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 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ «АНКЕТА» —  
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОКАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ»

PEDAGOGICAL “QUESTIONNAIRE” —  
CHARACTERISTICS OF INFOCARTOGRAPHIC METHOD  

OF PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS IN THE DIRECTION OF “TOURISM”

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье рассмотрены основные характеристики ин-
фокартографического метода визуализации учебной ин-
формации средствами графикации, или, другими словами, 
визуализации информации путем создания графического об-
раза в виде графемы. Предлагаемый метод представляет 
собой основную составляющую часть информационно-кар-
тографического подхода при профессиональной подготов-
ке бакалавров по направлению «Туризм». Подход содержит 
недостаточно используемый потенциал активизации и 
формирования пространственно-образного мышления за 
счет развития правополушарной мыслительной деятель-
ности обучающихся средствами освоения языка визуа-
лизации учебной информации, ее анализа, генерализации, 
свертывания, столь необходимого для приобретения про-
фессиональной компетентности специалистов, связанных 

с геопространством как с ареной будущей деятельности. 
Изложена актуальность формирования простран-

ственно-образного мышления обучающихся в современных 
российских образовательных реалиях высшего образова-
ния, предполагающих инновационные «экранные» визуали-
зированные источники информации, использование и освое-
ние дистанционных образовательных платформ. 

Теоретическая и практикоориентированная сущность 
интегративного подхода к гармоничному сочетанию тео-
рии и практики визуализации учебной информации раскры-
вается на представлении о том, что воздействие метода 
на предмет составляет содержание способа познания, ко-
торый далее специализируется в разных типах такового. 
При этом выявляются латентные особенности образного 
мышления каждого обучающегося языку визуализации.
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Приведен перечень педагогических характеристик ме-
тода, раскрывающих его разностороннюю сущность, пер-
спективность, эффективность при формировании про-
странственных образно-графических умений. Изучено 
динамическое изменение структуры пространственного 
образа, создаваемого на различной графической основе, в 
зависимости от содержания графической задачи. Выявлена 
метапредметность умения визуализировать учебную ин-
формацию, так как любой графический образ (схемы, форму-
лы, картограммы, условные знаки, графемы и т. п.) может 
использоваться практически во всех учебных дисциплинах. 

The article discusses the main characteristics of the in-
focartographic method of visualizing educational information 
by means of graphics, or, in other words, visualizing informa-
tion by creating a graphic image in the form of a grapheme. 
The proposed method is the main component of the informa-
tion-cartographic approach in the professional training of 
bachelors in the field of “Tourism”. The approach contains the 
underutilized potential of activating and forming spatial- visu-
al thinking through the development of the right-hemispheric 
mental activity of students by means of mastering the language 
of visualization of educational information, its analysis, gen-
eralization, folding, which is so necessary for the acquisition 
of professional competence of specialists related to geospace 
as an arena of future activity. 

The relevance of the formation of spatial- visual thinking 
of students in the modern Russian educational realities of 
higher education, involving innovative “screen” visualized 
sources of information, the use and development of distance 
educational platforms. 

The theoretical and practice-oriented essence of the inte-
grative approach to the harmonious combination of theory and 
practice of visualization of educational information is revealed 
on the idea that the impact of the method on the subject con-
stitutes the content of the method of cognition, which further 
specializes in different types of such. At the same time, the latent 
features of figurative thinking of each student of the visualiza-
tion language are revealed. 

The list of pedagogical characteristics of the method, re-
vealing its versatile essence, prospects, efficiency in the for-
mation of spatial figurative-graphic skills, is given. A dynamic 
change in the structure of a spatial image created on a different 
graphic basis, depending on the content of a graphic task, has 
been studied. The meta-subjectness of the ability to visualize 
educational information was revealed, since any graphic image 
(diagrams, formulas, cartograms, conventional signs, graph-
emes, etc.) can be used in almost all academic disciplines.

Ключевые слова: информационно-картографический 
подход, инфокартографический метод визуализации ин-
формации, пространственно-образное мышление, графи-
ческий образ, образно-графические умения, профессиональ-
ная подготовка бакалавров, учебная информация, карто-
графический метод исследования и обучения, инфографика, 
метаметодика, геопространство, язык графикации. 

Keywords: information-cartographic approach, infocar-
tographic method of information visualization, spatial-visual 
thinking, graphic image, visual-graphic skills, professional 
training of bachelors, educational information, cartographic 
research and teaching method, infographics, meta-methodolo-
gy, geo-space, grafication language.

Введение
Современное образовательное пространство доста-

точно быстро приобретает цифровой характер, а инфор-
мация — «экранное» изображение. В первую очередь это 
связано, конечно, с всесторонней компьютеризацией об-
щества, а эпидемиологические особенности нашего бытия 
определили востребованность дистанционного формата об-
щения. Продвигаясь вперед в научном поиске инновацион-
ных образовательных технологий при профессиональной 
подготовке обучающихся, следует, тем не менее, опираться 
на фундаментальные основы науки, каковой в нашем слу-
чае является картография, картографический метод иссле-
дований. Он основан на образно-знаковом моделировании 
геопространства различного типа.

По нашему мнению, если литерация изучает зависи-
мость между буквой и звуком, то необходимо принять, что 
графикация как способ визуализации представляет собой 
зависимость между графемой (знаком, символом) и поня-
тием, смыслом, заложенным в ее вид. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
тем, что с разработкой и применением инфографического 
метода визуализации учебной информации как реализации 
при подготовке специалистов информационно-картографи-
ческого подхода расширяется классическая теория карто-
графического метода исследования и обучения при подго-
товке компетентных выпускников — бакалавров. В основу 
теории и последующей практики положено представление 
о том, что воздействие метода на предмет исследования 
составляет содержание способа познания, который далее 
специализируется в разных типах такового. В нашем слу-
чае таким способом познания является визуализация учеб-
ной информации средствами графикации. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, 
что подготовленный специалист обладает как предмет-
ными вербальными знаниями и умениями, так и визуа-
лизацией информации, умением представлять ее в виде 
графем, свертывать, делать краткой и доступной. Нали-
чие сформированной методологической системы про-
фессиональных умений поможет специалисту быстро  
и адекватно принимать профессиональные решения  
в рамках учебных задач.

Целесообразность исследования заключается в том, 
что владение студентами инфокартографическим мето-
дом предполагает приобретение ими умения переводить 
вербальную форму информации в графическую, изобра-
жать таковую средствами графикации — различными гра-
фемами, сочетается с психолого-педагогической целевой 
составляющей — сопутствующим развитием умственной 
деятельности повышением интеллектуального уровня бу-
дущих профессионалов, формированию их универсальной 
информационно-картографической компетентности сред-
ствами графикации. При этом формируется профессио-
нальное образно-пространственное мышление, развивается 
способность к познанию за счет активизации правополу-
шарного мышления. Интеграция визуализации учебной 
информации, образного мышления, достижение профес-
сиональной компетентности предполагают наличие мета-
методики, применяемой при подобной подготовке бака-
лавров, и в педагогической теории имеют недостаточную 
изученность. 

Актуальность исследования заключается в том,  
что формирование пространственного образного мышле-
ния обучающихся способствует как лучшему усвоению 
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учебной информации, так и развитию их профессиональ-
ных творческих умений. Согласно требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», выпускник должен быть 
способен уметь осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации (УК-1) [1]. Однако поиск, грамотный 
отбор, синтез и систематизация учебной информации тре-
буют не только понимания проблемного поля, но и умения 
ориентироваться в нем, чему способствует достаточный 
уровень развития пространственно-образного мышления.

Целью исследования является разработка всесторонней 
педагогической характеристики инфокартографического 
метода формирования пространственно-образного мышле-
ния обучающихся в ходе образовательного процесса. 

Достижению поставленной цели способствует выпол-
нение ряда задач, таких как: изучение теоретических пси-
холого-педагогических основ формирования образного 
мышления, анализ и структурирование метода, его опреде-
ление, возможности реализации и что с его помощью мож-
но делать более эффективно при подготовке специалистов 
в университете. 

Научную новизну исследования представляет феномен 
графического образа, положенный в основу как интегратор 
создаваемой системы языка графикации при визуализации 
информации. 

Основная часть
Методология. Начальным этапом исследования послу-

жили теоретические основания, заложенные в картогра-
фическом методе исследования и обучения, дополненные 
современными средствами графикации. Это язык условных 
знаков, моделирование пространственной информации, по-
нятие об образе и прообразе, их адекватность.

Именно феномен графического образа положен в основу 
создания системы языка графикации [2]. Далее рассматри-
ваются графемы как составляющие систему изображения 
(языка графикации) графические образы, имеющие смысл, 
строятся визуальные фразы, наглядные логические схемы 
понятий, передающие вербальный смысл изложенного опре-
деления, например, но в редуцированном, сжатом виде. 

Полная визуальная компетентность предполагает и ре-
версивные умения перевода с вербального вида информа-
ции на графический и обратно. 

Результаты. Информационный (кибернетический) 
подход к профессиональной подготовке привел к рас-
смотрению возможностей применения понятий, мето-
дов и теоретических закономерностей преобразования 
информации к процессу обучения людей. При этом под 
информацией понимаются любые сведения и данные, яв-
ляющиеся объектом передачи, хранения и переработки, а 
под обучением — целенаправленный процесс внешнего 
управления познавательной деятельностью ученика, ве-
дущей к усвоению им информации, образованию и раз-
витию его познавательных сил [3].

При этом внешнее проявление коммуникативных 
аспектов системы обеспечивает инфокартографический ме-
тод визуализации информации (информационные процес-
сы, обеспечивающие коммуникативный аспект системы), а 
внутреннее проявление происходит в особенностях мысли-
тельной деятельности обучающегося, связанной с преобра-
зованием вербальной информации в графические образы, 
их преобразование в мыслеобразы, далее усвоение учебной 

информации, ее накопление и присвоение [4]. Визуализа-
ция в данном случае выступает в качестве главного меха-
низма, обеспечивающего диалог внешнего и внутреннего 
планов деятельности. 

По вопросам визуализации информации исследова-
ния существуют. Например, Г. В. Лаврентьев выделяет 
следующие принципы технологии визуализации учеб-
ной информации: принцип системного квантования и 
принцип когнитивной визуализации. В соответствии  
с принципом когнитивной визуализации «эффективность 
усвоения повышается, если наглядность в обучении вы-
полняет не только иллюстративную, но и когнитивную 
функцию, то есть используются когнитивные графи-
ческие учебные элементы. Это приводит к тому, что  
к процессу усвоения подключается „образное“ правое 
полушарие» [5]. В то же время «опоры» (рисунки, схе-
мы, модели), компактно иллюстрирующие содержание, 
способствуют системности знаний. 

Наш инфокартографический метод ориентирован на под-
готовку специалистов в области туризма, географии, эколо-
гии и позволяет формировать абстрактное представление о 
прообразе, реально существующем в действительности. Это, 
соответственно, способствует развитию пространственного 
творческого проблемного мышления [6]. Оно же, в свою оче-
редь, способствует формированию новой визуальной куль-
туры работы с информацией за счет редукционного способа 
«свертывания» ее и перевода с вербального языка на язык 
графикации [7]. 

Кратко опишем педагогическую «анкету» инфокарто-
графического метода, который представляет собой цен-
тральное понятие информационно-картографического под-
хода, в основу которого положена стратегия визуализации 
(ее содержание, метод, формы, графические приемы).  

Итак, инфокартографический метод:
1. Основан на системно-структурном информацион-

но-картографическом подходе к созданию универсального 
метода профессионального обучения бакалавров на основе 
визуализации пространственно распределенной информа-
ции, концепции метакартографии (общей теории картогра-
фии), направления инфографики, картографическом мето-
де обучения, теории познания и психолого-педагогических 
основах учебно-познавательной деятельности и формиро-
вания мышления [8].

Системно-структурный подход позволит опреде-
лить структуру метода подготовки студентов, место каж-
дого элемента и блока, связи между ними и установить 
эмерджентное свойство системы подготовки в целом.

В основу концепции метакартографии положен спец-
ифически определенный предмет познания картографии 
как науки (пространство объектов и его временное изме-
нение), метод познания (картографическое моделирование, 
включающее систему картографических форм логических 
приемов познания), объектный язык картографии, связыва-
ющий ее с теорией познания, диалектической логикой, се-
миотикой, теорией информации и т. д. [9].

Визуализация позволяет представлять информацию  
в виде изображения таковой на рисунках, фотографиях, гра-
фиках, диаграммах, схемах, таблицах, картах и различных 
экранах [10]. Вначале это направление относилось к дизай-
ну, к рекламе и сегодня развивается достаточно интенсив-
но, используется в самых различных случаях необходимо-
сти донести информацию до читателя (или, в данном слу-
чае, скорее, обучающегося) наиболее полно и быстро.
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2. Определяется как педагогический феномен, предпо-
лагающий универсальные возможности формирования об-
разного пространственного мышления студентов на основе 
графической визуализации информации, развитие их обще-
культурной интеллектуально-коммуникационной профес-
сиональной компетентности [11]. 

По определению под педагогическим феноменом пони-
мается «некая существенная определенность, идея, которая 
последовательно раскрывает себя в истории образования, 
проходя качественно разные этапы развития», что полно-
стью соответствует предлагаемому расширению картогра-
фического метода обучения до разработанного подхода ви-
зуализации учебной информации [12].

3. Включает уровни специальной и профессиональной 
подготовки. Каждый уровень состоит из блоков, содержа-
щих конкретные, постепенно усложняющиеся элементы 
обучения. «Наложение», интеграция, расширение уровней 
на основе феномена графического образа образуют управ-
ляемую программированную систему профессиональной 
подготовки студентов, предполагающую развитие про-
блемного пространственного мышления, сформирован-
ность профессиональной компетентности. Освоение бло-
ков опирается на поэтапное усвоение знаний.

4. Реализуется при условии сформированности у сту-
дента умения генерализовать, свертывать различную 
учебную и профессиональную информацию, «перево-
дить», декодировать ее с вербального языка в графическое 
изображение, на язык графикации и, в случае необходи-
мости, уметь «двигаться в обратном направлении» — вы-
полнять вербальную интерпретацию графем [13]. Это дей-
ствие возможно осуществлять при работе с вербальной 
информацией, т. е. необходимо уметь структурировать ее, 
определять содержательные блоки, понятия, закономер-
ности («сигналы», выделять из «шума»), строить графе-
мы в целях графического изображения текста, понимать 
связи внутренние и внешние, соответственно, строить  
таблицы, графики, структурно-логические схемы, карты и 
картосхемы. 

5. Позволяет более эффективно готовить студентов  
в университете к профессиональной деятельности в от-
расли туризма (как и вообще по направлениям, связанным  

с теорией пространства и его типов) за счет инновационного 
расширения классического картографического метода обу-
чения до визуализации любой профессиональной информа-
ции [14]. Использовать метод универсальный в любой дис-
циплине, где есть необходимость показать информацию,  
ее структуру и связи. 

Выводы
Инфокартографический метод визуализации учебной 

информации средствами графикации обеспечивает, по 
сути своей, владение универсальным образно-знаковым 
языком графем при профессиональной подготовке специ-
алистов в области наук, связанных с познанием и прак-
тическим использованием геопространства. Визуальная 
компетентность выражается в умении переходить с вер-
бального языка на язык графикации и обратно, руковод-
ствуясь логикой представления информации, ее содержа-
нием, структурой и связями.

Визуализация учебной информации способствует по-
этапному формированию у обучающихся пространствен-
но-образного мышления в процессе усвоения учебного 
материала, что, в свою очередь, активизирует развитие их 
коммуникативной профессиональной компетентности.

Заключение
Инфокартографический метод визуализации учебной 

информации опирается на фундаментальные достижения 
картографии и включает в себя современные составляющие 
инфографики. Разработанный метод способствует форми-
рованию пространственного мышления студентов, активи-
зации их мыслительной творческой деятельности. 

Метод предполагает возможности взаимодействия и 
взаиморазвития словесно-логического и наглядно-образ-
ного этапов развития мышления бакалавров при совер-
шении действий по визуализации учебной информации, 
которые позволяют оперировать графическими образами 
и основываются на знании пространственных свойств и 
отношений реальных объектов или их графических изо-
бражений. Тем самым приобретается умение передать ос-
новной замысел (идею) с помощью графического образа, 
логической схемы, графемы.
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