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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ понятия «визуализация» в педагоги-
ческом контексте, дана характеристика отдельных техник визуа-
лизации (инфографика, скрайбинг, таймлайн, интеллект-карта), 
описаны способы применения интеллект-карт на уроках матема-
тики, выделены организационно-педагогические условия их ис-
пользования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: визуализация, урок математики, интел-
лект-карта, инфографика, скрайбинг, таймлайн.
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ВВЕДЕНИЕ

Идея визуализации информации занимала важное место в исто-
рии педагогики. На практике она выражалась в реализации 

дидактического принципа наглядности, который стал научно офор-
мляться одним из первых. В современной педагогической литературе 
все чаще используется понятие «визуализация». Большинство авто-
ров склоняются к тому, что понятия «визуализация» и «наглядность» 
можно считать синонимичными, обозначающими «представление 
физического явления или процесса в форме, удобной для зрительно-
го восприятия» [1, с. 38]. 
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Однако существует и другой подход, при котором понятия «на-
глядный» и «визуальный» наполняются разными смыслами. На-
пример, А. А. Вербицкий рассматривает процесс визуализации как 
«свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи 
воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адек-
ватных мыслительных и практических действий» [3].

Зарубежные исследователи G. Caviglia, P. Ciuccarelli, L. Masud, 
D. Ricci, Fr. Valsecchi [8] рассматривают визуализацию на трёх уров-
нях: первый уровень — визуализация данных, второй — визуализа-
ция информации, третий — визуализация знаний. На каждом из дан-
ных уровней понятие «визуализация» имеет свою трактовку.

1. Визуализация данных. Назначение визуализации: обработка 
и систематизация цифровых данных. Основной способ пред-
ставления информации — это диаграммы, которые позволяют 
выявить и показать закономерности изучаемых процессов или 
явлений. 

2. Визуализация информации. Визуализация информации в дан-
ном случае предоставляет следующие возможности:
 позволяет отразить различные явления, события и процес-

сы в хронологии и пространстве; 
 продемонстрировать тенденции, выстроить концепции 

и идеи;
 осваивать различные сложные и большие информационные 

объемы, в том числе, фактографические данные. 
Одним из способов такой интерпретации является инфографика.
3. Визуализация знаний. Основной упор в данном случае делает-

ся на идеи и трансформацию накопленных знаний, преобразо-
вание которых позволяет переосмыслить существующие зна-
ния и, возможно, стимулировать развитие и генерацию новых 
знаний. К способам визуализации знаний относится интел-
лект-карта [8].
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Для проектирования и реализации образовательного процесса, 
безусловно, важны все три уровня визуализации. При этом, если ви-
зуализация данных выполняет только иллюстративную функцию, 
визуализация информации — иллюстративную и когнитивную, то 
визуализация знаний — исключительно когнитивную. Важно так-
же, кто является субъектом этой деятельности в образовательном 
процессе. Если это «восхождение» осуществляет учитель в процессе 
подготовки и проектирования урока, то это отражает один из аспек-
тов его профессионального развития. Если учителю удается вовлечь 
в эту работу обучающихся, научить визуализировать данные и ин-
формацию, например, при выполнении проектно-исследовательской 
деятельности, то это будет способствовать формированию и разви-
тию образного, абстрактного, визуального, пространственного, ло-
гического мышления обучающихся, что облегчает им задачу воспри-
ятия, понимания, осмысления и усвоения учебного материала. Что 
касается визуализации знаний, то такая задача также может быть 
поставлена перед обучающимися на этапе обобщения и систематиза-
ции знаний по теме, разделу и изучаемому предмету в целом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНИК ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Применение современных техник визуализации способствует:
 фиксации полученной информации (информация, структу-

рированная посредством современных техник визуализации 
считается наиболее удобным способом записи полученных 
данных, так как даже самая обширная и объемная информация 
может быть представлена в лаконичной форме);

 запоминанию информации (во время записи полученной и об-
работанной информации в наиболее удобной форме запомина-
ние деталей происходит гораздо успешнее, данные автоматиче-
ски откладывается в голове);
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 легкому доступу к информации (применение современных тех-
ник визуализации дает возможность быстрого поиска инфор-
мации при первом взгляде на полученные формы); 

 анализу информации (современные техники визуализации яв-
ляются таким проводником, с помощью которого можно легко 
проанализировать информацию) [2].

Реализовать технологию визуализации можно посредством при-
менения различных техник, среди которых наиболее распростра-
ненными являются инфографика, скрайбинг, таймлайн и интел-
лект-карта. 

Инфографика — это графический способ подачи информации, 
данных и знаний, целью которого является быстро и чётко препод-
носить сложную информацию. Эта техника визуализации позволя-
ет нам охватывать большие объемы информации и представить их 
читателю более компактно. Средства инфографики могут включать 
в себя такие элементы, как: изображения, графики, диаграммы, блок-
схемы, таблицы, карты списки и т. д. Благодаря чему, мы можем бы-
стро воспроизвести и реконструировать разные процессы, события 
и изложить учебный материал [4]. 

«Скрайбинг — новейшая техника презентации, означающая про-
цесс визуализации сложного смысла простыми образами с помощью 
рисунков, при котором отрисовка образов происходит в процессе 
донесения информации» [5, с. 73]. Скрайбинг представляет собой 
новое понятие в образовании, а с развитием современных информа-
ционных технологий данная техника становится более актуальной 
[5]. Можно выделить следующие разновидности данной техники ви-
зуализации: видеоролики, отрисовка основного смысла в процессе 
конференций, семинаров, презентаций, 3D-скрайбинг, который при-
меняется для создания образов в объёме [7]. 

Таймлайн (лента времени) — линейки (полосы), на которые на-
носятся события и даты. Они могут также представлять собой спи-
ски или таблицы с указанной хронологией. В образовательных целях 
таймлайны используются для формирования у обучающихся систем-
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ного взгляда на изучаемые события (исторические процессы, биогра-
фию или творчество писателя). Еще одно направление в применении 
этих сервисов — планирование деятельности. На такой ленте време-
ни отображаются этапы, сроки, условия реализации плана (проек-
та). Подобные таймлайны могут использоваться как на уроках, так 
и в воспитательной работе, и в проектной деятельности, предостав-
ляя участникам возможность совместной организации деятельности.

Интеллект-карта или карта мышления (mind-maps) — это 
графическая техника визуализации ассоциативного и логического 
мышления. Данная техника визуализации разработана британским 
ученым, ведущим специалистом по проблемам развития интеллекта 
Т. Бьюзеном. Интеллект-карта, по сути, является естественным про-
дуктом деятельности нашего мозга. Составляя такие карты, человек 
графически выражает процесс своего мышления. 

Учебная информация, представленная в виде интеллект-карты, 
несмотря на сжатость, содержит всю совокупность нюансов, свойств 
и особенностей. Визуализируя учебный материал, следует учитывать 
то, что наглядные образы сокращают цепочки словесных рассужде-
ний и синтезируют схематичный образ большей «емкости», уплотняя 
информацию [6]. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ

На основе проведенного анализа описания вышеперечисленных тех-
ник, нами была выбрана наиболее универсальная и эффективная 
техника — Mind map (интеллект-карта), которую мы и применяли 
на уроках математики в 5—7 классах общеобразовательной школы.

Использовались следующие варианты включения данной работы 
в урок.

1. На этапе изучения и первичного закрепления материала: объ-
яснение нового материала с использование интеллект-карты, 
разработанной учителем (рис. 1); самостоятельная работа 
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с учебником по соответствующей теме и дополнение (вне-
сение дополнительных элементов) в уже имеющуюся интел-
лект-карту.

2. На этапе повторения и закрепления материала: работа в ми-
крогруппах по воссозданию интеллект-карты, которая исполь-
зовались учителем при объяснении нового материала.

3. На этапе контроля знаний: работа в малых группах или инди-
видуально — заполнение пропусков в готовой интеллект-карте 
(рис. 2).

Для реализации техник визуализации создавались следующие ор-
ганизационно-педагогические условия: 
 систематическое и целенаправленное обеспечение применения 

техники визуализации изучаемого предмета;
 организация поисковой познавательной деятельности, осу-

ществляемой как под руководством учителя, так и самостоя-
тельно обучающимися;

 организация самостоятельной деятельности обучающихся 
по использованию техник визуализации для поиска и усвоения 
учебной информации, для выполнения учебных и творческих 
заданий. 

Мы предположили, что использование интеллект-карт будет спо-
собствовать повышению качества знаний, уровня учебной мотива-
ции, а также развитию абстрактного и логического мышления обуча-
ющихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Опытно–экспериментальная работа осуществлялась в двух экспе-
риментальных группах (5(6) класс, 23 человека — ЭГ1 и 6(7) класс, 
17 человек — ЭГ2) в течение двух лет, но положительный результат 
мы получили лишь в первой экспериментальной группе. В ней со-
блюдались все организационно-педагогические условия, которые мы 
обозначили. 
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Рис. 3. Уровни развития абстрактного мышления обучающихся ЭГ1 
на разных этапах проведения эксперимента

Мониторинг качества усваиваемых знаний обучающихся осу-
ществлялся на основании результатов выполненных стартовых ди-
агностических работ и работ, проводимых во время промежуточной 
аттестации. Выявлено, что существенные изменения произошли в ка-
честве усваиваемых знаний в ЭГ1: качество знаний повысилось с 65,2 
до 82,6 %. В ЭГ2 качество знаний не изменилось — 35,3 % на конста-
тирующем и контрольном этапах.

Уровень развития абстрактного мышления обучающихся был 
исследован с помощью методики «Сложные аналогии». Результаты 
представлены на рис. 3. Разница в уровнях развития абстрактного 
мышления в ЭГ1 до и после проведения эксперимента является су-
щественной и неслучайной, что подтверждено применением t-кри-
терия Стьюдента и критерия знаков. Для ЭГ2 применение анало-
гичных методов показало, что изменения в развитии абстрактного 
мышления в положительную сторону являются существенными, 
но случайными. 
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Рис. 4. Уровни развития логического мышления обучающихся ЭГ1 
на разных этапах проведения эксперимента

Таблица 1
Изменение уровня школьной мотивации  

обучающихся ЭГ1 и ЭГ2

Констатирующий этап Контрольный этап

Уровень ЭГ1, % ЭГ2, % ЭГ1, % ЭГ2, %

Уровень I 
высокая мотивация

4,4 5,9 4,4 5,9

Уровень II 
хорошая мотивация

21,7 29,4 17,3 17,6

Уровень III 
внешняя мотивация

39,1 29,4 43,5 35,3

Уровень IV 
низкая мотивация

26,1 29,4 26,1 29,4

Уровень V 
негативное отношение

8,7 5,9 8,7 11,8
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Для изучения уровня развития логического мышления была приме-
нена методика «Количественные отношения». Положительные изме-
нения в ЭГ1 (рис. 4) признаны существенными и неслучайными. В ЭГ2 
динамика в целом отсутствует. Единичные изменения случайны.

Что касается уровня учебной мотивации (использовался моди-
фицированный вариант анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускано-
вой), то его изменения в обеих группах оказались несущественными 
(табл. 1), что также подтверждено оценкой по t-критерию Стьюдента 
на уровне значимости α = 0,05.

Во второй экспериментальной группе (ЭГ2) условия были соблю-
дены не в полной мере, в связи с первоначальным низким уровнем 
подготовки обучающихся. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Использование средств визуализации на уроках естественно-мате-
матических дисциплин имеет большое значение для повышения ка-
чества усвоения обучающимися информации, развития мышления 
учащихся и расширения педагогических возможностей для учителя. 
Она может применяться в различных видах деятельности учителя 
и учащихся, например, при объяснении учебного материала, в ходе 
самостоятельной работы учащихся в приобретении знаний, в разви-
тии умений и навыков, при контроле усвоения материала. Чтобы тех-
ники визуализации не вызвали отрицательного эффекта, необходимо 
оптимально сочетать их на уроках с другими средствами обучения. 
В целом же, обучение должно быть направлено на развитие обуча-
ющегося как личности, а это возможно только в том случае, когда 
в центре внимания педагогов будет находиться не процесс препода-
вания, а познавательная деятельность обучающихся. 

Техники визуализации учебной информации, применяемые в ходе 
обучения математики, в частности, интеллект-карты, могут способ-
ствовать повышению качества знаний и уровня развития абстракт-
ного и логического мышления. 
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