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Аннотация. Актуальность исследования связана с необходимостью повышения каче-

ства обучения посредством визуализации учебного материала. Целью работы является 

изучение возможностей визуализации на примере дисциплины «Судебная медицина и су-

дебная психиатрия» в вузе ФСИН. В исследовании приняли участие две учебные группы 

обучающихся 5 курса по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность. В 

течение учебного семестра при подготовке к семинарам и практическим занятиям по 

дисциплине обучающиеся одной группы готовили устные доклады по учебным вопросам, а 

другой – составляли презентации в виде слайд-альбомов и слайд-комплектов с помощью 

программ PowerPoint или Publishe. Оценка эффективности визуализации учебного мате-

риала посредством слайд-альбомов и слайд-комплектов проводилась с помощью наблюде-

ния за учебной активностью обучающихся, беседы и тестирования. Проведенный рубеж-

ный контроль показал различия в успеваемости в исследуемых группах.  Опыт использо-

вания визуализации учебного материала в преподавании дисциплины «Судебная медицина 

и судебная психиатрия» позволил выявить достоинства, недостатки и ограничения дан-

ного технологического приема.  
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Введение. В настоящее время остро 

встает вопрос об обогащении учебного 

процесса новыми эффективными образо-

вательными ресурсами. Одним из путей 

такого обогащения является эмуляция ре-

ального учебного процесса в виртуально-

сти, расширение учебной среды за счет 

возможностей виртуальности [6].  

Наиболее доступным средством обога-

щения учебного процесса в вузе является 

визуализация учебного материала. Визуа-

лизация (от латинского «visualis» - вос-

принимаемый зрительно, наглядный) – со-

вокупность приемов и способов преобра-

зования учебной информации в наглядное 

изображение (видеоролики, рисунки, фо-

тографии, графики, диаграммы, структур-

ные схемы, таблицы, карты и т.д.), изло-

жение информации невербальным спосо-

бом [1, 2, 7-8 и др.]. Визуализация есть 

«свертывание мыслительных содержаний 

в наглядный образ», который может слу-

жить опорой для дальнейшей мыслитель-

ной и практической деятельности [3].  

Визуализация трудного для понимания 

учебного материала – один из эффектив-

ных способов быстро донести до обучаю-

щегося информацию, дополнить вербаль-

но-письменную подачу информации, ко-

торая лучше запоминается и легко восста-

навливается памятью в текст. Одно изоб-

ражение может заменить целый фрагмент 

текста, сделать трудно понимаемую ин-

формацию наглядной, просто объяснить 

сложные вещи, быстро сориентироваться в 

массивах данных [2]. 

Цель работы: изучение возможностей 

визуализации учебного материала как 

средства повышения качества обучения 

(на примере дисциплины «Судебная меди-

цина и судебная психиатрия») в вузе 

ФСИН. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проведено среди обучаю-

щихся 5 курса по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность. Всего в 

исследовании приняли участие две учеб-

ные группы (55 и 56) в составе 49 человек. 

В выборке преобладали юноши – 39 чело-
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век (79,6%); девушек было 10 (20,4%). 

Возраст обследованных 21-23 года. 

В течение учебного семестра, когда шла 

дисциплина «Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия», обучающиеся при подго-

товке к семинарам и практическим заняти-

ям составляли слайд-альбомы и слайд-

комплекты с использованием программно-

го обеспечения Microsoft Office 

(PowerPoint или Publisher).  

Слайд-альбом представляет собой 

набор слайдов, содержащих визуальный 

ряд с текстовыми комментариями. К фор-

мальным требованиям при составлении 

слайд-альбома относится указание в ти-

тульном листе названия вуза, изучаемой 

дисциплины и ее темы, рассматриваемого 

в презентации вопроса, а также ФИО авто-

ра или группы авторов и адрес электрон-

ной почты одного из них. Содержатель-

ными требованиями к слайд-альбому яв-

ляются научность и практическая значи-

мость материала, логичность и доступ-

ность его изложения, профессиональная 

направленность и наличие межпредметных 

связей с другими учебными дисциплина-

ми, в частности, с криминалистикой. Ди-

зайн слайд-альбома определяется самим 

автором. 

Слайд-комплект представляет собой ва-

риант представления учебного материала в 

виде мультимедийной презентации, тек-

стового файла и любой иной формы пред-

ставления информации (видео, интеллект-

карты, инфографики и др.), которую за-

труднительно включить в состав презента-

ции. Формальные и содержательные тре-

бования к слайд-комплекту такие же, как и 

к слайд-альбому. 

Такая работа обучающимися проводи-

лась добровольно. В учебной группе 55 

подавляющее большинство обучающихся 

приняли участие в составлении слайд-

альбомов и слайд-комплектов, а в учебной 

группе 56 бόльшая часть обучающихся 

предпочла подготовку устных докладов и 

ответов на вопросы.  

Результаты и их обсуждение. В пре-

подавании дисциплины «Судебная меди-

цина и судебная психиатрия» в КИ ФСИН 

России лекционный материал достаточно 

обильно снабжен визуальным сопровож-

дением, подается средствами мультиме-

дийной техники, а его изложение пред-

ставляет собой развернутый комментарий 

просматриваемых визуальных рядов. Та-

кая активная визуализация с соответству-

ющей вербальной поддержкой значитель-

но облегчает восприятие сложного мате-

риала [6]. Детально визуализируя в обра-

зах вербальное содержание предмета су-

дебной медицины, обучающийся способен 

принять, осознать и усвоить материал, не 

имеющий ассоциативного ряда в ранее 

усвоенных знаниях.   

Но доля лекций в структуре учебной 

дисциплины весьма незначительна. Ос-

новной учебный материал вынесен на се-

минарские и практические занятия, а так-

же для самостоятельного изучения. И если 

семинарские занятия могут носить теоре-

тический характер и проводиться по сце-

нарию: доклад студента – обсуждение – 

отметка, то для практических занятий ну-

жен фактический материал, представлен-

ный визуальными средствами – наглядны-

ми пособиями, муляжами, плакатами и др. 

Но перечисленные средства давно мораль-

но устарели, не используются вообще или 

вышли из строя. 

Поэтому обучающимся при подготовке 

к практическим занятиям по дисциплине 

«Судебная медицина и судебная психиат-

рия» было предложено использовать сред-

ства Интернета для составления слайд-

альбомов и слайд-комплектов по обсужда-

емым вопросам. Такая работа позволяет 

находить визуальные образы сложной 

учебной информации, наполнять понят-

ным содержанием тезаурус судебной ме-

дицины, раскрывать основные ее основные 

принципы, понятия и закономерности. 

Кроме того, это дает обучающимся воз-

можность стать активными участниками 

учебного процесса, в процессе которого 

они овладевают способами коллективной 

деятельности, совершенствуют свои навы-

ки и умения, развивают креативность [4, с. 

113]. В качестве примера представлены 

отдельные страницы слайд-альбомов (рис. 

1-3):  
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Рис. 1. Фрагмент слайд-альбома по теме 2 «Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) 

тупой и острой травмы» 

 

 
Рис. 2. Фрагмент слайд-альбома по теме 3 «СМЭ огнестрельных ран» 

 

 
Рис. 3. Фрагмент слайд-альбома по теме 4 «СМЭ повреждений от воздействия крайних 

температур и электричества» 

 

Проведенный рубежный контроль 

(опрос и тестирование) показал различия в 

успешности учебной деятельности обуча-

ющихся двух учебных групп. В учебной 

группе №55 средний балл успеваемости 

составил 4,08+0,06; все обучающиеся бы-

ли аттестованы положительно, в том чис-

ле, на «отлично» –43,5%. В учебной груп-

пе №56 средний балл успеваемости – 

3,8+0,7; два обучающиеся не были атте-

стованы по причине низкого уровня зна-

ний; оценку «отлично» получили лишь 

33,3% обучающихся. 

Опыт использования визуализации 

учебного контента в преподавании дисци-

плины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» также позволил выявить до-

стоинства, недостатки и ограничения дан-

ного технологического приема. В качестве 

недостатков можно указать следующее:  

1) Для создания слайд-альбомов и 

слайд-комплектов обучающимся требуется 
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гораздо больше времени, чем для подго-

товки устного доклада.  

2) В ходе работы выяснилось, что 

обучающиеся используют популярные по-

исковые системы Яндекс и Google, в кото-

рых данный специфический контент пред-

ставлен весьма скупо.  

3) Обучающиеся встречаются с техни-

ческими затруднениями как при поиске 

контента, так и при оформлении слайд-

альбомов для презентации материала. 

Несомненными достоинствами визуали-

зации являются: 

• повышение успеваемости обучаю-

щихся, использовавших при подготовке к 

занятиям визуальную информацию; 

• повышение плотности учебного за-

нятия за счет уменьшения временных за-

трат на восприятие сложной учебной ин-

формации; 

• использование разных форм визуа-

лизации – схем, текстовых фрагментов, 

различных изображений, сюжетных кар-

тинок, анимации, видео и т.д., выбор кото-

рых определяется только желанием и воз-

можностями обучающегося; 

• повышение мотивации остальных 

обучающихся при представлении мульти-

медийных презентаций по теме занятия; 

• возможность выложить подготов-

ленный материал по уже завершенному 

занятию в ЭИОС Moodle для тех обучаю-

щихся, которые его пропустили. 

Заключение. Проведенное исследова-

ние возможностей визуализации как сред-

ства повышения качества обучения на 

примере дисциплины «Судебная медицина 

и судебная психиатрия» в вузе ФСИН поз-

волило выявить его достоинства, недо-

статки и ограничения. В ходе исследова-

ния выявлено, что использование визуали-

зации повысило качество усвоения учеб-

ного материла и успеваемость по предме-

ту. Полученные в исследовании данные 

следует учитывать при разработке учеб-

ных программ, реализуемых в вузе. 
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Abstract. The relevance of the research is related to the need to improve the quality of educa-

tion through visualization of educational material. The purpose of the work is to study the possi-

bilities of visualization on the example of the discipline "Forensic Medicine and forensic psychi-

atry" at the University of the Federal Penitentiary Service. The study involved two study groups 

of 5th-year students in the specialty 40.05.02 - Law enforcement. During the academic semester, 

in preparation for seminars and practical classes in the discipline, students of one group pre-

pared oral reports on educational issues, and the other group made presentations in the form of 

slide albums and slide sets using PowerPoint or Publish programs. Evaluation of the effective-

ness of visualization of educational material through slide albums and slide sets was carried out 

by observing the educational activity of students, conversations and testing. Results and discus-

sion. The conducted boundary control showed differences in academic performance in the stud-

ied groups. The experience of using visualization of educational material in teaching the disci-

pline "Forensic Medicine and forensic psychiatry" allowed us to identify the advantages, disad-

vantages and limitations of this technique. 

Keywords: training, visualization, verbal information, visibility, slide-album, slide-set. 

  




