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АННОТАЦИЯ. Развитие компьютерных технологий, доступность сети Интернет способствует со-
зданию новой среды образования и, следовательно, применению инновационных технологий пере-
дачи информации. Речь идет не о способах представления учебной информации, а о визуализации 
знаний, более многогранной проблеме образования. Совершенствуются технологии, изменяется 
психология восприятия информации учащимся, связанная с разнообразием форм и объемов нового 
материала. Современный студент не готов к визуальному пониманию и осмыслению такого форма-
та информации, следовательно, необходимо визуализировать учебную информацию. Визуализация 
информации осуществляется с целью развития образного и понятийного мышления, компонента-
ми которого являются процессы восприятия, анализа, сравнения, интерпретации, оценивания, пре-
образования, создания нового образа и заключается в осмыслении виртуальных образов до прояв-
ления самого мышления, а не иллюстраций к мыслям. Вспомогательной зрительной опорой визу-
альной организации информации в учебном процессе является инфографика, сочетающая график 
и текст. Применение инфографики рассматривается в достижении результатов освоения учебной 
дисциплины «Информационное обеспечение ассоциативно-синектической технологии развития 
творчества». В процессе изучения содержания учебного материала студенты решают учебно-
творческие задачи, направленные на визуализацию компонентов творческого поиска, а именно, со-
здание образов в поэтических миниатюрах с применением инфографики. Применение инфографи-
ки возможно и при разработке творческих инфографических проектов, требования которых соотно-
сятся с аргументированным обоснованием средств визуализации, определенных в содержании про-
екта, презентации и пояснении полученных результатов. Инфографика ориентирована на форми-
рование, развитие визуального мышления, успешность профессиональной деятельности, творче-
ский подход при решении проблемных ситуаций. 
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ABSTRACT. Development of computer technologies and easy access to the Internet promote creation of 
the new environment of education, and consequently application of innovative technologies of information 
transfer. It is not just about the ways of submission of educational information and visualization of 
knowledge, it is a many-sided problem of education. Technologies are improved, as a result perception of 
information by a pupil changes, which is connected with a variety of forms and scope of the information. A 
modern student isn't ready to visual understanding and comprehension of such format of information, 
therefore, it is necessary to visualize educational information. Visualization of information is carried out 
for the purpose of development of figurative and conceptual thinking, which includes perception, analysis, 
comparison, interpretation, estimation, transformation, creation of a new image, and consists in judgment 
of virtual images before manifestation of the thinking, but not illustrations to thoughts. Infographics is an 
auxiliary visual support, visual structuring of information in educational process combining verbal and 
non-verbal text. The advabtages of the use of infographics are analyzed on the basis of the academic subject 
"Information Support of Associative and Syncretic Technologies of Creativity Development". In this sub-
jects students solve educational and creative problems aimed at visualization of components of creative 
search, namely, creation of images in poetic miniatures with application of infographics. Application of in-
fographics is also possible when developing creative infographic projects, the requirements of which corre-
spond to the reasoned justification of the visualization tools defined in contents of the project, presentation 
and the explanation of the received results. Infographics is focused on formation, development of visual 
thinking, success of professional activity and creative approach to the solution of problem situations. 

овременное общество насыщено 
информационными потоками, ви-

зуализацией информации, которая посту-
пает из различных источников (Интернет, 
телевидение, реклама) и создается про-

граммами визуализации. Обновление ин-
формационного поля, визуальный хаос 
ориентирует систему образования на фор-
мирование у обучающихся умений работы с 
данным типом информации. Безусловно, 
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необходимо визуализировать учебный ма-
териал, его содержание, структуру, подачу. 
Таким образом, задача педагога – научить 
учащихся понимать, преобразовывать, ана-
лизировать, воспроизводить визуальную 
информацию, иными словами, должна уси-
литься роль визуальных образов как сред-
ства представления знаний. Будущий спе-
циалист должен уметь работать в простран-
стве визуальной информации, которая спо-
собствует профессиональному росту, вос-
требованности и самореализации, потому 
что данный вид информации направлен на 
развитие визуального мышления, состав-
ляющего основу логического, простран-
ственного, образного мышления. Учебная 
информация по содержанию имеет разно-
стороннюю направленность и представля-
ется различными информационными сред-
ствами обучения, расширяющими содержа-
тельную сторону визуализации обучения, 
активизирующими процесс восприятия ви-
зуальной информации. Визуализация ин-
формации представляется в комплексе вза-
имодополняющих компонентов освоения 
знаний. Возникает вопрос: «Какие средства 
обучения, основанные на визуальной орга-
низации информации в учебном процессе, 
эффективны в усвоении знаний обучающи-
мися?». 

Целесообразно первоначально теоре-
тически обосновать важность развития ви-
зуального мышления, а затем рассмотреть 
средства обучения. Наибольшую часть ин-
формации человек воспринимает зрением 
посредством визуализации – это способ-
ность представлять и воображать, способ 
трансляции и фиксации информации. Во-
ображение – создание нового образа, пред-
ставление – зарисовка образа посредством 
мышления. Визуализация по сравнению с 
вербальной коммуникацией психологиче-
ски более емка, доступна, но не стабильна 
по структурированию знаний. Дж. Митчелл 
отмечает, что переворот в науке за послед-
ние годы связан с интересом к изучению и 
обоснованию визуальной культуры, речь 
идет о создании вспомогательной зритель-
ной опоры, визуальной организации ин-
формации в учебном процессе [15]. Авторы 
П. Н. Виноградов, О. А. Горлицына обосно-
вали теорию о том, что необходимо обучать 
студентов преобразовывать вербальную 
информацию в визуальную, систематизируя 
и логически выстраивая ее [2]. 

Активное применение дидактических 
средств комбинирует информационное воз-
действие на органы чувств, способы подачи 
учебной информации, но зрительное вос-
приятие остается ведущим, обусловливает 
развитие традиционных и инновационных 
средств обучения. Следовательно, необхо-

димо вводить в учебный процесс информа-
ционные технологии с применением про-
грамм визуализации информации для 
формирования смыслообразов, создания 
образов окружающей действительности. 
Визуализация информации требует учета 
закономерностей восприятия. Структуриро-
вание, кодирование, подбор материала по-
средством ресурсов визуализации способ-
ствует передаче наибольшей информации 
обучающимся, актуализируя их познава-
тельную деятельность. Визуальная инфор-
мация объединяет воедино образ и текст, 
усиливая и дополняя друг друга. Фундамен-
том идеи визуализации информации явля-
ется единство образа и текста, что подчер-
кивает образную и словесную составляю-
щую мышления, имеющую значительный 
потенциал в системе образования. 

Изображение играет немаловажную 
роль в презентации идей, ее убедительности 
и привлекательности. Каждый человек за-
полнен конкретными образами, визуаль-
ными рядами, зафиксированными в созна-
нии. Первоначально образы формируются 
извне, без непосредственного участия чело-
века, затем осознанно в соответствии с же-
ланиями, далее фиксируются в сознании 
как производная предыдущих этапов. Пер-
вично созданные образы принимают базо-
вое участие в формировании визуальной 
информации. Визуальная информация 
направлена на изобразительное искусство, 
развитие творческих процессов. Глобализа-
ция общества ориентирована именно на ви-
зуализацию информации потому, что па-
мять не способна воспринимать и удержи-
вать объем поступающих информационных 
массивов. Одним из средств преобразова-
ния массивов информации является визуа-
лизация. Ж. Пиаже обосновал, что знание 
мира осуществляется посредством образов, 
образ – субъективная картина окружающей 
действительности [9]. Образное мышление 
развивается посредством знаков – симво-
лов, характеризующих визуальное мышле-
ние. Особенностью визуального мышления 
является моделирование, динамичность, 
интерпретация. А. Г. Рапуто под визуализа-
цией понимает способ наблюдаемости ре-
альности, а под результатом – любую зри-
тельную конструкцию. Визуализация 
направлена на компоновку учебного матери-
ала в схемы, выделение причинно-
следственных связей, создание зрительных 
моделей [11]. Например, опорные схемы 
В. Ф. Шаталова, разработанные в 1970-е го-
ды, до сих пор актуальны для педагогов-
практиков [13]. Структурированные схемы 
позволяют обучающимся увидеть целост-
ность материала. 

По мнению К. Ш. Азими, образное 
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мышление объединяет воедино силы ума, 
находящиеся в беспорядочном состоянии 
[7]. Мышление взаимосвязано с творче-
ством, но творческий и мыслительный про-
цессы не тождественны. Мышление – вид 
познания, творчество – процесс, порождаю-
щий новые идеи. Дж. Гилфорд определил 
два вида мышления: дивергентное (тип 
мышления различных направлений дея-
тельности человека) и конвергентное (схож-
дение одного правильного ответа), только 
дивергентное мышление ориентировано на 
развитие творческой, образной составляю-
щей [8]. Образное мышление – единая си-
стема форм отражения: наглядно-образного, 
наглядно-действенного, виртуального мыш-
ления, характеризующееся единством аб-
страктного, логического, образного, эмоци-
онального, рационального, каждое из кото-
рых может доминировать на различных 
стадиях мыслительного процесса. 

В психологии существует понятие 
«клиповое мышление», трактующееся как 
набор образов с принципами клипового по-
строения. С одной стороны, клиповое мыш-
ление позволяет запомнить наибольшее ко-
личество информации без восприятия со-
держательного уровня (запоминание набо-
ра слов, чисел, образов), с другой – клипо-
вое мышление задает последовательность 
разрозненных факторов. Клиповая инфор-
мация позволяет только запоминать ин-
формацию, но не логически выстраивать, 
воспринимать ее, формируя неспособность 
к концентрации внимания, анализу инфор-
мации. Клиповая информация позволяет 
только зафиксировать ее, но не освоить, она 
близка инкорпориванному мышлению, свя-
занному с инкорпорированным языком, 
обосновывает Т. Н. Шеметова [14]. Тради-
ционное освоение информации обучающи-
мися исследовал Г. Г. Почепцов; так, тек-
стовое сообщение осваивается 7% студентов, 
ауди – 38%, визуально – 55% [4]. Автор 
подчеркивает, что система образования 
ориентирована на логическое мышление, 
не уделяя особого внимания развитию ви-
зуального мышления, хотя именно оно вос-
требовано в информационном простран-
стве. Данное обстоятельство негативно ска-
зывается на обучающихся в техникумах и 
вузах. Следовательно, каждому педагогу 
необходимо пересмотреть применяемые 
средства обучения для формирования и 
развития визуального мышления. Исследо-
ватель Е. Ю. Светлакова характеризует ви-
зуальное мышление как необходимость 
преодоления визуального хаоса, 
В. И. Жуковский – как способность видеть 
реальный мир, О. В. Кириченко – как про-
блему бытия [3; 4; 12]. Н. Г. Молодцова 
определяет визуальное мышление как фор-

му деятельности человека, содержание ко-
торой составляет манипулирование и опе-
рирование образами, а результат – порож-
дение новых знаний [7]. Визуальное мыш-
ление, по мнению автора, является стиму-
лятором развития интеллекта, личности. 
Как известно, компонентами визуального 
мышления являются восприятие, анализ, 
оценивание, сравнение, интерпретация, со-
здание образов. Средством усиления зна-
ний, их запоминания, систематизации яв-
ляются виртуальные образы, по мнению 
О. А. Кондратенко [5]. Образ – мыслитель-
ная категория, развивающаяся мышлением 
и составляющая основу мысли.  

Визуальное мышление в контексте ви-
зуализации информации способствует по-
вышению успеваемости, развивает мысли-
тельную деятельность, является одним из 
компонентов логического и пространствен-
ного мышления, базирующихся на творче-
ском воображении и объединяющих про-
дуктивное восприятие и наглядно-образное 
мышление. В психологии визуальное мыш-
ление рассматривается как синтез образно-
го и понятийного мышления, компонента-
ми которого являются процессы восприя-
тия, анализа, сравнения, интерпретации, 
оценивания, преобразования, создания но-
вого образа. Визуальное мышление основа-
но на целостности визуальной информации. 
Развитие визуального мышления рассмат-
ривается в психолого-педагогической лите-
ратуре при помощи различных средств, 
например, средствами дизайн-технологий. 
Образы, трудно поддающиеся вербальному 
описанию, можно выполнить в виде рисун-
ков, схем, эскизов. Следовательно, содер-
жание визуального мышления заключается 
в осмыслении виртуальных образов до про-
явления самого мышления, а не иллюстра-
ций к мыслям. Традиционный показ изоб-
ражений не позволяет обучающимся раз-
вить мысль; роль педагога – помочь вос-
приятию структурированием визуализиро-
ванного объекта, раскрытием его содержа-
ния с помощью информационных техноло-
гий. Поскольку средства информационных 
технологий различны, как и цели изучения 
дисциплины, педагогу необходимо опреде-
литься с задачами, результатом обучения. В 
качестве примера можно привести учебную 
дисциплину «Информационное обеспече-
ние ассоциативно-синектической техноло-
гии развития творчества». Автор 
С. А. Новоселов визуализирует компоненты 
творческого поиска в процессе решения 
учебно-творческих задач, направленных на 
создание образов в поэтических миниатю-
рах [8]. Поиск новых образов осуществляет-
ся по алгоритму: реальность, абсурд, новая 
реальность. Изучение дисциплины способ-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 6 95 

ствует формированию профессиональной 
компетентности педагогов в аспекте ин-
формационного обеспечения процесса раз-
вития креативности и творчества, средством 
освоения учебного материала выбрана ин-
фографика. Творческий процесс активизи-
рует мыслительные операции, эмоции, чув-
ства. Инфографика – сочетание текста и 
графиков для наглядной демонстрации ма-
териала; изображение, передающее инфор-
мацию посредством графики, образов, эмо-
ций. Визуализация объектов поэтических 
миниатюр, а именно, карандашные наброс-
ки, вырезание, склеивание картинок воз-
можно с помощью инфографики. Обучаю-
щиеся при решении задач комбинируют, 
устанавливают взаимосвязи творческой, ло-
гической, познавательной, эмоционально-
образной мыслительной деятельности. Ин-
фографика позволяет выполнять все виды 
мыслительных операций для достижения 
планируемого результата. 

Инфографика подразделяется на ста-
тическую, динамичную, видео и инструк-
цию. Имеется значительное количество 
сервисов и программных обеспечений, реа-
лизующих инфографику, что обусловливает 
необходимость подбора сервиса, соответ-
ствующего содержанию учебно-творческой 
задачи. Например, задача на дорисовку об-
раза, полученного произвольным изобра-
жением линий, чернильного пятна, лучше 
реализовать в видеоинфографике. Видео 
позволяет отследить поэтапные изменения 
образа при создании композиции. Педагог 
выступает консультантом, информирует 
учащихся о красоте образа, эстетических 
чувствах, подсказывая идеи, образы. При-
менение инфографики активизирует мыс-
лительную деятельность на создание твор-
ческих проектов, например, во время про-
слушивания стихотворения обучающиеся 
создают образы, подбирают цвета, переда-
ют свои эмоции посредством картинок. Из-
меняя последовательность строк поэтиче-
ской миниатюры, учащиеся получают но-
вые и новые образы, эмоции, фиксируя их с 
помощью инфографики. Цель занятия счи-
тается достигнутой, если обучающиеся са-
мостоятельно продолжают создавать и ком-
бинировать образы посредством видео-
инфографики. 

Решение учебно-творческих задач по-
средством инфографики создает не только 
атмосферу эмоциональной удовлетворенно-
сти, но и формирует у студентов потреб-
ность в мыслительной деятельности, разви-
тии визуального мышления, самовыраже-
ния, сопереживания, позволяет визуализи-
ровать полученную и обработанную ин-
формацию. Следовательно, инфографика, 
основанная на визуализации информации, 

оказывается одним из наиболее перспек-
тивных методов передачи знаний обучаю-
щимся. Инфографика также применяется 
для показа алгоритмов работы конкретных 
объектов, соотношения объектов, структу-
рирования большого объема информации. 
Например, В. В. Лаптев классифицировал 
инфографику по следующим признакам: 
графики (соотношение числовых данных с 
изображением), линейные и столбчатые 
диаграммы (сопоставление данных), круго-
вые диаграммы (сравнение долей частей), 
таблицы (данные в виде колонок), хроноло-
гия (события в хронологическом порядке), 
пошаговая инструкция (ментальные кар-
ты), блок-схемы (структурные схемы), ри-
сунок (изображение проекций объекта) [6]. 
Усложненные варианты инфографики – 
это комбинированные блоки, тексты, диа-
граммы, образы – все то, что позволяет со-
здать полнословесный графический рас-
сказ или картинку. Применение инфогра-
фики в учебном процессе предполагает и 
разработку творческих инфографических 
проектов, требования которых соотносятся 
с аргументированным обоснованием 
средств визуализации, определенных в со-
держании проекта. Обучающиеся отбира-
ют информацию по проблеме исследова-
ния, затем систематизируют, выделяют ос-
новные целевые направления и результаты 
и далее посредством инфографики оформ-
ляют в презентацию. Педагог контролиру-
ет домашнее задание, выполненное сред-
ствами инфографики с последующим до-
казательством ее достоинств, недостатков. 
Задание должно быть ориентировано не 
только на результат, но и на развитие ви-
зуального мышления. Таким образом, ре-
шается несколько учебных задач одновре-
менно: активизируется процесс запомина-
ния учебной информации, понимания, 
формирования образного мышления. 

В процессе выполнения упражнений с 
применением инфографики развивается 
визуальное мышление на всех этапах рабо-
ты с информацией, а именно: осуществля-
ется осознание процесса визуализации, 
определяются опорные объекты, средства 
визуализации, обосновываются результаты. 
Визуализация является доступным сред-
ством развития и активизации памяти, 
мышления как для профессионального ро-
ста, так и для самореализации. Развитие ви-
зуального мышления зависит от применяе-
мых преподавателем методик, среди кото-
рых инфографика, направленная на эффек-
тивность усвоения знаний обучающимися, 
совершенствование методов работы педаго-
га. Актуальность инфографики возросла не 
только как метода активизации мышления, 
но и в связи с необходимостью подготовки 
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обучающихся к восприятию визуальной 
информации, которая поступает массивны-
ми потоками из различных источников 
(СМИ, телевидение, Интернет, дорожная 
реклама). Инфографика направлена на со-
вершенствование методов работы вузовской 
подготовки, освоение комплексного подхо-
да к применению компьютерных техноло-
гий с целью доступности восприятия ин-
формации; воссоздания и разработки раз-
личных процессов, объектов, оживающих 
при контакте с обучающимся в рамках осво-
ения дисциплины. 

Инфографика – вспомогательная зри-
тельная опора визуальной организации ин-
формации в учебном процессе, усиливаю-
щая роль визуальных образов как средства 
передачи знаний. С одной стороны, инфо-
графика позволяет осуществлять аналити-
ческую обработку количественных данных, 
с другой – визуализировать, оформлять, 
представлять результаты исследований, со-
здавать образы и миниатюры. 

Применяемые в образовательном про-
цессе инфографические упражнения способ-
ствуют развитию визуального мышления по-
средством актуализации мыслительных 
процессов, таких как создание виртуальных 
образов, видоизменение структуры исследу-
емого объекта, конструирование нового об-

раза, установление связей. Следовательно, 
инфографика, организуемая на учебных за-
нятиях, ориентирована не только на совер-
шенствование методов работы образова-
тельной организации, но и на формирование 
и развитие визуального мышления, успеш-
ность профессиональной деятельности, 
творческий подход при решении проблем-
ных ситуаций. Отличительной особенностью 
инфографики от других форм визуализации 
информации является ее метафоричность, 
другими словами, это не просто диаграмма 
или график, а визуальная информация с 
жизненными примерами, объектами обсуж-
дения, упрощающая восприятие сложной 
информации, представляя ее содержатель-
но, эстетически привлекательно, что явля-
ется одним из требований современного 
учебного процесса. Визуализация инфор-
мации развивает поисковую деятельность, 
формирует у студентов мышление, а инфо-
графика как метод визуализации информа-
ции способствует профессиональному ста-
новлению, росту квалификационного уров-
ня подготовки будущих специалистов. 
Применение в учебном процессе информа-
ционных технологий позволило по-новому 
сформировать и передать опосредованную 
визуальность и организовать учебный про-
цесс подготовки магистров педагогики.  
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