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Аннотация. Статья посвящена раскрытию содержания визуализации учеб-

ной информации как наиболее яркой тенденции развития современного ин-
формационного образовательного пространства. В результате реализации этой 
тенденции возникают принципиально новые коммуникативные, культурные и 
образовательные явления, значительно преобразующие окружающую среду и 
влияющие на все ее составляющие: образовательные, социальные, информаци-
онные и когнитивные процессы. Обсуждаются перспективы и роль визуализации 
в современном образовательном пространстве, представленные в качестве источ-
ника новых знаний, развития визуального мышления обучающихся, а также на-
мечающиеся пути решения актуальных проблем информатизации образования и 
новые перспективы развития педагогической науки и практики.
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VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION  
AS PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. The paper discloses the content of visualization of educational 
information as a striking trend in development of modern information educational 
space. Realization of this trend results in essentially new communicative, cultural and 
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educational phenomena considerably transforming the environment and influencing 
all its components: educational, social, information and cognitive processes. The 
publication discusses the prospects and a role of visualization in modern education-
al space presented as a source of new knowledge, development of visual thinking of 
students, as well as the outlined solutions of current problems of informatization of 
education and the new prospects of development of pedagogical science and practice.

Keywords: visualization of information, information space, means of commu-
nication, semiotization, touchscreen, skraybing, infographics, graphic fasilitation, 
mental maps, augmented reality.

В настоящее время интеллек-
туализация информационного 
пространства и окружающей сре-
ды, внедрение в нее взаимосвязан-
ных цифровых информационных 
устройств создают новый тип циви-
лизации, который характеризуется, 
в первую очередь, визуализацией, 
актуализацией и усилением инфор-
мации, расширением социальной 
памяти, а также синтезом знаний, 
образования и высоких технологий. 
При этом в современном информа-
ционном пространстве формируется 
новый тип культуры, в котором ви-
зуализация выступает важнейшим 
принципом коммуникации и репре-
зентации информации. Так, еще в 
начале XXI века выдающийся спе-
циалист в области компьютерных 
технологий Джей Болтер подчерки-
вал важность осознания и развития 
визуальных средств коммуникации, 
особенно в образовательном процес-
се, поскольку сочетание различных 
способов представления учебной 
информации развивает когнитив-
ные стили не только передачи этой 
информации, но и ее восприятия 
[1, 2]. Это объясняется тем, что ви-
зуальная информация обрабатыва-
ется правым полушарием и, взаи-
модействуя с вербальной, развивает 
межполушарные связи и в целом 
«пластичность» мозга, что следует 
учитывать и использовать в обра-
зовательном процессе, как и то, что 
благодаря этому явлению современ-
ные обучающиеся не приемлют фор-
мальные подходы к обучению.

Главным двигателем необра-
тимых изменений в современном 
информационном пространстве 
становится неожиданная смена 

информационных приоритетов в 
общественном, профессиональном и 
межличностном общении, которая 
заключается в растущем коммуни-
кативном преобладании визуаль-
ной информации над вербальной. 
Эта принципиально новая тенден-
ция в современном информацион-
ном пространстве вызвана, в первую 
очередь, активным развитием ком-
пьютерных технологий и цифровых 
средств передачи визуальной инфор-
мации, которые не только непре-
станно создаются и совершенству-
ются, но и активно встраиваются во 
всевозможные (и даже совершенно 
неожиданные) приборы, механизмы 
и гаджеты, превращаясь в «реги-
страторы», «коммуникаторы», «вид-
жеты» и т.п. Они по определению не 
могут не влиять на межличностное 
общение, особенно на принципы и 
методы восприятия учебной инфор-
мации интегрального типа. 

Отметим, что в современной ком-
муникации происходит не только 
постоянная «гибридизация» жан-
ров общения, но и семиотическое 
слияние визуальной и вербальной 
информации, где доля визуаль-
ной информации постоянно растет. 
Причем даже вербальный обычный 
текст, отснятый (сканированный) 
цифровой камерой, превращается в 
электронный объект, который пере-
сылается как обычная картинка. 
При этом превращается в визуаль-
ное сообщение: рисунок, изображе-
ние, знаки, образ. С другой стороны, 
возможность мгновенно переслать 
и показать то, что происходит здесь 
и сейчас в любое другое место, соз-
даёт необходимость не подбирать 
точные слова и выражения для 



– 53 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

«живописания» происходящего. 
Отсюда принципиально преобразу-
ются информационные потоки, за-
дачи, проблемы и методы обработки 
информации, а также мыслитель-
ные процедуры, межличностное 
взаимодействие, условия принятия 
решений и др. В данном случае из-
меняется восприятие визуально-
го материала, формируется особое 
вербально-визуальное и визуальное 
мышление с потребностью интен-
сивного межсемиотического пере-
кодирования информации и т.п. В 
прикладном отношении все это при-
водит к тому, что возникают новые 
требования к обществу, например, 
создание принципиально новых «ви-
зуально-ориентированных» учебни-
ков, учебных пособий, тренажеров и 
многое другие.

На наш взгляд, с визуализацией 
информационного пространства не-
посредственно связано общение и его 
растущая семиотизация, которая 
вызвана, в первую очередь, исполь-
зованием цифровых средств получе-
ния, сбора, представления, обработ-
ки и распространения информации 
разного рода и вида. Так, современ-
ные программные средства навига-
ции в Интернете и представления ин-
формации в нем, а также в смежных 
системах передачи информации все 
более интенсивно используют самые 
разнообразные символы, обозначе-
ния, значки, метки, графические 
объекты и т.п. Эти семиотические 
приемы символизации информации 
неизбежно приводят к ее визуализа-
ции. В целом электронный дискурс 
становится менее вербальным, но 
более объемным в смысловом отно-
шении благодаря развивающимся 
способам визуализации информа-
ции, в том числе и учебной. Более 
того, без картинки пост не привле-
кает внимания читателя независимо 
от важности изложенной в нем ин-
формации. В результате происходя-
щая на наших глазах визуализация 
современной коммуникации и даже 
культуры в целом влечет за собой це-
лый комплекс инноваций не только 

в технических устройствах получе-
ния, обработки и передачи инфор-
мации, но и в сознании, мышлении, 
поведении, образовании человека и 
его профессиональной деятельно-
сти, в которых визуальный компо-
нент начинает получать все большее 
значение.

Мощный прорыв в визуализа-
цию информации произошел бла-
годаря созданию целого комплекса 
инновационных технологий, таких, 
как «touch-screen», «multitouch» и 
др. («тачскрин» – сенсорный экран 
электронного устройства, графиче-
ский интерактивный интерфейс, 
обладающий рядом уникальных 
характеристик, главная из кото-
рых — частичная или полная заме-
на текста картинкой, изображени-
ем, рисунком и т.п.). Потрясающее 
удобство при пользовании, комфорт 
и доступность при работе с тачскри-
нами делают их востребованными в 
различных видах деятельности. Од-
ной из наиболее перспективных тех-
нологий тачскрин стала технология 
«multitouch» («мультитач»), которой 
оснащаются не только ноутбуки и 
смартфоны, но и множество различ-
ных демонстрационных стендов.

Другое новейшее социотехно-
логическое веб- и кибер-направле-
ние в данной области – разработка 
разнообразных профессиональных 
и общедоступных мобильных при-
ложений к ай-фонам, ай-падам, а 
также использование мультитач-па-
нелей в создании трехмерных моде-
лей или макетов реальных объек-
тов. Что касается произошедшего в 
начале XXI века принципиального 
преобразования информационно-
го потока и начавшегося преобла-
дания в его структуре визуальной 
информации, то оно было связано, 
в первую очередь, с распростране-
нием видеозаписывающей техни-
ки – веб-камер и их установкой на 
большинстве социальных, произ-
водственных, образовательных уч-
реждений, предприятий, объектов 
и т.п. Их сущностным свойством яв-
ляется цифровая обработка текущей 
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визуальной информации, и потому 
ее растущая видеоинформатизация 
в некоторой степени может стать ис-
точником знаний.

Современная информационная 
и коммуникационная эпоха ставит 
новые методологические, теоретиче-
ские, прикладные и практические 
проблемы в изучении взаимодей-
ствия визуального и вербального, 
света и звука, изображения и знака. 
В качестве перспектив особо следу-
ет отметить значимость разработки 
на новом коммуникативном уровне 
проблемы, связанной с распознава-
нием передаваемых изобразитель-
ными средствами мысли. Причем 
уже сам перечень цифровых тех-
нологий, связанных с созданием, 
передачей, воспроизведением и ис-
пользованием графических и визу-
альных образов, говорит о том, что 
мы становимся свидетелями зарож-
дения нового когнитивно-визуаль-
ного или визуального стиля мышле-
ния. В связи с этим вполне резонно 
предположить, что мышление совре-
менного человека может отличаться 
целым комплексом характеристик, 
которые возникли благодаря расту-
щей визуализации информационно-
го пространства и девербализации 
современной коммуникации. Все 
это соответствует природе человека, 
его интеллектуальным навыкам, 
среди которых доля распознавания 
и обработки визуальной и перцеп-
тивной информации играет важней-
шую роль. Отсюда можно считать 
одним из приоритетных направле-
ний в области образовательных ме-
тодик – визуализацияю учебной ин-
формации различными средствами, 
в том числе с помощью компьютер-
ных систем.

Справедливости ради следует от-
метить, что достаточное количество 
специалистов видят в происходящей 
в настоящее время «кибер-техни-
зации» современного общества це-
лый ряд недостатков и негативных 
последствий. Например, в качестве 
угроз данной ситуации специали-
сты и общественные деятели видят 

падение грамотности, снижение ка-
чества письма, логического изложе-
ния мыслей, интереса к чтению и 
печатному тексту, его пониманию и 
запоминанию. Популярное явление, 
так называемое «клиповое мыш-
ление и культура», также считают 
последствием негативного влияния 
современной техно- и медиа- на со-
знание подрастающего поколения. 
Правда, наряду с недостатками та-
кого типа мышления отмечается и 
целый ряд достоинств, например, 
в более эффективном восприятии 
и понимании обучающимися учеб-
ной информации. В данном случае 
функции, принципы и структур-
ные компоненты технологий подачи 
учебного материала и его визуализа-
ция являются предпосылкой к по-
вышению эффективности восприя-
тия за счет схемо-знаковых моделей 
представления знаний.

Известно, что успешность соци-
ализации каждого обучающегося в 
современном образовательном про-
странстве определяется во многом 
его метапредметными результата-
ми: целеполаганием, планировани-
ем, оцениванием, умением работать 
с учебной информацией, умением 
активно включаться в образователь-
ную деятельность. Педагог, в свою 
очередь, перенаправляет получение 
знаний из обычного формата с чет-
кой структурой и формой организа-
ции на путь к самообразованию и са-
моразвитию. Здесь педагогическое 
сообщество постоянно ведет поиск 
инновационных подходов к органи-
зации продуктивной деятельности 
обучающихся, чаще всего – простых 
и понятных для восприятия спо-
собов визуального представления 
учебной информации. Такие спосо-
бы визуализации учебной информа-
ции уже имеются, например, тайм-
лай («линия времени»), скрайбинг 
(«набрасывать эскиз»), скетчнотинг 
(«зарисовка заметки»), инфогра-
фика «письменное разъяснение») и 
другие. Образовательным ресурсом 
с прозрачной структурой является 
графическая фасилитация (графика 
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– с греч. γρφικός «письменный»; от 
γράφω «записывать, писать», фаси-
лизация- англ. от facilitate – «помо-
гать, облегчать, способствовать»).

В основе фасилитации лежит 
схематизация, позволяющая орга-
низовать познавательную деятель-
ность обучающегося. Несмотря на 
обширную трактовку понятия, мы 
сходимся на том, что техникой гра-
фической фасилитации считается 
сжатие большого объёма учебной 
информации к малому ее размеру 
с помощью символов и выделения 
главного. Причем считается, что 
графическая фасилитация – это со-
циальный навык, поскольку ана-
логичные различные схемы-реко-
мендации передаются не только 
сплошным текстом, но и способом 
графической фасилитации (здраво-
охранение, нововведения в прави-
лах дорожного движения, крупные 
встречи и конференции, совеща-
ния, дискуссии и др.) [3]. Для этого 
имеется человек, который фикси-
рует вербальную информацию, пре-
вращая её в визуальный контент 
– графическую фасилитацию. Экс-
периментальное обучение с исполь-
зованием графической фасилитации 
проходило в виде мастер-классов 
для бакалавров на кафедре дизайна 
и медиатехнологий в искусстве ху-
дожественно-графического факуль-
тета МПГУ и лицеистов-дизайнеров, 
обучающихся при МПГУ.

На наш взгляд, информация, 
тем более учебная, бывает разная по 
структуризации и плотности. Она 
может и не требовать уплотнения, 
однако наглядной и эффективной 
она должна быть всегда. При этом 
используется сокращенная запись 
фактов, понятий, определений, ве-
личин с помощью рисуночного ко-
дирования, условных знаков, с по-
мощью которых учебный материал 
запоминается и организуется луч-
ше. Существуют мнемонические 
методы укрупнения (размещение 
слов-вешалок, ключевых фраз, клю-
чевых образов) и логические (форму-
лы, кратные записи, мини-матрицы, 

графические опоры). Выделяются 
еще крупноблочные опоры: схемы, 
графы, смысловые модели, фреймы, 
голография, ментальные карты и др.

Отметим, что каждый из методов 
уплотнения учебной информации 
эффективно применяется в конкрет-
ных обстоятельствах. Например, 
методом укрупнения учебной ин-
формации в семидесятых годах про-
шлого столетия, когда никто не знал, 
что такое компьютерные техноло-
гии, в отечественном образовании 
занимался В.Ф. Шаталов. Именно он 
реализовал принцип наглядности 
или визуального сопровождения, 
разработав дидактическую систему, 
элементом которой стали «опорные 
конспекты и сигналы». Принцип на-
глядности учебного материала при 
этом имел прогностический харак-
тер за счёт ассоциативных слов, зна-
ков и символов, заменяющих смыс-
ловое значение информации. По 
сути, это и есть визуализация учеб-
ной информации способом графиче-
ской фасилитации. Однако этот под-
ход к обучению не нашел понимания 
среди его современников – ученых 
педагогов. Тем не менее авторская 
технология обработки и структури-
рования учебного материала живет 
и сейчас в системе дополнительного 
образования в «Школе Шаталова» 
(г. Москва), где связь графической 
фасилитации и положительной 
успеваемости учеников устойчиво 
положительна [4].

Можно рассмотреть работу по 
визуализации учебного матери-
ала американского ученого в об-
ласти искусственного интеллекта 
М.Л. Минского, создавшего фрейм-
технологию. Здесь материал струк-
турируется определенным образом в 
ячейки, наполненные или не напол-
ненные минимальным описанием 
сущности объекта или ситуации. Се-
годня фреймовая технология востре-
бована и используется как образо-
вательный концепт в стенах МПГУ 
в обучении будущих магистров ин-
новационных технологий в художе-
ственном образовании [5]. Фрейм 
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– это содержательное ядро учебной 
информации, её структура, а также 
логико-смысловая связь в виде схе-
мы. Что очень важно, с помощью 
фрейма реализуется принцип орга-
низации учебного материала, за счёт 
чего происходит ускорение времени 
на его усвоение, поскольку фрейм 
создает сам обучающийся.

Нельзя не сказать о работе Тони 
Бьюзена — британского психолога, 
чья преподавательская деятельность 
была направлена на понимание и 
исследование широких возмож-
ностей головного мозга и памяти. 
Тони Бьюзен предложил известную 
методику «интеллект-карта» (или 
«карта ума»), как инструмент раз-
вития памяти имышления, а также 
для лучшего понимания информа-
ции и её усвоения. В основе техники 
был положен принцип радиального 
мышления (относящийся к ассоциа-
тивным мыслительным процессам), 
где отправной точкой является цен-
тральный образ, от которого во все 
направления расходятся ветвящи-
еся линии, имеющие возможность 
бесконечного роста и дополнения. 
Данной теме посвящен не один де-
сяток книг, востребованных и в 
педагогике.

Ментальные графические карты 
(Mind Maps) вполне могут приме-
няться в учебном процессе. Постро-
ение ментальных графических карт 
производится по простым, но непре-
ложным базовым правилам: карта 
рисуется, карта строится вокруг цен-
трального понятия или центральной 
идеи. Центральное понятие должно 
включать цветной образ. Каждое 
слово (рисунок) в ментальной графи-
ческой карте может стать центром 
ассоциации. Основные темы иидеи 
расходятся в виде ветвей, они долж-
ны быть живыми, ритмичными и 
эмоциональными. В картах исполь-
зуются ключевые слова — одно сло-
во на ветвь. Ментальные карты ис-
пользуются для конспектирования, 
презентации, планирования, прове-
дения мозгового штурма, работы с 
текстом, записи лекции. 

Применение ментальных гра-
фических карт в учебном процессе 
показало, что они способствуют по-
вышению понимания, запомина-
ния, успеваемости. Они помогают 
информацию воспроизводить, даже 
если чтение и воспроизведение разо-
рваны во времени, позволяют уста-
новить взаимосвязь между частя-
ми объекта, помогают свертывать 
информацию и при необходимости 
развертывать, а также оценивать с 
различных позиций, вспомнить де-
тали, связанные с ключевыми мо-
ментами. Для построения менталь-
ных графических карт существует 
большое количество компьютерных 
программ: Head Case, Visual Mind, 
Explain, he Brain, Think Map и др. 
Но наиболее популярными явля-
ются Mind Jet, Mind Manager Pro и 
Concept Draw INDMAP.

В магистерской программе 
«Инновационные технологии в ху-
дожественном образовании» кафе-
дры дизайна и медиатехнологий 
в искусстве МПГУ используется 
технология «скрайбинг» в каче-
стве визуализации новой учебной 
информации простыми образами. 
Этот способ визуализации задей-
ствует не только зрение, слух, но и 
воображение обучающихся, благо-
даря чему качество усвоения и по-
нимания учебного материала зна-
чительно увеличивается. Картинка 
создается и движется, подкрепляя 
слова преподавателя. Однако 
скрайбинг пока мало использует-
ся в педагогической деятельности, 
но, не теряя своей актуальности, с 
каждым годом набирает обороты, 
поскольку как вид представления 
учебной информации имеет ши-
рокий диапазон применения. Ин-
тересно, что сам педагог не обязан 
уметь рисовать, поскольку ком-
пьютерная программа Video Scribe 
позволяет создавать ролики на раз-
личные темы при помощи большо-
го количества шаблонов, и, если 
необходимого изображения не ока-
залось в базе, то можно загрузить 
свое – нарисованное.
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Серьезной социокультурной про-
блемой ХХI века является противо-
речие между техническим прогрес-
сом и образовательным «регрессом», 
когда современные технологии ис-
пользуются везде, кроме образо-
вания, в котором они лишь робко 
присутствуют. В результате совре-
менные дети почти с колыбели осва-
ивают «умную технику», а во многих 
школах учатся по старинке: писать 
ручкой, делать домашнее задание 
на бумаге, читать бумажные книги 
и т.п., иначе говоря, учиться так, 
как учились их бабушки и дедуш-
ки. Неудивительно, что некоторые 
учащиеся, отрицательно относя-
щиеся к школьному обучению, вне 
школы активно пользуются дости-
жениями информационных техно-
логий, но редко в образовательных 
целях. Эта ситуация нуждается в 
кардинальном преобразовании. Тех-
нологии обучения и в целом система 
образования должна идти в ногу с 
развитием цифровизации. Ведь у со-
временных детей под воздействием 
внешней техно-среды формируются 
принципиально новые познаватель-
ные возможности и «i-потребности», 
которые требуют новой «техно-про-
граммы», новых «техно-форм» об-
учения, новых «техно-ориентиро-
ванных» домашних заданий и даже 
«техно-принципов» получения но-
вых знаний и социализации. Со-
временные дети не хотят учиться 
по-старому, им нужен, помимо про-
чего, еще и «виртуальный учитель», 
знающий цифровые технологии и 
методику виртуального познания, 
развивая в детях гуманистическое 
начало. При этом наиболее актуаль-
ными методологическими задача-
ми и «i-проблемами» в современном 
информационном пространстве ста-
новится создание образовательных 
«i-программ» нового поколения, в 
которых визуализация станет прин-
ципом коммуникации и репрезента-
ции информации.

Самым большим и многообеща-
ющим прорывом в высоких техно-
логиях визуализации информации 

считается создание информацион-
ных систем и ресурсов, совмещаю-
щих реальную и виртуальную ре-
альность. Дополненная реальность 
не только поражает воображение, 
но и развивает его, раздвигает гра-
ницы мыслимого, создает новый, 
необычный мир. Точнее, порождает 
новый тип реальности — «опосре-
дованную» реальность и новый тип 
визуальной информации, которая 
используется во все возрастающем 
количестве областей деятельности, 
в том числе педагогической. Важ-
нейшим свойством опосредованной 
и дополненной реальности выступа-
ет ее интерактивность и управляе-
мость. Ее можно изменять, показы-
вая, например, эволюцию объекта 
и возможные преобразования. Так, 
соответствующие технологии арт-
дизайна дополненной реальности 
широко используются для продви-
жения разнообразных, в том числе 
различных проектов, «старт-тапов» 
и т.п., для создания фона для реаль-
ных объектов и изображений, для 
расширения музейных экспозиций 
за счет создания дополнительных 
динамичных изображений и пр. 
Особое место опосредованная реаль-
ность начинает занимать в образова-
тельных программах вообще и обу-
чении изобразительному искусству, 
в частности. Она поддерживает тех-
нологии преподавания, программ-
ную или внепрограммную изобра-
зительную деятельность, развивает 
навыки активного познания, дает 
возможность «раз-стандартизации» 
образовательных программ, заме-
няя лекции новыми обучающими 
методиками с погружением обуча-
ющихся в то, что сейчас называют 
«изобретенным опытом».

Таким образом создается новая 
форма образовательной среды, ха-
рактеризующейся, в первую оче-
редь, «фотографической» памятью, 
расширением памяти визуализаци-
ей, усилением информации, а так-
же синтезом знаний, культуры, об-
разования и высоких технологий. 
Но не сама по себе виртуальная 
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реальность, а ее производная, ка-
чественно измененная версия — до-
полненная реальность может стать 
стимулом к развитию принципиаль-
но новых мыслительных навыков: 
совмещения объективной и вирту-
альной реальности. Такие техники 
совмещения имеют целый ряд пре-
имуществ, главное из которых — 
гораздо более низкая затратность 
соответствующих продуктов: изо-
бражений, макетов, тренажеров, 
моделей, приложений и т.п. На наш 
взгляд, очевидна их перспектив-
ность в образовательном процессе с 
целью формирования нового типа 
воображенияза счет наложения вир-
туальных объектов на изображение 
реальных предметов и т.п.

Преимущества дополненной 
«смешанной» или «совмещенной» 
реальности перед виртуальной ре-
альностью заключаются не только в 
ее малой затратности, но и в прямой 
связи с объективной реальностью, 
которая, в отличие от виртуальной, 
не позволяет воспринимать изобра-
жаемое как игру, развлечение, не 
имеющее отношения к серьезным де-
лам и занятиям. При этом «смешан-
ная» реальность усиливает воспри-
ятие пользователем изображаемого 
и развивает интуитивные навыки 
взаимодействия с реальным миром. 
Если виртуальная реальность мо-
жет полностью поглотить мысли и 
чувства пользователя, перенеся его 
в нереальный, сконструированный 
мир, «смешанная» реальность не 

замещает объективную, а «разви-
вает» ее, так как дает возможность 
увидеть в ней новый, виртуальный 
объект. Ясно, что технологии «допол-
ненной» реальности имеют большое 
будущее в создании учебных средств 
обучения, тренажеров принципиаль-
но нового типа в подготовке специа-
листов самых разных направлений, 
помогая развивать стиль мышления 
подрастающего поколения.

Вместе с тем, работая с инфор-
мацией, переводя вербальные обра-
зы на графические и обратно, всегда 
происходит структуризация и си-
стематизация учебной информации. 
При таком подходе поиск решения 
происходит не за счет перебора ме-
тодов, а за счет процесса сравнения 
утверждений и условий поставлен-
ных задач, трансформируя инфор-
мацию из одной знаковой системы 
в другую путём обобщения, систем-
ного анализа и сравнения получен-
ных данных, а также неординарного 
решения поставленной задачи. Еще 
немало важный аспект перевода вер-
бальной информации в визуальную 
– это нестандартный подход обуча-
ющегося к поиску связи ранее из-
вестных способов решения задачи, 
приспособление знаний под некую 
учебную ситуацию. Однако, несмо-
тря на то, что уже имеется некото-
рый практический опыт использо-
вания в образовательном процессе 
визуализации учебной информации, 
педагогическая теория остаётся не 
до конца разработанной.

Примечания:
1. Болтер Д. Изучение и изменение мира средств массовой информации // Гу-

манистические перспективы в технологическом мире. Джорджия: Технологиче-
ский институт Джорджии, 2014. С. 211-215.

2. Брыксина О.Ф. Три кита инфографики: мастер-класс. URL: https://sites.
google.com/site/infogrwhales/ (дата обращения: 01.09.2017).

3. Русских Е.А. Визуальная фасилитация, или скрайбинг: как это применимо 
в обучении? URL: https://grebennikon.ru/ (дата обращения 12.06. 2018).

4. Гринько М.А., Петьков В.А. Подготовка будущих учителей к проектиро-
ванию индивидуальных маршрутов обучения старшеклассников // Вестник Ады-
гейского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. 2009. 
Вып. 3. С. 24-28.

5. Минский М. Фреймы для представления знаний: пер. с англ. М.: Энергия, 
1979. 152 с.



– 59 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

References:
1. Bolter D. Exploring and changing the world of the media // Humanistic 

perspectives in the technological world. Georgia: Georgia Institute of Technology, 
2014. P. 211-215.

2. Bryksina O.F. Three pillars of infographic: master class. URL: https://sites.
google.com/site/infogrwhales/ (access date: 01.09.2017).

3. Russkikh E.A. Visual facilitation or scribing: how is this applicable in training? 
URL: https://grebennikon.ru/ (access date 12.06. 2018).

4. Grinko MA, Petkov V.A. Preparing future teachers for designing individual 
learning routes for high school students // Bulletin of the Adyghe State University. 
Ser. Pedagogy and Psychology. 2009. Iss. 3. P. 24-28.

5. Minsky M. A framework for representing knowledge: transl. from English. M.: 
Energy, 1979. 152 pp.


