
соответственно, не воспринимаются как слож-
носокращённые.

Этот способ словообразования получил 
большое развитие в последние десятилетия. Он 
встречается в различных стилях – от политиче-
ского и экономического, языка рекламы до арго. 
Так, например, название известного молочного 
продукта состоит из 1 части 1 слова и 2 части 
2 слова – сок + йогурт = согурт, название сока – 
дыня + арбуз = дынярбуз. При издании свадеб-
ной печатной продукции используют имена не-
весты и жениха, при этом используется данная 
группа сокращений (денежная купюра ЛЮША – 
Люда + Илюша). 

Таким образом, рассматривая данную ка-
тегорию слов с общеструктурных позиций, мы 
убеждаемся, что они представляют собой уни-
кальную группу слов, которые употребляют-
ся, функционируют как гармонично созданные 
образования и являются моделью для создания 
новых слов. Процесс заимствования английских 
аббревиатур русским языком более активный. 
Английский же язык в основном позаимствовал 
аббревиатуры – названия политических партий, 
регистрационных служб, а также названия пар-
тий в шахматах. 

Итак, аббревиатуры выступают в качестве 
маркеров различных функциональных стилей, 
при этом аббревиатуры характеризуют раз-
говорный стиль, а развернутые наименования 
становятся более предпочтительными для лите-
ратурного языка. Аббревиатуры маркируют от-
несение человека к определенному социуму, т.е. 
их употребление показывает принадлежность 
к некоторой профессиональной группе или 
коллективу. Аббревиатура практически всегда 
связана с прогрессом, а потому она покрывает 
новые участки языкового пространства. Аббре-
виация завоевала значимые позиции в процессе 
образовании языковых единиц. Предпочтение 
аббревиации связывается с относительной про-
стой, общедоступностью этого способа словоо-
бразования. В основе него лежит принцип эко-
номии, стремления к точности воспроизведения 
сокращённых слов. Согласно требованиям, ко-
торым должны отвечать означающее и означае-
мое языкового знака, означающее должно пред-
ставлять собой линейную последовательность 
согласных и гласных, характер сочетаемости 
которых должен быть типичным для фонетиче-
ской системы каждого языка. Как было показано 
выше, важным для закрепления в языке лекси-
ческого сокращения оказывается принцип гар-
моничности, который связан с благозвучностью 
аббревиатуры, отсутствием у неё нежелатель-
ных ассоциаций.
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Система высшего образования Республики 
Казахстан в настоящее время находится в ста-
дии реформ, обусловленных необходимостью ее 
интеграции в мировое сообщество. Признание 
Казахстана первым среди центрально-азиатских 
государств полноправным членом европейского 
образовательного пространства, выразившееся 
в присоединении его в марте 2010 года к Болон-
скому процессу [2], требует соответствия выс-
шего образования республики мировым стан-
дартам. На государственном уровне основные 
направления реформы образования определены 
в Законе об образовании РК [1] и в Концепции 
развития образования в РК до 2015 года [1]. 
В частности, в Законе об образовании РК, указы-
вается необходимость внедрения и эффективно-
го использования новых технологий обучения, 
способствующих быстрой адаптации професси-
онального образования к изменяющимся потреб-
ностям общества и рынка труда [1, гл. 9, ст. 11]. 
В Концепции развития образования в РК до 
2015 года определена первоочередная задача 
системы высшего образования – опережающая 
подготовка высококвалифицированных специ-
алистов новой формации [1, ст. 4.5], для реа-
лизации которой необходимо внедрение новых 
технологий обучения [1, ст. 4.6], а также обнов-
ление учебных планов, программ, учебников 
и учебно-методических комплексов дисцип-
лин [1, ст. 8].

Одной из современных образовательных 
технологий, внедряемых в процесс обучения 
в казахстанских вузах на законодательной осно-
ве, является кредитная технология [1, ст. 1], ори-
ентированная на повышение самостоятельности 
студентов в получении и закреплении знаний, 
что требует обновления учебно-методическое 
обеспечения образовательного процесса. В пер-
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вую очередь это касается учебников, являвших-
ся до недавнего времени необходимым и едва ли 
не единственным средством обучения и, одно-
временно, главной формой фиксации его содер-
жания [8, с. 308]. Учебники и учебные пособия, 
разработанные для традиционной линейной 
системы обучения в высшей школе, при всех 
присущих им достоинствах, в первую очередь 
научности, логике и системности изложения ма-
териала, в силу объективных причин нуждаются 
в изменениях, обусловленных не только спец-
ификой протекания обновленного процесса обу-
чения, но также восприятия учебного материала 
современными студентами. 

Взятое направление на интенсификацию 
и активизацию учебного процесса в целом 
требует внедрения новых форм организации 
входящей в программу изучения учебной ин-
формации. В первую очередь, это касается 
уменьшения объемов линейных текстов учеб-
ников и учебных пособий, продиктованное не-
обходимостью привести в соответствие объемы 
учебной информации времени ее усвоения, со-
храняя при этом логику и глубину изложения 
материала. Таким образом, в практической пе-
дагогике высшей школы РК обновление учеб-
но-методического обеспечения можно выде-
лить как актуальную современную проблему, от 
оптимального разрешения которой во многом 
зависит качество усвоения учебного материа-
ла, что, соответственно, не может не влиять на 
конечный результат учения. Исследование про-
цессов усвоения информации, способы приоб-
ретения знаний, их видоизменения, обращения 
с ними, использования, хранения, и извлечения 
занимают центральное место в когнитивной те-
ории памяти. Одним из главных терминов ког-
нитивного подхода к изучению памяти является 
кодирование информации – способ введения 
инфор мации в систему [6, с. 12-13]. 

Исследованиями установлено, что одним 
из эффективных способов кодирования полу-
чаемой вербальной и текстовой информации 
(а именно эти формы можно назвать преоблада-
ющими в процессе обучения) является ее преоб-
разование в визуальные формы. Поскольку два 
основных способа представления ин формации 
(вербаль ный и невербальный) в памяти тесно 
связаны между собой, то визуализация дает воз-
можность извлечь текстовую информацию из 
изображения или схемы, или, наоборот, с помо-
щью словесной метки восстановить зрительный 
образ. Следовательно, информация, храняща-
яся как в вербальной, так и в образной форме, 
должна быть более доступна, нежели храня-
щаяся в одной форме, так как это удваивает ко-
личество информации о закодированном эле-
менте [6, с. 278-279]. В настоящее время визуа-
лизацию можно выделить как одну из осново-
полагающих методологических концепций, по-
зволяющих подойти к практическому решению 

проблемы активизации усвоения учебного мате-
риала [9, с. 106-113]. 

В России исследованию проблем эф-
фективности передачи учебной информации 
с помощью визуализаций посвящены рабо-
ты Б. Айсмонтаса, В. Беспалько, Л. Зориной, 
Г. Лаврентьева, И. Лернера, Е. Машбица, Г. Се-
левко, В. Шаталова, П. Эрдниева и многих дру-
гих авторов. 

Исследования в области физиологии, про-
веденные П. Анохиным и Д. Поспеловым, дока-
зывают, что достижение наибольшего эффекта 
в усвоении информации возможно в сочетании 
вербальной и эмоционально-насыщенной ин-
формации (в виде символов, образов и др.). Ис-
пользование пиктограмм, символов, кванторов, 
цветовой символики визуально разнообразит 
монотонность линейного текстового изложения, 
создавая своего рода «маяки» для запоминания 
на первоначальном этапе получения информа-
ции, а далее – для ее опознания и восстанов-
ления [7, п. 8.1]. Подобные приемы успешно 
применяются в практических целях для запоми-
нания и воспроизведения важной информации 
[5, с. 264]. Широкое признание в современной 
педагогике получили образовательные тех-
нологии на основе метода опорных сигналов 
В.Ф. Шаталова и технологии укрупнения ди-
дактических единиц П.М. Эрдниева, по мнению 
которого, наибольшая прочность освоения про-
граммного материала достигается при подаче 
учебной информации одновременно с помощью 
четырех кодов: рисуночного, числового, симво-
лического и словесного [12].

Визуальное кодирование учебной информа-
ции получило в настоящее время широкое рас-
пространение в Японии, где основой для разра-
ботки учебных пособий послужило искусство 
комиксов манга, представляющих собой одно-
временно форму изобразительного искусства 
и литературное явление. Родоначальник совре-
менного искусства манга О. Тэдзука, во многом 
определивший стилистические особенности 
этого направления массовой культуры Японии, 
определил свои рисунки как «условный язык» 
или «особого рода буквы» [11]. Именно пре-
обладающая в манга визуальность определяет 
скорость их восприятия японскими читателями, 
которые, по статистике, за двадцать минут могут 
освоить информацию объемом в 320 страниц, 
что составляет всего 3,75 секунды на страницу. 
Возможно, такая высокая скорость обработки 
информации обусловлена сходством механизма 
расшифровок мозгом картинок манга и процес-
са чтения японской иероглифики [4]. Привыч-
ность чтения манга для японцев, вырабатываю-
щая в читателях способность быстро схватывать 
суть проблемы, не полагаясь на принципы ли-
нейной логики, обусловила расширение сферы 
их распространения за рамки основной роли 
популярной развлекательной литературы и ис-
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пользование стилистики манга для разработки 
учебных курсов. Так в учебниках по основам 
экономики сложные экономические термины 
и понятия, их взаимосвязи раскрыты художни-
ками в конкретных ситуациях [9]. 

В то же время, применение визуализаций 
и визуального кодирования учебного материала 
в процессе изучения гуманитарных дисциплин 
требует учета их специфики. Б. Айсмонтас вы-
делил некоторые негативные аспекты примене-
ния визуализации гуманитарной информации:

1. Вытекающая из схематической подачи 
материала упрощенность и огрубление его по-
нимания могут создать иллюзию его простоты.

2. При разработке схем необходим учет се-
рьезных различий гуманитарного и естествен-
нонаучного стилей мышления.

3. Отдельные части материала гуманитар-
ных дисциплин не «поддаются» структуризации

4. Схематическая форма подачи материала 
не всегда соответствует сложности изучаемых 
процессов, поскольку для многих гуманитарных 
дисциплин характерна «многоплановость», при 
которой просто знаний о фактах, явлениях и их 
свойствах для глубокого понимания изучаемого 
материала недостаточно [3, с. 4–5].

Таким образом, оптимальный вариант при-
менения визуализаций в подаче учебного мате-
риала гуманитарных дисциплин заключается 
в сочетании их с линейно-текстовым и вербаль-
ным изложением, где две этих формы взаимно 
дополняют и обогащают друг друга. 

Итак, можно сделать выводы о том, что, 
во-первых, визуальное кодирование информа-
ции универсальное явление, достаточно широ-
ко распространенное и вполне привычное для 
восприятия современного человека, поскольку 
оно находит опору в обыденных действиях по 
опознанию знаковых и символьных систем – 
в странах с иероглифической письменностью 
восприятие визуальной информации протека-
ет аналогично процессу чтения; в странах, где 
передача звуков в тексте осуществляется по-
средством буквенных символов, широко распро-
странены всевозможные знаки визуальной ин-
формации – указатели, пиктограммы, дорожные 
знаки, восприятие которых подобно восприятию 
художественных образов, что позволяет вводить 
визуальные знаки и символы в изучаемую ин-
формацию. Во-вторых, визуальное кодирование 
и раскодирование информации в процессе ее ос-
воения представляет собой творческий процесс, 
способствующий формированию и закрепле-
нию умений анализировать, систематизировать 
и обобщать массивы информации. В-третьих, что 
немаловажно в настоящее время, когда остро сто-
ит вопрос о внедрении в процесс обучения здо-
ровьесберегающих педагогических технологий, 
компактность визуально кодированной учебной 
информации позволяет обучающимся экономить 
время на ее усвоение. 

Обобщая положительные и отрицательные 
стороны визуальной подачи учебного материала 
по гуманитарным дисциплинам, можно сделать 
следующие выводы: 

●Визуальное кодирование и структурно-
логическое изложение учебного материала мо-
жет позволить экономить время, затрачиваемое 
на его усвоение, так как трудоемкое и малоэф-
фективное конспектирование заменяет работа 
с пиктограммами, таблицами, схемами, листами 
опорных сигналов и другими дидактическими 
средствами. 

●Визуальное кодирование в сочетании 
с традиционным линейно-текстовым и вербаль-
ным способом изложения может способство-
вать качественному усвоению больших объ-
емов учебной информации по гуманитарным 
дисциплинам в относительное короткое время, 
что является важным достоинством в условиях 
внедрения в образовательный процесс высшей 
школы кредитной технологии обучения.

●Визуальное кодирование и дополне-
ние объемных монотонных линейных текстов 
структурно-логическими схемами может спо-
собствовать формированию прочной базы гума-
нитарных знаний для их дальнейшего самостоя-
тельного расширения и углубления.

●Самостоятельная работа по визуальному 
кодированию учебной информации представля-
ет собой действенное средство развития у обу-
чающихся памяти и творческого мышления.

Список литературы

1. Законодательство об образовании в РК. – Алматы: 
ЮРИСТ, 2007. – 224 с.

2. Присоединение РК к Болонскому процессу. – URL: 
http://www.edu.gov.kz/kz/dejatelnost/bolonskii_process/
prisoedinenie_k_bolonskomu_processu.

3. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы 
и тесты. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 с.

4. Деркач Ф. МАНГА. Отличительные особенности // 
Изд. Вестник Иркутского госуниверситета. – 2003. – № 3. – 
URL: http://www.susi.ru/manga.

5. Как развить уверенность в себе и добиться влияния 
на людей, выступая публично. // Дейл Карнегги. – Екатерин-
бург: Изд-во «ЛИТУР», 2000. – 720 с. – С. 217-390.

6. Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы: 
пер. с англ. Т. Сидоровой; под ред. д-ра биолог. наук Е. Со-
колова. – М.: Мир, 1978. – 320 с.

7. Лаврентьев Г.В. Лаврентьева Н.Б. Неудахина Н.А. 
Инновационные обучающие технологии в профессиональ-
ной подготовке специалистов. – URL: http://www.asu.ru/
cppkp/index.fi les/ucheb.fi les/innov/Part 2/ch8/clava8._1._html.

8. Лернер И.Я. Функции учебника и способы фикса-
ции в нем учебного материала. // Теоретические основы со-
держания среднего образования; под ред. В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с. – С. 305-312.

9. Манга. – URL: http://www.comics.com.ua.
10. Марев И. Методологические основы дидактики. – 

М.: Педагогика, 1987. – 224 с.
11. Осаму Тэдзука. – URL: http://kinki.ru/kultura-yaponii/

literatura/manga.
12. Эрдниев П.М. – URL: http://treko.ru/show_dict_1114.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Актуальные вопросы 
науки и образования», Россия (Москва), 18–20 
апреля 2011 г. Поступила в редакцию 14.03.2011.

75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


