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в рамках учеБНО20 процесса оказывается весьма значимым, насколько тождественен реальности образ предмета с вариативной формой.

Цель статьи - выявить закономерности формирования образов объектов при восприятии предметов с вариативной формой посредством

использования мультимедийной презентации и интерактивного компьютерного метода.

Материал и методы. В первой части исследования приняло участие 160 человек, во второй -120 (специальнаяшкола-интернатдля слабо

видящихдетей г. Жабинка). В работеиспользовалисьанализмедицинскихкарт учащихся, беседы с родителямии подростками,подача инфор

мации посредствоммультимедийнойпрезентации,интерактивногокомпьютерногометода, метод «Азимутногоугла», анализ показателей

«шкалыупругости»,мноеомерноешкалирование,дисперсионныйанализ.

Резулыnатыи их обсуждение.В ходе исследованиябыло выявлено, что показателиточности шкалы упругостиу обычных подросткови

слабовидящихсущественноразличаются.При блокировкезвеньевмеханизма(блокировкезрительногозвена, звенамоторикируки, нарушении

координацииглаза и руки) у подростковпроисходитзначительноеснижениеточностишкалы упругостипри восприятиипредметовс вариа

тивнойформой.Цельювторойчастиэкспериментаявилсясравнительныйанализзакономерностейформированияобразаобъектапри исполь

зованиимультимедийнойпрезентациии интерактивногокомпьютерногометода. Было определено,что при блокировкезвеньевмеханизмау

подростковпроисходитзначительноеснижениеточности шкалы упругости при восприятиипредметовс вариативнойформой. При таком

явленииослабляетсяоценкаиспытуемымвариативностипредметов,что приводитк нарушениюнавыкаперцептивногодействиясвариатив

ным предметоми снижает качествообразавоспринимаемогообъекта.

Заключение.При усвоенииобразной информациии восприятиипредметовс вариативнойформой интерактивныйкомпьютерныйметод

демонстрируетзначимыепреимуществав учебном процессепо сравнениюс мультимедийнойпрезентацией,посколькуформируетболее при

ближенныйк эталонуобраз изучаеМО20объекта.

Ключевыеслова: компьютерныетехнологии,образобъектас вариативнойформой, образобъектас окружением,перцептивныедействия,

мультимедийнаяпрезентация,интерактивныйкомпьютерныйметод.
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Within the academic process it is rather significant how coicident with the reality the image of ап object with varied form is.
The purpose of the article is to find out tendencies of shaping object images while percepting objects with а varied form Ьу using а multimedia

presentation and ап interactive computer method.
Materia/ and methods.160 people (special boarding school of poorly sighted children in the town of Zhabinka) took part in the first part of the study.

The control group (CG) included mainstream teenagers while the experimental group (EG) - poorly sighted teenagers (80 people in each group). То reach
the goal of the pilot experiment artificial infringement of the work of different chains of the system was used, namely, of опе of the analyzers ог their
synchronity. 120 people took part in the second part of the study. Three experimental groups of 8 уеаг schoolchildren were set ир in secondary schools
of the City of Vitebsk. Analysis of schoolchildren's medical records, talks with parents and teenagers, information presentation Ьу means of multimedia

2015. NQ 3(3) 75



психология

presentations, interactive computer method, the method of Azynuth Angle, analysis of "toughness scale" parameters, multimeasure scaling, disperse
analysis were used in the work.

Findings and their discussion. lt was found out that indicators of the precision of toughness scale of ordinary teenagers and those with роог eyesight
аге considerably different. lt was found out that with blockage of the mechanism chains (blockage of the visual chain, the chain of hand motorics,
infringements in the coordination of the еуе and the hand) of teenagers considerable decrease in the асcuгасуof the scale of toughness while percepting
objects with varied form takes place. The second experiment aimed at comparative analysis of the tendencies of shaping the object image while using
а multimedia presentation and the interactive computer method. lt was identifird that blockage of the mechanism chains (visual chain, hand motorics
chain, infringement of еуе and hand coordination) results in considerable reduction of teenager toughness scale while percepting objects with varied
form. ln this case, with limiting perceptive abilities while studying objects with the given multimedia presentation, the tested schoolchild's assessment
of object variativeness is reduced, which results in infringement of the skill of perceptive action with the varied object and reduction of the quality of the
image of the perceived object.

Conclusion. While mastering image information and perception of objects with varied form the interactive computer method demonstrates
considerable advantages in the academic process compared to the multimedia presentation, since it shapes а closer to the object image due to three
dimentional image of the object and its surrounding.

Кеу words: computer technologies, image of the object with varied form, image of the object with its surrounding, perceptive actions, multimedia
presentation, interacrive computer method.

m
мпьютерные технологии

обеспечивают работу мно

гих сфер нашего общества,

в том числе и образования. С ор,ной стороны, по

явился быстрый р,остуП К большим объемам ин

формации, с р,ругой - р,анная ситуация привор,ит

к увеличению требований к объему и качеству

знаний, необхор,имых современному школьнику.

В учебном процессе активно используются муль

тимер,ийные презентации. Презентация может

иметь различные формы, применение которых

зависит от знаний, пор,готовленности авторов,

а также темы и целей занятия, прер,полагаемой

аур,итории. Регулярным явлением в школе ста

новится использование электронных учебников,

пособий, компьютерных обучающих программ,

обращение к интерактивным программам Google
тар, поисковикам Google, Янр,екс, когр,а школь

ник имеет р,ело не с реальным объектом - гео

графическим глобусом, а с его изображением

на экране монитора компьютера, планшета. Мы

высказываем прер,положение, что усвоение об

разных знаний об объектах материального мира

на уроке через монитор компьютера как основ

ной источник не пор,чиняется теории нагляр,ности

обучения и теории перцептивных р,ействий [1].
Плоскостное восприятие объемных объектов по

прер,метам школьной программы (органы тела

человека, калийная соль, пружина, весы, блоки,

резина и т.п.) р,ает неполный образ. Это может

привести к неправильному применению объ

екта учащимся в реальной жизни, к снижению

его успеваемости. В свою очерер,ь, в рамках все

более усложняющихся учебных программ воз

растают требования к такому познавательному

процессу, как восприятие. Изучение восприятия

имеет важное теоретическое и практическое зна

чение. Согласно АН. Ilеонтьеву, АВ. Запорожцу,

В.А Ганзену, Н.Il. Мориной, перцептивные р,ей

ствия с прер,метами с вариативной формой имеют

свою специфику [2-5]. При изучении вариативно

сти таких прер,метов формируется особый навык
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восприятия. Степень вариативности ряр,а прер,

метов (листья и ветки р,ерева, батон хлеба, почва,

тело человека, мяч, пружина и т.п.) воспринима

ющему их кажр,ый раз прихор,ится узнавать зано

во. Поэтому такой специфический навык человеку

необхор,имо регулярно пор,креплять. Восприятие

жесткого (константного) по форме прер,мета не

требует обязательного нанесения на него пер

цептивного возр,ействия рукой в случае его по

вторного восприятия. Форма такого прер,мета со

храняет относительное постоянство, поэтому ее

можно воспринимать и зрительно, на расстоянии.

В то же время при кажр,ом восприятии прер,мета

с вариативной (изменчивой) формой необхор,имо

кроме зрительного восприятия и моторное воз

р,ействие на него рукой. Пор, прер,метами с вари

ативной формой понимаются такие прер,меты, ко

торым присуща вариативность формы: мягкость,

упругость, пластичность. От усилия мышц руки

человека при перцептивных возр,ействиях на него

они меняют свою форму в зрительно заметной че

ловеку степени. Совокупность процессов воспри

ятия обеспечивает субъективное, пристрастное и,

вместе с тем, ар,екватное отражение объективной

реальности. Ар,екватность образа восприятия (его

соответствие р,ействительности) р,остигается бла

гор,аря тому, что при его формировании происхо

р,ит упор,обление, пор,страивание воспринимаю

щих систем к свойствам возр,ействия: в р,вижении

руки, ощупывающей прер,мет, в р,вижении глаза,

прослеживающего вир,имый контур, в р,вижени

ях гортани, воспроизвор,ящих слышимый звук,

И Т.р,. - во всех этих случаях созр,ается копия, со

поставимая с оригиналом; сигналы рассогласо

вания, поступая в нервную систему, выполняют

корректирующую функцию по отношению к фор

мирующемуся образу и соответственно к прак

тическим р,ействиям, реализующимся на основе

этого образа [2]. При многократном восприятии

объекта происхор,ит селекция при знаков, их ин

теграция и трансформация. Во вторичных обра

зах соер,иняются нагляр,ность и обобщенность.
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Случайные признаки отсеиваются, остаются наи

более информативные. При переходе к представ

лению происходит «сжатие» информации. Одни

признаки подчеркиваются, другие - затушевы

ваются. Образ схематизируется. На этом уровне

формируются новые виды гностических действий:

расчленение и объединение объектов, комбина

ция, умственное вращение [6]. Восприятие объ

ектов при разных временных предъявлениях

порождаетразные перцептивныезадачи. Предпо

ложение, что при малых временных интервалах

восприятие управляется целостным синтетиче

ским чувством и является более ранним уровнем

представленияобъекта, а при больших основную

роль играет категориальноеразглядывание,опос

редованное системами сенсорных эталонов, 
это более высокий уровень презентации объекта

субъекту. В стратегии построения образа фактор

времени весьма существенен: на ранних этапах

перцептивного процесса имеет место целостное

нерасчлененное оценивание наиболее важных

признаков объекта (его полезности, опасности,

ценности), а в дальнейшем вступает в действие ка

тегориальный анализ, позволяющий отнести объ

ект к определенному классу и проанализировать

его более детально:

1уровень: симультанное правополушарное

восприятие, создающее первичный поверхност

ный образ объекта;

11 уровень: сукцессивное левополушарное

восприятие, позволяющее вывести образ объек

та на категориальный уровень;

111 уровень: вторичное симультанное вос

приятие [6].
С помощью современных технических

средств могут быть визуализированыневидимые

объекты и явления, частицы, звук, абстрактные

теоретическиепонятия,т.е. создаетсяопределен

ный дидактическийобраз - модель, С появлением

компьютерных средств достаточно часто стало

наблюдаться такое явление в процессе обучения,

когр,а объект прер,ъявляется ученику на экране

монитора без какого-либо сопровождения дру

гих объектов, говоря иначе - «без окружения».

Это связано со способностью компьютера нахо

дить объект в базе данных по ключевому слову:

быстро, автоматически. Ученику в таком случае

демонстрируется на дисплее только найденный

объект, он оказывается «вырванным ИЗ контек

ста». Для минимальных целей первоначального

изучения самого объекта этого достаточно. Но

полнота образа объекта в такой подаче оказыва

ется нарушенной, так как в образ не закладывает

ся представление о спектре и азимутном распо

ложении в пространстве вокруг главного объекта

иных, неотъемлемых от него объектов окруже-
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ния. Если объект воспринимается симультанно,

т.е. мгновенно, то фон воспринимается плохо и

подходы к объекту, так называемое окружение из

других объектов, не запоминаются. В отличие от

этого вида восприятия сукцессивный вир, подраз

умевает медленный поиск объекта в среде других

фоновых объектов. В этом случае перцептивная

система запоминает путь поиска, окружение объ

екта поиска, а не только его форму. Следователь

но, быстрый поиск через компьютер учащимся,

студентом слова в словаре или населенного пун

кта в электронной карте местности не форми

рует образ окружения отыскиваемого объекта.

Формированию образа окружения может мешать

еще один недостаток компьютерного предъяв

ления главного объекта ученику, если даже окру

жающие объекты дополняют его на экране. Как

правило, в настоящее время в учебных целях ис

пользуется только «плоскостная» визуализация

фронтального вида объекта. В этом случае объ

ект, если он непрозрачный, заслоняет собой часть

своего окружения, чтобы увидеть все окружение,

необходимо иметь в компьютере круговое пано

рамное изображение объекта, а ученику предо

ставить интерактивный режим его осмотра, вме

сто режима «поисковика».

При решении профессиональных задач ра

бота компьютера в режиме «поисковика» - чрез

вычайно эффективна и полезна. НО ,lI,IlЯ дидакти

ческой задачи формирования образа объекта с

вариативной формой и объекта с окружением

компьютерный автоматический поиск нарушает

принцип активности субъекта и может создать от

рицательный эффект. Оказывается значимым из

учение того, как именно учащиеся воспринимают

предметы вариативной формы. На основе этого

сложного вида восприятия у них происходит ста

новление других психических процессов. Перцеп

тивные действия в таком случае выступают ,lI,IlЯ

подростков как условие и предпосылка успешно

сти их научения, общественной социализации и

индивидуализации. Важно, насколько адекватен,

тождественен реальной действительности тот об

раз предмета, который формируется от зритель

ного и тактильного его восприятия. Критерием

адекватности становится практика использова

ния данного предмета,

Цель - выявить закономерности формирова
ния образов объектов при восприятии предметов

с вариативной формой посредством использова

ния мультимедийной презентации и интерактив

ного компьютерного метода,

Материал и методы. В первой части ис

следования привяло участие 160 человек (специ

альная школа-интернат,lI,IlЯ слабовидящихдетей

г. Жабинка).
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Для реализации цели пилотажного экспе

римента было использовано искусственное по

очередное нарушение работы разных звеньев, а

именно, одного из анализаторов или их синхрон

ности. Предполагалось, что сильная искусствен

ная блокировка звеньев механизма р,олжна в

большей степени деформироватъ работу меха

низма (при изначальной сохранности звеньев - у

обычных подростков): также при изначальном

нарушении одного из звеньев механизма перцеп

тивного действия (например, зрительного звена у

слабовидящих подростков) должна нарушаться

работа данного механизма. Во второй части ис

следования привяло участие 120 человек. На базе

средних школ г. Витебска были созданы три экс

периментальныегруппы из учащихся 8 классов. В

работе использовались анализ медицинских карт

учащихся, беседы с родигелями и подростками,

подача информации посредством мультимедий

ной презентации, интерактивного компьютер

ного метода, метод «Азимутного угла», анализ

покавателей «шкалы УПРУГОСТИ», многомерное

шкалирование, дисперсионный анализ.

Результаты и их обсуждение. В качестве

контрольной группы (КГ) были выбраны средне

статистические подростки, а в качестве экспери

ментальной (ЭГ) - слабовидящие подростки (по

80 человек в каждой группе). Для формирования

и выделения данных групп изучались медицин

ские карты, проводились беседы с родителями,

самими подростками. Группу «обычные» состави

ли подростки, у которых нет деформации звеньев

модели (зрительного, тактильного и др.): а группу

«слабовидящие» - подростки, у которых присут

ствует изначально деформация зрительного ана

лизатора (специальная школа-интернат АЛЯ сла-

бовидящих детей г. Жабинка).

В хор,е проведения исследования было вы

явлено, что покаватели точности шкалы упруго

сти у обычных подростков и слабовидящих су

щественно различаются (F эмп = 26,9 при ряо.оу)

(рисунок 1).
Так, нами было выяснено, что при блокиров

ке звеньев механизма (блокировке зрительного

звена, звена моторики руки, нарушении коорди

нации глаза и руки) у подростков происходит зна

чительное снижение точности шкалы упругости

при восприятии предметов с вариативной фор

мой. Блокировка любого из звеньев, образующих

модель перцептивного действия с предметом ва

риативной формы, нарушает оценку подростком

вариативности предметов, работу шкалы упру

гости, блокирует навык перцептивного действия

восприятия вариативного предмета у подрост

КОВ, что приводит К снижению качества восприни

маемого объекта.

Далее мы осуществляли изучение законо

мерностей формирования образа объекта в учеб

ном процессе с учетом нашей модели: сначала

изучается сам объект, формируется его образ,

затем изучается его окружение, функциональные

взаимосвязи данного объекта с другими объек

тами. В качестве задач подготовки эксперимента

выступают необходимость определиться с выбор

кой: а) в обучающем эксперименте, б) категории

школьных предметов, в) характеристики входной

и выходной переменных, г) процедуры проведе

ния эксперимента, д) методов оценки качества

сформированности образа объекта.

Проанализировав некоторые учебники

школьного курса 6-11 классов и посетив ряд со

ответствующих уроков, мы пришли к выводу, что
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Рисунок 1 - Средние показатели точности шкалы упругости у подростков.
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сначала обеспечивается изучение самого объек

та - формирование его образа, а затем - изучение

его окружения, системы функциональных взаимос

вязей данного объекта с другими, Например:

1. География (6 кл.) Строение оболочки Зем

ли: атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера.

2. География (8 кл.) Географическая оболоч

ка: саванна, пустыня, жестколистные леса, кустар

ники, степи, хвойные леса.

3. География (8 кл.) Климатические пояса

Земли: экваториальный пояс, субэкваториальный

пояс, субтропический пояс, умеренный пояс.

4. Биология (8 кл.) Органы тела рыб и их

функции. Анатомированный речной окунь: жабры,

сердце, желудок, желчный пузырь, печень, кишеч

ник, поджелудочная железа, почка, плавательный

пузырь, мочевой пузырь, яичник, выделительное

отверстие, анальное отверстие.

5. Биология (8 кл.) Скелет рыб: череп, клю

чевой пояс, тазовый пояс, позвоночник, ребра,

плавниковые лучи.

6. Биология (10 кл.) Строениеклеток живых

организмов: ядро, хлоропласт, цитоплазма, ком

плекс Гольджи, митохондрия, рибосомы, эндо

плазматическая сеть, цитоплазматическая мем

брана, клеточнаяоболочка.

7. Трудовое обучение (9 кл.) Номплекты для

кухни: скатерти, салфетки, полотенца, грелки ,lI,IlЯ

чайника, ухваты.

Для изучения качества формирования об

раза объекта с окружением проводилось третье

пилотажное исследование, обеспечивающее вы

бор измерительных методик. Далее был выпол

нен обучающий эксперимент с двумя значениями

входной переменной. Цель обучающего экспе

римента - сравнительный анализ закономерно

стей формирования образа объекта при исполь

зовании метор,а презентации и интерактивного

компьютерного метода, Входной переменной

являлся метод обеспечивающий восприятие

учебного материала, а выходной переменной 
качество сформированности образа изучаемого

объекта. Взяты испытуемые: ученики 8 классов

средних школ NQ 3 и 10 г. Витебска. На базе школ

были совданы три экспериментальныегруппы по

20 человек. Группы уравнивалисьза счет одинако

вого количества девочек и мальчиков одноуров

невой успеваемости по предмету (география) 
7,5. Первой группе предлагалось изучение тем

по географии при помощи презентаций на ком

пьютере. Второй группе изучение этих же тем 
при помощи интерактивного компьютерного

метода (Google тар). Третья группа (контроль

ная) изучала данные темы, пользуясь атласами,

картами, учебниками в бумажном варианте. Для

эксперимента были заявлены следующие темы:
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«Австралия», «Южная Америка», «Северная Аме

рика». Кажр,ый ученик первой и второй экспери

ментальных групп имел индивидуальный доступ к

компьютеру. По завершении каждой серии заня

тий реализовывался метод «Азимутного угла». Со

гласно векторной теории Е.Н. Соколова, объект

с окружением рассматривается как трехмерная

сфера, в центре которой находится объект, а на

поверхности сферы расположены опорные объ

екты [7]. Их позиция задается азимутным углом,

который вычисляется опытным путем. Как и в мо

дели Е.Н. Соколова, психологическим корреля

том различительных свойств опорных объектов

в окружении являются азимутные координаты,

Физиологический коррелят нейронного механиз

ма кодирования этого различия - шкалы, то есть

локальные анализаторы, проекции точек на оси,

компоненты вектора. Испытуемым предлагалось

проверить качество сформированности образа

посредством изображения на листе (формат А4)

контура материка с нанесением центрального

объекта и четырех эаданных точек. При изучении

материка Австралия были выбраны: озеро Эйр 
центральная точка, остальные - остров Тасма

ния, города Сидней, Перт, Дарвин. При изучении

материка Южная Америка центром явилась река

Амазонка, следующие четыре точки-погранични

ки - Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Перу. Север

ная Америка характеризовалась центральной точ

кой - рекой Миссисипи, а также остальными 
остров Гренланр,ия, полуостров AIlяска, Панам

ский канал, город Нью-Йорк. При обработке

результатов на каждом листе с рисунком испыту

емого из центральной точки чертились вектора по

направлению к четырем крайним точкам матери

ка и замерялись углы между векторами. Данные

о величине угла неточности заносились в матрицу

так, чтобы можно было впоследствии анализиро

вать рядом расположенные элементы матрицы.

Так, на фигуре-образе объекта, состоящей

из четырех городов Австралии и центральной

точки - озера Эйр, к примеру, мы имеем четыре

угла ошибок (-5 градусов,-7 градусов,+3 градуса,

+5 градусов) для четырех элементов окружения.

При таком изучении у выборки испытуемых их ста

тистики угловых ошибок можно узнать неточность

формирования образа окружения как совокуп

ности независимых четырех городов, как тополо

гического единства образа объекта. Следующей

задачей явилось совмещение воспроизвер,енной

испытуемым фигуры с эталоном и оценка угла

ошибки правильного направления (рисунок 2):
Затем в системе многомерного шкалирова

ния выстраивались матрицы по всем испытуемым.

Далее осуществлялось наложение матриц участ

ников эксперимента на эталонные матрицы. При-
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Перт

Дарвин

Тасмания

~_..- Сидней

Рисунок 2 - Совмещение воспроизведенной испытуемым фигуры с эталоном и оценка угла ошибки

правильного направления.
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Рисунок 3 - Матрица.

мер матрицы результатов сформированности об

раза географического объекта Австралии одного

из испытуемых представлен на рисунке 3.
Заключение. Анализ различных моделей

формирования образа объекта и образа объекта

с окружением показал, что психический образ как

многоплановое понятие базируется на представ

лении и зависит от качества восприятия. В связи с

этим обстоятельством будет иметь значение, ка

ким образом представлена информация на уроке,

какой метод сбора информации, подачи нагляд

ности в учебном процессе будет более эффекти-

вен в процессе формирования образа изучаемого

объекта и его окружения. Предложенная нами

модель имеет ряд стадий. На первой стадии сна

чала должен быть сформирован отдельно образ

самого центрального объекта, без окружения.

На второй - происхор,ит формирование системы

объектов, функционально взаимосвязанных с

центральным, так называемого «образа окруже

ния объекта». На третьей стар,ии - формирование

образа объекта с окружением. Четвертая - ха

рактеризуется корректировкой образа объекта

с окружением. Метод воспроизведения фигуры
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в рисунке по памяти и метод «Азимутного угла»

являются показательными индикаторами каче

ства сформированности у школьника образа объ

екта с вариативной формой и объекта, имеющего

окружение, состоящего из системы взаимосвя

занных объектов. Ранее в пилотажном экспери

менте нами было определено, что при блокиров

ке звеньев механизма (зрительного звена, звена

моторики руки, нарушении координации глаза

и руки) у подростков происходит значительное

снижение точности шкалы упругости при восприя

тии предметов с вариативной формой. При таком

явлении, схожем по ограничению перцептивных

возможностей при изучении объектов через за

данную мультимер,ийную презентацию, ослабля

ется оценка испытуемым вариативности предме

тов, что, в итоге, приводит к нарушению навыка

перцептивного действия с вариативным предме

том и снижает качество образа воспринимаемо

го объекта. При усвоении образной информации

и восприятии предметов с вариативной формой

интерактивный компьютерный метод оказывает

ся достаточио эффективным в учебном процессе

по сравнению с мультимедийной презентацией,

поскольку формирует более приближенный к

эталону образ изучаемого объекта (результат

наложения матриц участников эксперимента на

эталонные). Дело в том, что интерактивный ком

пьютерный метод дает возможность ученику осу

ществлять активные действия с объектом и его

окружением на экране монитора посрер,ством

клавиатуры компьютера и мышки как в случае

инициативы самого субъекта образовательного

процесса, так и в рамках специальных компьютер

ных программ. Как компьютерный интерактивный

метод так и мультимер,ийная презентация выпол

няет важные функции при подаче информации в

образовательном пространстве. Тем не менее, в

дидактическом отношении интерактивный ком

пьютерный метод имеет важное преимущество

по сравнению с мультимер,ийной презентацией
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в отношении формирования образа изучаемого

объекта, поскольку дает возможность ученику

осуществлять самостоятельные действия с объ

ектом и его окружением, используя клавиатуру

компьютера и мышку. Компьютерный интерак

тивный метод благодаря трехмерной объемно

сти изображения объекта и его окружения, улуч

шает практическую сторону обучения: позволяет

рассмотреть предметы с мало реальной точки на

блюденив. Например, при изучении астрономии

ученик может наблюдать взаимное расположе

ние и движение планет; при изучении анатомии 
исследовать строение головного мозга человека;

при изучении зоологии - наблюдать внутренние

органы птицы изнутри с возможностью увеличе

ния их масштаба, изменения ракурса изучения.

Реализация нашего теоретико-эмпирического

исследования позволяет увидеть определенные

перспективы использования компьютерных ме

годов поиска информации в учебном процессе

при организации восприятия образной информа

ции, восприятии объектов с вариативной формой,

а также в использовании компьютерных техноло

гий при контроле и оценке знаний.
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