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Окна «Века». Сергей Кузнецов, строитель; «Корега». Валентина Орлова, пенсіонерка – «Корега». Ва-
лентина Орлова, пенсионерка (перевод мой – О. К.). 

б) идентификатор родства + гипокористический антропоним 
Моя мама, Машкина мама и даже баба Клава из соседнего подъезда. Даже дядя Миша из соседнего 

двора покупают колбасу «Царь-продукт»; Скоро тітка Ира прийде. «Vitek». Будь впевнений – Скоро тетя 
Ира придет. «Vitek». Будь уверен (перевод мой – О. К.). 

в) маркер категории вежливости + фамилия 
В русско- и украиноязычной рекламе такая антропоформула используется для создания юмористическо-

го эффекта. Например, мадам Козявкина из рекламы пива «Пит» или дядя Федор и тетя Катя из рекламы 
молочной продукции «Простоквашино». 

Несмотря на то, что официальная трехчленная формула может функционировать в однокомпонентном, 
двухкомпонентном, трехкомпонентном видах, для именования героев в русских и украинских рекламных 
текстах чаще всего используются однословные единицы, состоящие из личного имени. Это можно объяс-
нить стремлением сделать рекламные тексты ближе к простому потребителю.  
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РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА СРЕДСТВАМИ ИНФОГРАФИКИ© 
  

Информационное общество XXI века переживает «визуальный бум». «Визуальная реальность» насыщена 
не просто информацией, но информацией, производимой визуальными средствами и поступающей из визу-
альных источников [17, c. 5]. В условиях меняющейся информационной среды изменились содержание и 
способы передачи знаний новому поколению. Возникли новые задачи, такие как научиться понимать, ана-
лизировать, преобразовывать и воспроизводить визуальную информацию. Подготовка человека к жизни и 
профессиональной деятельности в пространстве визуальной культуры вызывает необходимость формирова-
ния личности, способной выполнять эти задачи [11]. По мнению авторов, обучение студентов преобразовы-
вать вербальную информацию, представляя ее в визуальной форме, способствует увеличению скорости 
мышления, а также умению концептуально выстраивать и систематизировать полученные знания (П. Н. Ви-
ноградов [2], О. А. Горлицына [3]). 

Таким образом, целесообразность исследований визуального мышления будущего специалиста приобре-
тает важнейшее значение в связи с увеличением объема визуальной информации и овладением способами и 
средствами работы с ней в информационную эпоху.  

Традиции в изучении визуального мышления берут свое начало в работах, в которых исследовались пси-
хофизические основы восприятия зрительных образов [1]. В дальнейшем психологи [6] посвящали свои иссле-
дования психологической структуре визуального мышления, где были выделены различные виды визуальных 
операций. В настоящее время визуальное мышление выступает как предмет исследования в различных обла-
стях гуманитарного знания: философии (И. И. Козлов [8], Е. Ю. Светлакова [18]), социологии (Н. И. Юстина 
[24]), деловой аргументации (Д. Роэм [16]), педагогике (Е. В. Полякова [14], И. А. Серикова [20]). В педагогике 
визуальное мышление исследовалось под разными углами зрения. Во-первых, как мыслительный процесс, 
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который необходимо формировать в школьном возрасте (Л. Н. Солодовиченко [21]). Во-вторых, как вид 
мышления, способствующий повышению успеваемости в контексте визуализации учебной информации по 
различным дисциплинам (Н. М. Ежова [5], Н. А. Резник [15]). В педагогической психологии развитию визу-
ального мышления также уделялось внимание. Осуществляя процесс развития визуального мышления 
школьников, авторы рассматривают данный вид мышления как: 

 «индикатор развития визуальной культуры» [9, с. 89];  
 необходимую составляющую логического и пространственного мышления; условие построения кон-

структивного учебного диалога [10]; 
 «особый интегративный вид мышления, базирующийся на творческом воображении и сочетающий в 

себе особенности продуктивного восприятия и наглядно-образного мышления» [13, с. 4]; 
 психологическое условие формирования визуальной культуры личности [12]. 
Каковы психологические особенности и структура визуального мышления? В психологии визуальное 

мышление предстает как синтез понятийного мышления и образного. Компонентами визуального мышления 
являются процессы: восприятие визуальных образов, их анализ, сравнение, оценивание, интерпретация, 
преобразование, создание на этой основе индивидуального образа объекта. Предполагается, что в его основе 
лежит преобразование, структурирование целостно представленной визуальной информации. С помощью 
методики «Прогрессивная матрица Равена» (Л. А. Ясюкова [25] и др.) выявлены различные уровни развития 
визуального мышления: линейный, структурный, динамический, комбинаторный, функциональный. В раз-
витии визуального интеллекта начальным этапом является линейное мышление, что характерно для млад-
ших школьников [Там же].  

Анализ психолого-педагогической литературы и публикаций показал, что проблема развития визуального 
мышления решается различными средствами. Так, в работе А. В. Лагун [9] условием развития визуального 
мышления старшеклассников выступает музейно-образовательная программа. По данным, полученным 
А. Н. Мисюкевич [12], визуальное мышление можно эффективно развивать средствами дизайн-технологий. 
Визуализация образов, взаимоотношений и связей, трудно поддающихся вербальному описанию, вполне 
успешно выполняется в системе дизайн-заданий, где используются визуальные средства: рисунки, схемы, эс-
кизы, чертежи. В работе Н. Г. Молодцовой [13] экспериментально проверена программа развития визуального 
мышления, предназначенная для младшего школьного возраста. В ходе исследования выявлено, что более 
успешному и эффективному формированию визуального мышления младших школьников способствуют про-
цессы художественного восприятия, актуализируемые в специальных, организованных для этой цели психоло-
го-педагогических условиях. К ним автор относит организованное рассматривание, восприятие и интерпрета-
цию произведений живописи в специально составленном зрительном ряду; создание развивающей среды; обу-
чение умению создавать и понимать зрительные образы; отсутствие искусствоведческой информации и др.  

Таким образом, несмотря на актуальность темы, проблема визуального мышления в педагогической пси-
хологии решается лишь в отношении школьного возраста, о чем свидетельствуют немногочисленные пуб-
ликации [9; 12; 13]. В условиях профессионального обучения развитие визуального мышления студента пе-
дагогического вуза до настоящего времени не рассматривалось.  

Обучение в высшем учебном заведении оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его 
личности на всех уровнях. Формируется стиль мышления, который в дальнейшем будет оказывать влияние 
на профессиональную направленность личности. Для успешного обучения в вузе требуется высокий уро-
вень психических познавательных процессов, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания и др. 
(И. С. Сухорукова [22]). В том числе и визуального мышления, которое способствует работе с визуальной 
информацией, необходимой как учителю, так и психологу. Необходимо помнить, что на развитие данного 
вида мышления оказывают влияние другие познавательные процессы, такие как внимание, воображение, 
зрительное восприятие, пространственное мышление, образная ассоциативность, интуиция, способность к 
составлению метафор, мыслительные операции анализа и синтеза, невербальный интеллект и др. Таким об-
разом, визуальное мышление представляет собой сложный, интегральный вид мышления. Его нельзя рас-
сматривать в изоляции от других когнитивных особенностей. 

В качестве эффективного условия формирования визуального мышления студента педвуза видятся ко-
гнитивно-визуальные технологии.  

Под когнитивно-визуальными технологиями понимается система действий, поэтапно и систематически 
направленных на визуальное преобразование учебной информации (на материале психологии), целью кото-
рых выступает повышение эффективности развития визуального мышления студентов. В понятии «когни-
тивно-визуальные технологии» интегрированы две составляющие – «когнитивное» и «визуальное». Каждая 
из составляющих «отвечает» за свою сферу. «Когнитивное» относится непосредственно к познавательной 
сфере, в качестве которой выступает, прежде всего, визуальное мышление субъекта обучения. «Визуальное» 
указывает на специфику средств, которые служат конкретным инструментом развития данного вида мыш-
ления. Когнитивно-визуальные технологии включают в себя такие виды учебной работы как инфографика, 
метафорическое моделирование, иконографика, когнитивная визуализация, эйдографика, пиктографирова-
ние и др. К сожалению, объем статьи не позволяет рассмотреть их все. Рассмотрим когнитивно-визуальные 
технологии в действии на примере инфографики. 

Инфографика ‒ новый метод работы со студентами. «Родина» данного метода ‒ СМИ, где она первона-
чально была известна как жанр иллюстративной журналистики. Анализ педагогической и психолого-
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педагогической литературы показал, что в настоящее время создается множество сайтов, посвященных ин-
фографике. Популярность инфографики растет, соответственно, количество сайтов также продолжает по-
стоянно увеличиваться.  

Инфографика пока не утвердилась как обучающий метод ни в области педагогики, ни педагогической 
психологии. Следовательно, она не исчерпала своих развивающих возможностей и не получила достаточно-
го распространения в практике высшей школы. Однако как эффективное развивающее средство обучения ее 
предлагают активно внедрять в учебный процесс в школе [19; 23]. По мнению учителей-новаторов [19], ин-
фографика обладает рядом достоинств. Она совмещает сразу несколько видов работ. В процессе выполне-
ния инфографики ученик вынужден самостоятельно добывать необходимые сведения и так же самостоя-
тельно их обрабатывать. Не только систематизировать факты, но и наглядно представлять результат их си-
стематизации. В публикациях анализируются технологические возможности электронных ресурсов, с по-
мощью которых процесс создания инфографических проектов школьниками заметно облегчается. Там же 
показана развивающая роль инфографики, и в области визуального мышления в том числе [Там же]. 

Ввиду того, что психология в школе не преподается, развитие визуального мышления будущих психоло-
гов и учителей средствами инфографики фактически может начать осуществляться лишь с первого курса в 
высшем учебном заведении. Инфографике в развитии визуального мышления студентов – будущих психо-
логов и педагогов, организуемой на занятиях по психологии, отводится особая роль. Ее особенность заклю-
чается в сочетании исследовательского и дизайнерского компонентов: «Инфографика – это иллюстрирован-
ная информация, представленная в виде текста, диаграмм, графиков, рисунков» [23]. С одной стороны, ин-
фографика подразумевает аналитическую обработку количественных данных, полученных в ходе исследо-
вания. С другой, полученные данные необходимо визуализировать, оформить и визуально презентовать. 
Нами была разработана система заданий по инфографическому проектированию. Эта система заданий была 
предложена студентам-бакалаврам первого и второго курса на занятиях по психологии. Задания по инфо-
графическому проектированию различаются как по степени сложности, так и по форме выполнения, варьи-
руются от простых до наиболее сложных исследовательских проектов. Так, выполняется инфографика на 
тему «Ценности студенческой молодежи: ценности жизни и ценности профессии», где количественные дан-
ные отображаются построением круговой диаграммы и снабжаются иллюстрациями. Тема следующего про-
екта «Системная работа коры головного мозга» подсказана создателями одного из инфографических сайтов 
[7]. Формой отчетности по данному виду работы является защита инфографического проекта. 

Система инфографических заданий эффективна для развития визуального мышления студентов, так как 
визуальное мышление «использует» язык визуальных средств, чтобы сделать более наглядными трудновер-
бализуемые взаимосвязи и зависимости. 

Анализ полученных данных позволил зафиксировать динамику развития визуального мышления субъек-
тов обучения. В результате проведения формирующего эксперимента были выявлены существенные коли-
чественные и качественные изменения по всем компонентам визуального мышления: линейного (создание 
визуального образа с опорой на наглядный образ), структурного (видоизменение структуры образа), комби-
наторного (конструирование нового образа на основе комбинации ранее созданных образов), функциональ-
ного (установление связей между образами).  

Итак, выявлена эффективность инфографики для развития визуального мышления. Инфографика, органи-
зуемая на занятиях по психологии, направлена на усовершенствование методов работы в высшей школе. По-
этому можно говорить об инновационном характере данного метода. Вслед за В. И. Долговой, под инновация-
ми в учебном процессе мы понимаем различные усовершенствования, которые проводятся с целью повышения 
эффективности обучения: «Инновация ‒ это всевозможные изменения, внедрение новых или усовершенство-
ванных решений в технику, организацию, процесс снабжения и сбыта, общественные науки и т.д.» [4, с. 16].  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно заключить, что инфографика является 
эффективным психолого-педагогическим условием развития визуального мышления. Реализация данного 
вида работы оказалась результативной в отношении большинства компонентов визуального мышления, что 
предполагает дальнейшую разработку и совершенствование когнитивно-визуальных технологий в целом и 
инфографики в частности.  
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УДК 316.422.4 
Социологические науки 
 
В статье рассматриваются различные аспекты повышения инновационной активности российского сту-
денчества в контексте реализации программы «УМНИК» федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». На ос-
нове имеющихся статистических данных исследуется современное положение России на международном 
рынке инноваций, анализируются результаты участия студенческой молодежи в программе «УМНИК», 
даются научно-обоснованные рекомендации по повышению студенческой активности в этом направлении. 
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ПРОГРАММА «УМНИК»: ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА© 
 

Инновации представляют собой технологические усовершенствования продуктов или услуг, уже внед-
ренные на рынке и использующиеся в практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Сейчас практически не вызывает споров тезис о необходимости перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития (как альтернативе ее дальнейшего развития в качестве топливно-сырьевого 
придатка к экономике технологически и инновационно развитых стран). Более того, этот тезис в современ-
ной российской действительности по сути стал аксиомой. 

Тем не менее, несмотря на очевидное признание всеми ведущими учеными и экспертами необходимости пе-
рехода экономики России на инновационный путь развития, более чем достаточного декларативного внимания 
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