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ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК ЯЗЫК  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ БАКАЛАВРОВ ПО ТУРИЗМУ)

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье излагается авторская точка 
зрения на визуализацию учебной информации как на кон-
цепт, содержащий второй графический язык общения, 
обучения и исследования (после вербального), владение 
которым качественно улучшает профессиональную под-
готовку в высшей школе. Излагается современный подход 
к визуализации информации, прошедшей «методический 
путь» от наглядности до визуализации. Рассмотрены ос-
новные направления использования компьютерной визуали-
зации в среднем и высшем профессиональном образовании. 
Обзор литературы показал, что основными направлени-
ями применения компьютерной визуализации являются 
в первую очередь вычислительные науки: информатика, 
дизайн, инфографика, реклама, архитектура и искусство, 
философия и др. Разработанный нами язык визуализа-
ции средствами графикации опирается на информаци-

онно-картографический подход, имеет универсальный 
метаметодический характер, существует как в рамках 
компьютерных технологий, так и за их пределами. Он  
в первую очередь используется в специальностях, связан-
ных с геопространством, его графическим моделированием 
и управлением (география, геоэкология, экология, туристи-
ка, природопользование, охрана природы и др.). Процесс 
редуцирования вербальной информации аналогичен карто-
графической генерализации (суть которой и заключается 
в выделении главного и обобщении деталей). Построение 
графем разной степени сложности, соответственно, 
опирается на учение об условных знаках, антропологиче-
ский подход к моделированию осуществляется способом 
масштабирования, а графическое моделирование извест-
но не одно столетие и, по меткому выражению Н. Н. Ба-
ранского, «карта является языком географии». В статье 
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обсуждается понятие о профессиональной компетентно-
сти в вузовском педагогическом образовании, выдвинутое 
академиком РАО А. П. Тряпицыной, рассмотрены универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, связанные с графикацией. Таким образом, 
понятийное и визуальное мышления в практике обуче-
ния находятся в постоянном взаимодействии, а владение  

языком визуализации свидетельствует о качественной 
профессиональной компетентности выпускника. 

Ключевые слова: графическая визуализация, геопро-
странство, графикация, профессиональная компетент-
ность, информационно-картографический подход, графиче-
ский язык, информация, редуцирование информации, визуа-
лизация как контент, профессиональная подготовка
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как язык профессиональной компетентности (на примере бакалавров по туризму) // Бизнес. Образование. Право. 2022.  
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Original article

GRAPHIC VISUALIZATION OF INFORMATION AS A LANGUAGE  
OF PROFESSIONAL COMPETENCE (ON THE EXAMPLE OF BACHELORS IN TOURISM)

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article presents the authors’ point of view on the 
visualization of educational information as a concept containing a 
second graphic language of communication, teaching and research 
(after verbal), the possession of which qualitatively improves pro-
fessional training in higher education. A modern approach to the 
visualization of information that has passed the “methodical path” 
from visibility to visualization is presented. The main directions 
of using computer visualization in secondary and higher profes-
sional education are considered. A review of the literature shows 
that the main areas of application of computer visualization are 
primarily computational sciences: computer science, design, info-
graphics, advertising, architecture and art, philosophy and others. 
The visualization language developed by us by means of graph-
ification is based on an information-cartographic approach, has 
a universal metametodic character, exists both within computer 
technologies and beyond. It is primarily used in specialties related 
to geospace, its graphical modeling and management (geography, 
geoecology, ecology, tourism, nature management, nature conser-
vation and others). The process of reducing verbal information  

is similar to cartographic generalization, (the essence of which is to 
highlight the main thing and generalize the details). The construc-
tion of graphemes of varying degrees of complexity, respectively, 
is based on the doctrine of conventional signs, the anthropologi-
cal approach to modeling is carried out by scaling, and graphical 
modeling has been known for centuries and, according to the apt 
expression of N. N. Baransky, “the map is the language of geogra-
phy”. The article discusses the concept of professional competence 
in higher pedagogical education, put forward by the RAE acade-
mician A. P. Tryapitsyna. The article examines universal, general 
professional and professional competences related to graphization. 
Thus, conceptual and visual thinking in the practice of teaching 
are in constant interaction, and the possession of the visualiza-
tion language testifies to the high-quality professional competence  
of the graduate.

Keywords: graphic visualization, geospace, graphization, 
professional competence, information and cartographic ap-
proach, graphic language, information, information reduction, 
visualization as content, professional training

For citation: Gadzhieva E. A., Komissarova T. S., Skvortsov A. V. Graphic visualization of information as a language of 
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Введение
Профессиональная подготовка специалистов в высшей 

школе должна быть корреляционно связана с методами и тех-
нологиями, существующими в обществе в данный период его 
развития. Реалии времени свидетельствуют об информаци-
онной экспансии, цифровых технологиях, даже об «инфор-
мационном хаосе», проникающем во все сферы жизни и де-
ятельности. Разумеется, эта ситуация должна адекватно учи-
тываться в образовании. Необходимо научить разбираться в 
этом информационном потоке обучающихся. Актуальность 
проблемы графической визуализации учебной информации 
связана с информационным подходом в образовании, харак-
терным для современного цифрового развития общества. Ав-
торский информационно-картографический подход отлича-
ется оригинальностью, научной новизной, опирающейся на 
классическую теорию картографии, владеющую графическим 
моделированием пространственно распространенной инфор-
мации. Практическая значимость исследования заключается в 
расширении возможностей повышения качества подготовки 
специалиста за счет развития его коммуникативной, образ-

но-графической и картографической компетенций, интегра-
тивно составляющих совокупно с другими качество профес-
сиональной компетентности.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
тем, что в современных образовательных реалиях высшей 
школы актуальным является информационный контекст, 
которым должен овладеть будущий специалист, пред-
ставленный, как правило, на экране. Умение разбираться  
в обширном количестве и качестве информации, выделять 
главное, уметь ее редуцировать связано с процессом визу-
ализации таковой. В исследовании расширено представле-
ние о таком языке обучения, как графикация. Графемы су-
ществуют наряду с морфемами, их сочетания могут быть 
сложными и образовывать понятия в графическом виде.  
В этом смысле визуализация «ушла» от наглядности и ин-
фографики, так как позволяет не только воспринимать об-
раз, но и выносить мыслеобраз в течение познавательной 
деятельности из внутреннего плана во внешний. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, 
что в процессе освоения графического языка визуализации 
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у студентов формируется образно-знаковое, пространствен-
ное мышление, формируется визуально-пространственная 
память, развивается интеллектуальное, абстрактное пред-
ставление о работе с информацией, укрепляются коммуни-
кативные навыки, расширяются возможности личностно-де-
ятельностного роста. Владение как вербальным, так и гра-
фическим языком способствует формированию в конечном 
итоге профессиональной компетентности.

Целесообразность исследования заключается в том, что 
расширение диапазона творческих умений обучающихся 
способствует повышению качества их профессиональной 
подготовки. Интеграция визуализации учебной информа-
ции, образного мышления, картографической грамотности 
в контексте профессиональной компетентности в педагоги-
ческой теории имеет недостаточную изученность. 

Проблемы визуализации освещены в работах Т. Боу-
мена, В. Л. Авербуха, А. А. Вербицкого, Н. Г. Салминой, 
Т. С. Комиссаровой, О. Г. Берестеневой, Е. А. Гаджиевой, 
Р. Г. Болбакова, В. Я. Цветкова, Е. А. Дзюра, И. В. Абдуло-
вой, А. А. Журкина, Е. А. Макаровой и др. Проблемы рас-
смотрения способа информатизации и визуализации изуча-
лись такими учеными, как Д. Желязны, В. Лаптев, Д. Лан-
ков, Э. Тафти и др. [1—6]. 

Но в основном своем количестве публикации посвяще-
ны школьному образованию, например исследования учите-
лей О. В. Зайцевой, С. В. Мискевич и многих других [7—9]. 
Исследования Г. К. Селевко посвящены развитию образова-
тельных технологий [10]. По его классификации, технология 
интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала относится к группе педагогиче-
ских технологий на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся. Для высшей школы следует отме-
тить исследование Г. В. Лаврентьева, Н. Б. Лаврентьевой, 
Н. А. Неудахина «Инновационные обучающие технологии в 
профессиональной подготовке» [11].

Диссертационное исследование Т. В. Шориной «Педа-
гогическая технология визуализации учебной информации  
в высшей школе», исследование С. Е. Моторной «Визуализа-
ция информации как технология обучения в высшей школе», 
«Лекция-визуализация в высшей школе как современная фор-
ма изложения материала» Г. У. Малейко, статья О. В. Ивано-
вой «SMART-лекция как модульная визуализация математиче-
ской информации в высшей школе», труды Ж. Е. Ермолаевой, 
О. В. Лапуховой, И. Н. Герасимовой посвящены инфографике 
как способу визуализации учебной информации [12—15].

В большинстве своем труды по визуализации информации 
затрагивают в основном различные стороны этого явления: 
развитие компьютерных технологий, информатики, средств 
массовой информации, лингвистического программирования, 
русского языка и культуры речи, художественного творчества. 
Подобные работы достаточно разнообразны и многогранны, 
ибо «у каждой науки своя информация». Из изложенного сле-
дует сделать вывод, что до настоящего времени недостаточ-
но разработан целостный системный подход к визуализации 
как к универсальному психолого-педагогическому феномену, 
второму графическому языку обучения. Латентный психоло-
го-педагогический потенциал информационно-картографиче-
ского подхода, заключаемого в языке графикации, использу-
ется в высшей школе не в полной мере. Комплексное универ-
сальное понятие визуализации имеет такой же комплексный 
«измеритель» его педагогической эффективности в виде 
профессиональной компетентности. В связи с изложенным 
предлагаемое исследование представляется весьма актуаль-

ным. Соответственно, актуальность исследования заключа-
ется в том, что формирование пространственного образного 
мышления обучающихся на основе информационно-карто-
графического подхода к визуализации учебной информации 
способствует ее лучшему усвоению. 

Целью исследования является формирование профес-
сиональной компетентности обучающихся средствами гра-
фической визуализации учебной информации, анализ раз-
вития соответствующих компетенций (на примере подго-
товки бакалавров по туризму). 

Достижению поставленной цели способствует выпол-
нение ряда задач, таких как: изучение теоретических основ 
информационно-картографического подхода к визуализации, 
развитие понятий об учебной информации, профессиональ-
ной компетентности, семиотическое обоснование языка гра-
фической визуализации, повышение качества профессиональ-
ного творчества, образного мышления за счет освоения языка 
когнитивной графикации. Использование метапредметных 
умений образно-графической визуализации информации для 
развития пространственно-образного мышления обучающих-
ся составляет научную новизну исследования, поскольку ра-
нее в подобных исследованиях не применялось.

Теоретическая основа. Проблемами методологии на-
глядности и визуализации учебной информации занимались 
классики мировой и отечественной дидактики: Я. А. Комен-
ский, Дж. Дьюи, К. Д. Ушинский, И. Я. Лернер, М. И. Махму-
тов [16]. Вопросы проектирования визуально-информацион-
ной модели рассмотрены в педагогических трудах С. В. Ара-
новой, А. А. Вербицкого, М. К. Мамардашвили и теоретика 
визуальных исследований Дж. Митчелла [17]. 

Вышеуказанные труды исследователей положены в ос-
нову метакартографического основания визуализации ин-
формации, адаптированы к учебно-исследовательской ра-
боте. Применены также теоретические и практические ме-
тоды педагогических исследований (наблюдение, анализ, 
сравнение, систематизация, классификация, абстрагирова-
ние, творческие задания и др.).

Основная часть
Методологической основой дальнейшей разработки 

системы этапов и критериев формирования пространствен-
но-образного мышления является интеграция личност-
но-деятельностного и проблемного подходов [18]. 

Результаты. Основным результатом исследования явля-
ется расширение понятия о визуализации и его значимости 
в повышении качества подготовки специалистов в высшей 
школе. В тесном ряду с этим понятием требует обсуждения 
понятие об учебной информации, учебно-научных исследо-
ваниях, профессиональной компетентности как комплекс-
ного критерия готовности выпускника. Итак, визуализацию  
в различных источниках интерпретируют как метод, способ, 
технологию, средство, процесс. «Процесс визуализации — 
это свертывание мыслительных содержаний в наглядный об-
раз; будучи воспринятым, образ может быть развернут и слу-
жить опорой адекватных мыслительных и практических дей-
ствий», — считает А. А. Вербицкий [19]. Важно подчеркнуть 
это положение, так как оно позволяет развести понятия «ви-
зуальный», «визуальные средства» от понятий «наглядный», 
«наглядные средства». Понятие «наглядный» всегда осно-
вано на демонстрации конкретных предметов, процессов, 
явлений, на предъявлении готового зрительного образа, не 
требующего мыслительного напряжения при его восприя-
тии. Иная интерпретация визуализации, предлагаемая нами: 
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визуализация — современный когнитивный психолого-педа-
гогический концепт активизации образно-пространствен-
ного мышления обучающихся средствами графикации. Ле-
жит в основе второго графического языка обучения после 
вербального. (Концепт — инновационная идея, содержащая 
в себе созидательный смысл. Концепт в философии — со-
держание понятия, его смысловое значение.)

Понятие об учебной информации для профессиональ-
ного образования нами трактуется как дидактическая про-
екция научного материала, превращение его в учебный  
в соответствии с программой. Он адаптируется для вос-
приятия как неизвестный, его познание проходит путь, по-
добный научному исследованию, завершающемуся откры-
тием и, соответственно, познанием. С методической точки 
зрения информация структурируется в смысловые блоки, 
графемы которых будут представлены визуально.

Современные условия жизни в информационном об-
ществе предполагают умение субъекта учиться всю жизнь, 
уметь самостоятельно получать, добывать знания. Исход-
ным основанием для дальнейшей подобной мотивации яв-
ляется профессиональная компетентность выпускника. 
«Предметные знания и навыки не охватывают полный диа-
пазон результатов образования, необходимый для успешной 
образовательной деятельности» [20]. Необходимо быть гото-
вым к системным изменениям в профессиональной деятель-
ности. Тогда понятие «компетентность» не только шире, чем 
просто знания, умения или навыки, но и больше их суммы.  
А профессиональная компетентность по существу представ-
ляет собой эмерджентное свойство системы подготовки — 
совокупности ключевых, базовых и специальных компетен-
ций. Это обсуждение профессиональной компетентности 
коррелирует с универсальным феноменом визуализации, 

профессиональным графическим языком подготовки, рас-
ширяющим интеллектуально-мыслительные способности 
выпускника. Подобный подход опирается на графический 
образ познания, который тесно связано с мышлением. 

Выводы
Информационно-картографический подход к визуали-

зации учебной информации средствами графикации соот-
ветствует сегодняшнему процессу цифровизации общества, 
работе с «экранной» информацией и способствует формиро-
ванию образно-пространственного мышления, развитию ин-
теллектуально-графической коммуникативной культуры. 

Владение профессиональным языком графикации по-
зволяет самостоятельно работать с информацией (сбор, 
анализ, графикация, получение выводов) и представлять ее 
свернутой в виде графем.

Сформированность пространственно-образного мыш-
ления при освоении соответствующих компетенций опре-
деляется уровнем интегративной профессиональной 
компетентности выпускников, в том числе и концептом 
визуализации. 

Заключение
Современное понятие визуализации прошло значитель-

ный путь, отправной точкой которого явилась наглядность. 
В ответ на современные запросы развития общества инфор-
мационный аспект расширил и трансформировал понятие 
визуализации. Психолого-педагогическая сущность визу-
ализации, реализуемой языком графикации, представляет 
собой универсальный подход к работе с профессиональной 
информацией, способствующий готовности к системным 
изменениям в профессиональной деятельности. 
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