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Известно, что у педагогов множе-
ство разнообразных профессиональных 
задач. Выделим, на наш взгляд, важ-
нейшие, которые объединяют учите-
лей различных ступеней образования 
и предметных направлений в плане ин-
новации «минимум времени — макси-
мум информации»:

— формирование фундаменталь-
ного ядра содержания общего образо-
вания и метапредметного комплекса 

универсальных учебных действий в со-
ответствии с новыми ФгОС [1];

— ведение образовательной дея-
тельности в непрерывно расширяющем-
ся и обновляющемся информационном 
потоке в условиях освоения передовых 
технологий и новых методик.

В связи с этим требуются специ-
альные методические инструменты со-
временного образовательного процесса, 
позволяющие учителям и учащимся 



оперативно овладеть различными «язы-
ками» для освоения и переработки 
научной информации в интересной, 
доступной форме. Одним из путей ре-
шения видится развитие методологии 
графической визуализации информа-
ции, т.е. преобразования научного или 
учебного текста в наглядный ряд, наи-
более удобный для зрительного воспри-
ятия. Такое представление информации 
позволяет оптимизировать, система-
тизировать информационные объёмы, 
сделать понятным и доступным науч-
ный и учебный текст независимо от 
контингента зрителей или конкретной 
области знаний [2, 3]. Кстати, поэтому 
форма визуализации чрезвычайно по-
пулярна во многих сферах: например, 
«инфографика» в СМИ, творческие за-
дания в различного рода тренингах, 
бизнес-презентации и т.п.

Форма визуализации информации 
востребована и используется в образо-
вании. Широко известны примеры из-
готовления дидактических наглядных 
пособий, иллюстрирования учебников 
и рабочих тетрадей, разработки презен-
таций, «опорного» конспектирования, 
использования «педагогического рисун-
ка» на доске, оформления методическо-
го и ученического портфолио и другие. 
Трудно переоценить визуализацию в 
высшем и постдипломном педагогиче-
ском образовании. Однако методологи-
чески эта область слабо обоснована. Не-
верным шагом будет считаться прямой 
перенос рекламных технологий, ди-
зайнерских решений или визуальных 
приёмов бизнеса в образовательную 
среду, т.к. преследуются совершенно 
разные цели (извлечение материаль-
ной прибыли или усвоение достовер-
ной обучающей информации). Другая 
сложность заключается в попытке 
функционального, рационального ис-
пользования изобразительных средств 
педагогами без специальной подготов-
ки, к тому же не имеющими художе-
ственного образования или навыков 
интеллектуально-графической культу-
ры. В школе детьми осуществляется, в 
основном, работа с учебными или на-
учными текстами, поэтому визуализа-
ция информации должна строиться и 

применяться в соответствии с опреде-
лёнными законами и принципами, т.е. 
требовать собственной методологии. 
Именно в таком случае визуализацию 
можно будет считать универсальным 
коммуникативным инструментом, сво-
еобразным языком для работы с науч-
ными и учебными текстами.

Каким образом можно сопоставить 
язык, текст и рисунок, которые уста-
навливают взаимопонимание между 
людьми? Язык — несомненно — зна-
ковая структура. Создано много спе-
циализированных языков: химические 
и физические формулы, нотная запись, 
дорожные знаки и т. д. Но их нужно 
обусловливать текстом или запоми-
нать. Язык рисунка является понят-
ным, универсальным, востребованным 
с древнейших времен. Именно с него 
начался путь к письму. И не случайно 
именно к рисунку возвращаются, когда 
нет иной возможности передать инфор-
мацию. Наскальная живопись, сцены, 
изображенные первобытными худож-
никами, были первыми рисованными 
словами. Установление связи посред-
ством изображений позволило сохра-
нять, накапливать, передавать опыт и 
знания на расстоянии и через века, что 
способствовало возникновению и раз-
витию цивилизации. С расширением 
смысла знака-символа повысилась и 
его информативность, прогностичность, 
устремлённость в будущее. Рождалась 
знаковая система, способствующая 
художественно-образному взаимодей-
ствию с миром. Шагом к образности 
явилась условность (стилизация) изо-
бражения, создание знаков-символов, 
осмысленной информации о мире.

Изобразительное искусство и язык 
роднят знаковость, системность и ком-
муникативность. Рисование несет и 
транслирует информацию как специ-
фический канал связи. Доказано, что 
готовые образы, переработанные логи-
чески и художественно, запоминаются 
и воспринимаются лучше, чем слова.

Естественно, что путём интеграции 
художественного и логического соот-
ветствующие навыки и умения уместно 
прививать уже при обучении в школе, 
поскольку они пригодятся будущим 



выпускникам в любой профессиональ-
ной сфере. Способность к «рассужде-
нию с карандашом в руке», своеобраз-
ному интеллектуальному рисованию, 
предлагается формировать, используя 
своеобразные методы в рамках отдель-
ного предмета, — «интеллектуально-
графическая культура» (ИгК) [4, 5].

Построим модель интеграции ху-
дожественного и логического при-
менительно к задачам школьного 
обучения (см. рис.) в виде двух скре-
щивающихся векторов. Один стремится 
от понятия «утилитарное» (эстетико-

прагматические изображения) к по-
нятию «художественное» (художе-
ственные образы, творческие изыски, 
эмоциональная авторская позиция). 
Другой ведёт от «интуитивного» (фан-
тазийные впечатления, инсайт) — к 
«логическому» (детерминированные, 
стабильные, рациональные представ-
ления). Такая модель интеграции ху-
дожественного и логического, в нашем 
представлении, образует сферу ИгК, 
причём формирование принципов и ме-
тодов оптимизации векторов и являет-
ся задачей методологии.

Рис. Модель интеграции художественного и логического

Основным продуктом ИгК и ре-
зультатом интеграции рационально-
логической и эмоционально-художе-
ствен ной составляющих является 
построение некоторой визуально-ин-
фор ма ционной модели (ВИМ) — си-
стемы взаимосвязанных смысловых 
элементов, которая воспроизводит в на-
глядной форме существенные свойства 
учебного или научного текста. Смысло-
вые элементы составляют совокупности 
текстовых единиц, графических обра-
зов, иллюстраций, знаков, символов и 
т.п. в соответствии с информационной 
системой-оригиналом (определённым 
видом учебного или научного текста, 
логическим высказыванием) [5].

В логике высказыванием считается 
совокупность слов, передающая инфор-
мацию о том, как связаны объекты и 
как они зависят друг от друга. Суще-
ственными условиями, которые позво-
ляют считать составляющие его предло-
жения высказываниями (в логическом 
смысле), являются их информационная 
завершенность, наличие утверждения 
или отрицания в законченной мысли, 
отсутствие внутренних противоречий 
и соблюдение соответствующих грам-
матических правил составления. Если 
в высказывании элементарной частью 
логической информации является тер-
мин (слово или словосочетание, обо-
значающие какой-либо объект), то в 



интеллектуально-графическом выска-
зывании роль термина выполняет об-
раз. Термин обладает такими свойства-
ми, как значение и смысл. Подобно 
термину образ также характеризуется 
значением и смыслом, т.е. может вы-
полнять две функции: отображать не-
который объект (значение) и пред-
ставлять информацию об этом объекте 
(смысл). Образы в высказывании свя-
заны между собой и придают смысл 
самому высказыванию через их от-
ношения и контекст (законченный по 
смыслу языковой фрагмент, необходи-
мый для ясного и точного восприятия 
информации входящих в него терминов 
и фраз). Подобно тому, как значение и 
смысл термина раскрываются в опреде-
ленном контексте, смысл образа так-
же становится ясен только в заданном 
окружении, т.е. в целой композиции 
или ее фрагменте [4]. По подобранной 
аналогии конструируется ВИМ, созда-
ются визуальные фрагменты учебных 
высказываний — выводов, причин, 
следствий, мотивов.

В состав ВИМ могут включаться 
следующие смысловые элементы:

— текстовые элементы (понятия, 
определения; пояснения и т.д.);

— связующие графические элемен-
ты (стрелки, линии, переходы);

— графические формы (чертежи, 
схемы, эскизы, графики, технические 
рисунки, географические карты и т.д.);

— символико-графические элемен-
ты (формулы, пиктограммы, символы, 
знаки, эмблемы, экслибрисы и т.д.);

— художественные элементы (ил-
люстрации, репродукции, коллажи и 
т.п.);

— реалистичные (естественные) 
элементы (фотографии, предметы, до-
кументы, элементы природного проис-
хождения и т.п.);

— контекстные графические ак-
сессуары (вспомогательные указатели, 
смысловые графические акценты, юмо-
ристические детали и т.п.).

ВИМ — не просто схематическое 
изложение материала или сопровожда-
ющая картинка. Это элемент коммуни-
кации, текст, отражённый понятным 
для всех графическим языком с со-

блюдением критериев, установленных 
в зависимости от педагогической цели. 
Создание ВИМ требует процесса про-
ектирования от замысла к поэтапному 
разворачиванию и конечному резуль-
тату, а автор становится своеобразным 
«архитектором» информации.

Укажем основные группы требова-
ний к учебной ВИМ как средству и ре-
зультату отражения информации:

— педагогические (соответствие 
образовательным стандартам, учебной 
цели, воспитательной концепции);

— логические (соответствие логи-
ческим критериям ясности, точности, 
последовательности и доказательно-
сти);

— художественно-графические (со-
ответствие эстетическим и этическим 
нормам и критериям);

— информативные (соответствие 
оригиналу по информационной насы-
щенности; интерпретируемость; вос-
производимость; информативный по-
тенциал);

— интегративные (объединение ин-
формационных фрагментов разной на-
правленности);

— визуально-эргономические.
Форма представления данных долж-

на соответствовать решаемым педагоги-
ческим задачам и возможностям реци-
пиента. Это особенно важно в случаях 
самостоятельной работы учащихся с 
ВИМ, если не допускается замедление 
темпа работы или потеря мотивации 
из-за необходимости перекодирования.

ВИМ не должна быть искусственно 
упрощенной (ограниченной и жёсткой) 
или усложнённой (содержать ненуж-
ные сведения, вызывать перегрузку) по 
отношению к исходному тексту.

Сформулируем некоторые принци-
пиальные рекомендации к обучению 
интеллектуально-графической деятель-
ности по созданию ВИМ, имеющие 
практическое значение для педагогов:

— ВИМ в целом или некоторые её 
части могут соответствовать образу-
эталону, содержащемуся в памяти уча-
щегося и сопоставляемому с восприня-
тым сигналом. Например, для ВИМ по 
биологии можно использовать знако-
мые образы дерева, цветка и т.д.;



— структура ВИМ должна быть 
построена таким образом, чтобы мак-
симально высвобождалось внимание 
зрителя. Например, для обозначения 
перехода от одного смыслового эле-
мента к другому выбираются стрелки 
одной и той же конфигурации и цвета 
с одинаковой толщиной линии;

— при проектировании ВИМ необ-
ходимо задействовать память и эмоции 
учащегося в целях экономии времени 
и средств.

Интеллектуально-графическую дея-
тельность при обучении можно орга-
низовать, пользуясь специально раз-
работанными методами интеграции 
художественного и логического [3]. В 
организации интеллектуально-графи-
че ской деятельности школьников учи-
телям рекомендуется руководствовать-
ся следующими правилами:

— учитывать возможную скорость 
восприятия (считывания) учащимися 
информации в виде текстовых или об-
разных единиц;

— исключать из обращения графи-
ческие элементы, применение которых 
может повлечь неоднозначность в ин-
терпретации;

— обеспечивать достаточную про-
стоту (в зависимости от возраста) для 
интерпретации учащимися считывае-
мой информации;

— соблюдать правильную очерёд-
ность поступления информации;

— соблюдать точность и ясность 
при графическом кодировании инфор-
мации.

Способ кодирования информации 
выбирается с учётом таких параметров, 
как категория кода, длина алфавита 
кода, доминирующий признак и др. В 
учебной интеллектуально-графической 
деятельности форма кодирования долж-
на соответствовать уровню подготовки 
учеников по простоте и понятности.

Категория кода проявляется в спо-
собе кодирования. Для кодирования 
характеристик элементов ВИМ приме-
няются символико-графические сред-
ства, условные значки, текстовые фраг-
менты, буквенные элементы, цифры. 
Также можно отражать характеристи-
ки посредством цвета, размера, ярко-

сти и формы геометрических фигур и 
т.д. Кстати, способы кодирования фор-
мой и цветом считаются наиболее эф-
фективными в восприятии. В одной и 
той же ВИМ не рекомендуется исполь-
зовать близкие по форме фигуры для 
разных целей. Каждый цвет определён-
ным образом воздействует на человека: 
отражается на самочувствии, эмоциях, 
поведении. Например, красный цвет, 
встречающийся в природе чаще всего в 
«точечном» виде, в жизненном коде че-
ловека означает повышение внимания, 
опасность, запрет.

Целесообразно отказаться от ис-
пользования в одной ВИМ для коди-
рования различных групп вопросов 
одновременно форм кругов и овалов, 
квадратов и прямоугольников, так 
как схожесть этих форм может ввести 
в заблуждение и автора, и реципиен-
та. Для повышения информативности 
ВИМ разумнее применить сочетание 
непохожих фигур: круг и треугольник, 
квадрат и овал и т.п. 

Длина алфавита кода оптимально 
определяется отдельно для каждой ка-
тегории в зависимости от различных 
эргономических показателей. Кодиро-
вание цветом имеет ограниченную дли-
ну кода, так как человек в среднем мо-
жет различить 8 тонов. Лучше других 
воспринимаются и точнее опознаются 
красный, зелёный, голубой и фиолето-
вый цвета. Кодирование формой имеет 
больший алфавит кода. Простые пря-
молинейные фигуры (треугольники, 
прямоугольники и т.п.) распознаются 
и воспринимаются легче, чем сложные 
или криволинейные (круги, многоу-
гольники и т.п.). Итак, например, дли-
на алфавита кодирования формой — 15 
символов, размером — 5, цифрами и 
буквами — без ограничения, цветом — 
8-11, яркостью — 4 и т.д. При коди-
ровании информации в отдельной ВИМ 
не рекомендуется использовать слиш-
ком большое количество символов, осо-
бенно в декоративных целях.

Доминирующий признак также 
важен при постановке учебной зада-
чи, когда оцениваются преимущества 
того или иного способа кодирования. 
В качестве доминирующего должен 



использоваться тот признак, который 
обеспечит наиболее эффективное реше-
ние данной задачи. Для более полного 
восприятия информации важен вопрос 
совместимости системы кодирования с 
опытом учащегося.

Обратимся к вопросу оценивания 
продукта учебной интеллектуально-
графической деятельности, в которой 
совмещаются образность и эстетич-
ность, рационализм и практичность. 
Как проявляется графическая состав-
ляющая в ИгК: только ли в красоте 
шрифта заголовков или гармонии рас-
положения элементов? Наука и прак-
тика доказывают, что эмоциональная, 
эстетическая сторона всегда была важ-
на в любой деятельности для челове-
чества во все времена. В нашем случае 
графическая составляющая способна 
ещё до знакомства с текстом мотиви-
ровать ученика, сигнализировать ему 
о нужности предлагаемого материа-
ла. Эмоции же, полученные в процес-
се учебной деятельности учащегося с 
информацией, в итоге суммируются с 
эмоциями, которые он получает при 
проектировании и работе с ВИМ [2].

Обычно в различных дисципли-
нах (литература, история, география 
и т.д.) школьников просят «проиллю-
стрировать», «нарисовать картинку» 
к какому-либо тексту. При этом часто 
учителя не объясняют, каким образом 
выбирать сюжет, чем руководствовать-
ся при построении композиции, как 
добиваться большей информативности 
изображения. В результате появляются 
рисунки, выполненные наспех, без осо-
бых закономерностей, и потому — мало-
эффективные для общеобразовательно-
го развития школьника. Известно, что 
«украшающие», декоративные элементы 
в учебной иллюстрации нужны только 
тогда, когда они усиливают понимание 
сути информационного фрагмента. Де-
коративные элементы могут выступать 
в качестве акцента, придавать элемен-
ту композиции статус доминанты в за-
висимости от цели автора. В иных же 
случаях, например, для развлечения 
зрителя, они только помешают.

Визуально-информационные моде-
ли несут одновременно иллюстратив-

ную и дидактическую нагрузку. Пред-
лагается при визуализации учебной 
информации оценивать результат его 
по трём характеристикам — функцио-
нальной (физической), семантической 
(смысловой) и прагматической. Эти 
характеристики могут использоваться 
учителем и для критериальной оценки 
ВИМ, выполненных учащимися [5].

Функциональная характеристика 
оценивает изображение с точки зрения 
построения внутренних композици-
онных связей, количества и располо-
жения элементов. Объём информации, 
прошедшей через физический фильтр, 
определяется пропускной способностью 
воспринимающего канала в процессе 
передачи и восприятия. Изображение 
должно быть выполнено с чётким соблю-
дением вышеперечисленных правил и 
закономерностей композиции, что зна-
чительно повышает пропускную спо-
собность зрительного канала человека.

Семантическая характеристика 
определяет, насколько передаваемые со-
общения соответствуют уровню знаний 
воспринимающего. Если иллюстрация 
не вносит ничего нового, она не будет 
воспринята как информация. Если же 
нет общих точек в новой информации и 
в уже имеющейся, сообщение не будет 
понято реципиентом. В обоих случаях 
иллюстрация с информационной точ-
ки зрения будет воспринята учащимся 
как семантический шум. Следователь-
но, иллюстрация должна максимально 
расширять тезаурус знаний, тогда и 
количество извлекаемой информации 
будет для школьника максимальным.

Прагматическая характеристика 
(воздействие на зрителя) рассматривает 
изображение с точки зрения полезности, 
пригодности для решения задачи, стоя-
щей перед учащимся в данный момент. 
При этом оценка может быть субъектив-
ной. Если получатель, хотя и понял по-
ступившее сообщение, но не счёл полез-
ным, то возникает прагматический шум, 
поэтому такая информация отсеивается 
как не слишком важная.

В плане оценивания иллюстраций, 
входящих в состав ВИМ, стоит уделить 
внимание также следующим моментам: 
размер, положение элементов в компо-



зиции, общее колористическое реше-
ние, сохранение единства в выборе ка-
тегории изображения (рисунки, фото, 
аппликации, коллаж и т.д.). Величина 
изображения (рисунка, чертежа, схемы 
и т.д.), масштабное соотношение разме-
ров рисунка и текстового модуля сиг-
нализируют о степени важности этого 
изображения в данной ВИМ.

Среди наиболее часто встречаю-
щихся недочётов в учебном иллюстри-
ровании замечаются: нерациональное 
составление композиции, бессистем-
ный выбор элементов, игнорирование 
роли контекста, отсутствие образно-
символических единиц, усложнённые 

переходы между структурными эле-
ментами, плохое качество материалов 
(тонкая бумага, тусклые краски) и 
т.д. В результате практически не дают 
ожидаемого образовательного эффекта 
неграмотно и непрофессионально вы-
полненные, соответствующим образом 
оцененные работы.

С использованием современного 
методологического аппарата визуали-
зации учебной информации, интегри-
рующего рационально-логическую и 
эмоционально-художественную состав-
ляющие познания, значительно упроща-
ется и облегчается процесс обучения в 
школе, ВУЗе, на постдипломной основе.
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