication technologies are proved. The results showing the 
evolution of motivational indicators of students’ activity before and after applica-
tion of LSM and the «Metaplan» in the educational process are presented. 

Scientific novelty. The pedagogical conditions that allow using information 
and communication technologies as means of the trainees’ educational informa-
tive activity improvement in the professional educational organization are defined. 
Features of the directed application of methods of cognitive visualization of educa-
tional information, both for improvement of educational cognitive activity, and for 
formation of professional competences of students by profession «A chef, a confec-
tioner» are noted. 

Practical importance. Use of methods of cognitive visualization in educa-
tional process on the example of studying of Chemistry and Biology in the profes-
sional educational organization is considered in details. The teaching package 
providing application of methods of cognitive visualization of educational informa-
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tion for the purpose of improvement of educational cognitive activity of students 
in the professional educational organization is designed. 

Keywords: educational process, information and communication technolo-
gies, information and education environment, visualization technology of educa-
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Предмет деятельности профессиональных образовательных организа-

ций, которые ранее составляли систему начального профессионального обра-
зования (далее – НПО) – подготовка рабочих и служащих по программам 
различного уровня и направленности. Показателем качества образовательно-
го процесса учебного заведения является успешное трудоустройство его вы-
пускников, закончивших данное учебное заведение. Проблема трудоустрой-
ства молодых специалистов обусловлена рядом причин: несоответствием 
теоретических знаний и практических умений выпускников требованиям, 
предъявляемым работодателями; отсутствием навыков адаптивного поведе-
ния на рынке труда; неспособностью к самообразованию и др. [5]. 

Современная социально-экономическая ситуация диктует потреб-
ность в повышении качества образования на всех его ступенях. Традици-
онное обучение не обеспечивает должного уровня подготовки специали-
стов. Возникает необходимость в изменении содержания и форм учебного 
процесса, внедрении новых идей и переводе учебных заведений в новое 
качественное состояние, удовлетворяющее нужды общества в социальной 
и экономической сфере [7]. 

Повышению качества образования и продуктивности учебного про-
цесса препятствуют следующие противоречия: 

● трудности, возникающие у обучающихся при восприятии, обра-
ботке и передаче учебной информации в связи с несопоставимостью их 
интеллектуальных способностей и постоянно нарастающими объемами 
информации; 

● нехватка у учащихся учебно-познавательных навыков; 
● отсутствие соответствующего дидактического обеспечения и при-

менение методов обучения, обусловливающих чрезмерную умственную 
нагрузку, следствием чего является снижение познавательной активности 
учащихся. 

Несмотря на потребность общества в деятельностной личности, 
в образовании продолжает преобладать тип репродуктивного обучения, 
основа которого – передача и восприятие готовых знаний. Результат тако-
го обучения – формирование пассивного наблюдателя и слушателя 
и исчезновение мотивации и интереса к обучению [8]. 

Рассмотрим проблему совершенствования учебно-познавательной 
деятельности на примере подготовки рабочих по профессии «Повар, кон-
дитер», которая согласно современным требованиям должна осуществ-
ляться в информационно-образовательной среде (ИОС). 
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Созданию ИОС посвящены исследования М. И. Башмакова, С. Г. Гри-

горьева, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др. Эти авторы предлагают различные 

подходы к пониманию сущности и структуры данной среды. В целом же 

ИОС представляет собой системно организованную совокупность инфор-

мационного, технического, учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

существенно расширяют возможности обучения [1]. 

Основным компонентом данной среды все же является учебный ма-

териал, который должен пройти специальную обработку, чтобы предстать 

перед обучающимися в наиболее удобном для восприятия виде, дав им 

основные, необходимые для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности сведения. Для решения данной задачи нужны наглядные 

средства, которые не простого иллюстрируют учебный курс, а служат 

усовершенствованию познавательной деятельности учащихся. Наиболее 

эффективна в данном случае технология визуализации учебной инфор-

мации [4], суть которой сводится 

● к систематическому применению в учебном процессе визуальных 

моделей одного определенного вида или их сочетаний; 

● обучение рациональным приемам компоновки информации и ее 

когнитивно-графического представления; 

● методические приемы включения в учебный процесс визуальных 

моделей, работа с которыми имеет четкие этапы и сопровождается еще 

целым рядом приемов и принципиальных методических решений [9]. 

Использование интерактивных средств совместно с технологией ви-

зуализации учебной информации определяется: 

● информационной насыщенностью среды, в которой находятся 

обучающиеся; 

● систематизацией предоставляемых знаний, а также своевремен-

ной их корректировкой; 

● методологией применения ИКТ для интерактивной когнитивной 

визуализации; 

● представленностью в учебном процессе всех форм визуализации: 

слуховой, обонятельной, осязательной. 

Под когнитивной визуализацией мы понимаем создание графиче-

ских учебных элементов, способствующих совершенствованию учебно-

познавательной деятельности. В нашем случае – при подготовке специа-

листов по профессии 2608807.01 «Повар, кондитер» – изучение общеоб-

разовательных предметов «Химия» и «Биология» является теоретической 

основой для предстоящей трудовой деятельности: химические и биологи-

ческие знания необходимы для решения производственных проблем, ох-

раны окружающей среды и здоровья. Для достижения поставленной це-

ли мы использовали методы визуализации учебной информации посред-

ством ИКТ как на учебных занятиях, так и при выполнении обучающи-
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мися самостоятельной работы. Был разработан учебно-методический 
комплекс (УМК), в состав которого вошли рабочие тетради по химии, 
биологии, а также методические рекомендации по проведению практи-
ческих работ и самостоятельному изучению некоторых тем курса «Орга-
ническая химия». Задания, представленные в УМК, носят разноуровне-
вой характер и направлены на развитие комплексных учебно-познава-
тельных навыков [10]. 

В учебном процессе до сих пор важная роль принадлежит «бумаж-
ным» пособиям, так как восприятие информации на этом традиционном 
носителе максимально соответствует физиологии и психологии обучаю-
щихся, в то время как чтение с экрана компьютера сопровождается ря-
дом издержек: 

● нет возможности охватить взглядом всю страницу текста полно-
стью, а иногда – даже строку, пользователь вынужден постоянно пере-
двигать экран вверх-вниз и вправо-влево; 

● далеко не всех устраивает типичный фон текстового поля (ярко-
белый или густо-синий); 

● при «взаимоотношениях» человека с ПК силен фактор техницизма, 
т. е. подсознательное ощущение того, что человек имеет дело с машиной, 
а не с продуктом деятельности другого живого человека, что отрицатель-
но влияет на продуктивность обучения. 

В связи с этим рабочие тетради, которые в последнее время получи-
ли широкое распространение как предметно-знаковые средства обучения 
в УМК представлены в бумажном виде. В них в форме моделей когнитив-
ной визуализации предлагаются дополнения определений, таблицы, мат-
рицы заданий, выполняя которые студенты производят операции, позво-
ляющие им сформировать необходимую и целостную систему знаний, 
полностью отвечающую целям и задачам изучаемого предмета. 

Отбор моделей производился методом апробации. В результате были 
выбраны «Логико-смысловые модели» (ЛСМ) и «Метаплан». 

1. ЛСМ были введены В. Э. Штейнбергом для представления знаний 
на основе опорно-узловых каркасов [6]. Моделирование ЛСМ включает 
анализ учебной информации по определенной теме; отбор основного со-
держания, его структурирование (формирование блоков информации); 
выделение опорных понятий (знаний) в каждом блоке; изображение их 
в сжатой форме (опорные узлы); компоновка опорных понятий; размеще-
ние опорных узлов в логической последовательности в соответствии с их 
содержанием. 

Алгоритм моделирования ЛСМ представлен следующими этапами: 
● в центр системы координат (условный фокус внимания) помеща-

ется объект конструирования: экспериментальная тема, проблемная си-
туация, задача и т. п.; 
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● определяется набор координат (круг вопросов) по выбранной те-
ме, в который могут входить цели и задачи изучения, объект и предмет, 
план и способы изучения, типовые задачи и способы их решения; 

● координаты расставляются путем ранжирования их смысла; 
● в каждом вопросе путем логического или экспертного (интуитив-

ного) выявления определяются узловые элементы; 
● элементы располагаются на координатах (первый узел всегда от-

считывается от центра); 
● выполняется свертывание названий координат и опорных узлов 

до одного-двух ключевых слов (по возможности без использования глаго-
лов и аббревиатур). 

В ЛСМ выделяют два компонента – логический и смысловой (семан-
тический). Первый определяет порядок расстановки осей и узловых точек 
и представлен нумерацией этих осей и последовательностью расположе-
ния точек (от центра к периферии). Второй компонент раскрывает со-
держание осей и узловых точек через их названия. Моделирование – не-
отъемлемый элемент любой целенаправленной деятельности и один из ос-
новных методов познания. Построение ЛСМ как частный случай модели-
рования позволяет понять сущность изучаемого объекта, научиться 
управлять им и находить наилучшие способы управления, прогнозиро-
вать их последствия, решать практические задачи. 

2. Метаплан представляет собой инвариантное множество знаковых 
форм (элементов), имеющих определенное назначение. Как знаковое ви-
зуальное средство метаплан обладает чувственно воспринимаемыми 
свойствами: формой и цветом. К элементам формы относятся полоса, об-
лако, овал, прямоугольник, круг. Грамотному составлению метаплана по-
могает соблюдение следующих правил: 

● формулировка высказываний должна быть краткой; 
● информация фиксируется на самих элементах; 
● на каждой фигуре располагается только один элемент или понятие; 
● текст должен быть разборчиво написан; 
● игнорирование цвета не разрешается; 
● изменение формы и цвета элемента без изменения значения не 

допускается. 
При изучении химии чаще всего используются ЛСМ, характери-

зующие строение, свойства и применение органических соединений. ЛСМ 
создаются как посредством программы Editor LSM v 1.0, так и с примене-
нием интерактивной доски Smart Board во время занятий в аудитории. 
При изучении нового материала ЛСМ составляются учащимися совместно 
с преподавателем на интерактивной доске. Программа Editor LSM v 1.0 
задействуется при закреплении полученных знаний. Она дает возмож-
ность учащимся во время самостоятельной работы в мобильном компью-
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терном классе (МКК) составлять ЛСМ по химическим свойствам или спо-
собам получения органических соединений. Готовые ЛСМ демонстриру-
ются на интерактивной доске, обсуждаются и корректируются. 

Основная задача ЛСМ – представление всей учебной информации 
по теме в компактном виде, позволяющем использовать ее на любом эта-
пе урока, будь то постановка учебной цели и задач, планирование, объяс-
нение нового материала или рефлексии [3]. ЛСМ отражены в рабочих тет-
радях по химии (рис. 1) и биологии (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. ЛСМ применения этилена 

 (лист рабочей тетради курса органической химии) 

Полученные знания и навыки по построению ЛСМ помогают уча-
щимся при освоении не только химии и биологии, но и, например, на 
производственной практике, при самостоятельной разработке технологи-
ческих карт. 

Для демонстрации усвоенных знаний используется модель метапла-
на, возможности которого в профессиональном обучении рассматривают-
ся Н. Е. Эргановой [11]. Она подчеркивает, что его элементы выполняют 
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многообразные когнитивные функции и способны фиксировать и закреп-
лять результаты опредмечивания мыслительных процессов (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. ЛСМ (лист рабочей тетради курса «Биология», требующий 

самостоятельного заполения) 

 

 
Рис. 3. Лист рабочей тетради по теме «Спирты» 
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Учащиеся не создают метаплан самостоятельно, он предоставляется 
им в готовом виде в рабочих тетрадях или методических рекомендациях 
по самостоятельному изучению ряда тем из курса органической и неорга-
нической химии. Метаплан используется с целью обобщения полученных 
знаний на итоговых уроках после полного изучения какого-либо класса 
органических или неорганических соединений, как на занятиях, так 
и при самостоятельной работе в тетрадях (см. рис. 3). 

Содержание учебной дисциплины и степень абстракции ее основных 
понятий влияют на выбор формы визуализации. Широкое применение визу-
альных моделей при изучении естественнонаучных дисциплин обусловлено, 
прежде всего, большим количеством научных терминов и понятий, запомина-
ние и усвоение которых вызывает особые трудности. Практика визуализации 
на учебных занятиях, а также в учебниках по естественнонаучным дисципли-
нам отражена в трудах зарубежных авторов [12–15]. 

На основе «Методики диагностики мотивации учения и эмоциональ-
ного отношения к обучению в средних и старших классах школы Спил-
берг-Андреева» [2] мы предприняли анкетирование студентов Барнауль-
ского техникума индустрии питания и сферы обслуживания в начале 
2012–2013, 20113–2014 и 2015–2016 учебных годов. Всего в анкетирова-
нии приняли участие 400 учащихся первого и второго курсов. 

Были получены следующие результаты: средний уровень с несколь-
ко сниженной познавательной мотивацией у 70% первокурсников и 60% 
студентов второго курса; у 25% опрошенных была выявлена продуктив-
ная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социаль-
ному нормативу. У остальных обучающихся техникума оказалась сни-
женная мотивация, переживание «учебной скуки», отрицательное эмо-
циональное отношение к обучению. 

Результатом использования моделей когнитивной визуализации как 
на занятиях, так и в самостоятельной работе учащихся повышение к 
концу каждого учебного года (по сравнению с показателями, полученны-
ми в его начале) качества усвоения общеобразовательных предметов, 
а также увеличение доли студентов с продуктивной мотивацией и пози-
тивным отношением к учению как среди первокурсников, так и среди 
студентов второго курса на 10%. 

Средства ИКТ играют важную роль в создании УМК. Электронные 
программы и интерактивные средства при разумном их приложении спо-
собствуют не только трансляции моделей когнитивной визуализации, но 
и выработке практических навыков компоновки учебного материала сами-
ми обучающимися. ИКТ позволяют преподавателю создавать модели когни-
тивной визуализации непосредственно на занятии, своевременно корректи-
ровать и дорабатывать их. Учащиеся при этом являются активными участ-
никами процесса обучения. У них появляется возможность продемонстриро-
вать свои навыки в работе с компьютерной техникой, углубить и расширить 
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знания по предмету, что повышает заинтересованность в дальнейшем обу-
чении, которое становится более привлекательным, и способствует улучше-
нию результатов учебно-познавательной деятельности. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
● применение методов визуализации учебной информации во время 

занятий и при выполнении самостоятельной работы усиливает развитие 
мыслительной деятельности обучающихся; 

● благодаря этим методам повышается уровень мотивации и эмоци-
онального отношения к учебному процессу; 

● использование ИКТ оптимизирует процесс обучения за счет своевре-
менной корректировки и оперативной доступности учебного материала. 

Продолжение исследования способов совершенствования учебно-
познавательной деятельности обусловлено сохраняющимся противоречи-
ем между возрастающей социальной потребностью в активных гражда-
нах, с одной стороны, и традиционным репродуктивным типом образо-
вания, пока, к сожалению, превалирующим в массовом обучении, с дру-
гой стороны. Современные выпускники профессиональных образователь-
ных организаций должны не только гибко адаптироваться к изменя-
ющимся социально-экономическим условиям, но и оперировать значи-
тельными объемами полученной в процессе обучения информации, опе-
ративно ее находить и применять.Необходимы поиск и разработка новых 
условий профессиональной подготовки, пересмотр содержания учебных 
курсов, более эффективное управление познавательным процессом, мето-
ды и технологии, раскрывающие и развивающие индивидуальные позна-
вательные качества и способности личности, повышающие осознанную 
потребность обучающихся в саморазвитии и самореализации. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Г. В. Лаврентьевым 
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