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Введение 

В настоящее время, когда мы живем в информационном обществе и 

наблюдаем активную информатизацию образования, мы видим, как набирает 

обороты использование различных информационных технологий. Наше 

внимание привлекла инфографика, которая является одной из таких 

технологий ввиду наличия множества сервисов для ее разработки. 

Инфографика - это визуальные представления сложных данных и способы 

передачи информации в визуальной форме; она позволяет визуально 

представлять необходимую концепцию с использованием семиотических 

условных обозначений, то есть знаков, как графических, так и текстовых [1]. 

Ввиду того, что речь идет об использовании инфографики в 

образовании, и о том, что инфографика является средством визуализации 

какой-либо концепции за счет использования знаков, возникает ряд 

вопросов, которые будут рассмотрены далее: что такое знак; какую роль 

играет знак в развитии человека; какую роль выполняет инфографика исходя 

из этого. Отвечая на поставленные вопросы, мы постараемся раскрыть 

потенциал использования инфографики в образовательном процессе.  

Первые два поставленных нами вопроса раскрыты в работе 

Л.С. Выготского «Орудие и знак в развитии ребенка», являющейся 

фундаментальной работой, посвященной знаковому опосредованию, и на 

основе анализа которой будет построена настоящая работа.  
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Основополагающей работой о знаковом опосредовании является 

работа Л.С. Выготского. Название работы говорит само за себя: «Орудие и 

знак в развитии ребенка». Задаваясь вопросами о том, как человек начинает 

работать со знаками, и что для него значит работать со знаками, мы 

обращаемся к истокам и приступаем к анализу текстов Л.С. Выготского. 

Описывая и анализируя чужие эксперименты о практической деятельности 

ребенка, проводя собственные, Лев Семенович приходит к новым открытиям, 

которые полностью меняют взгляд на то как происходит развитие ребенка, 

его психических функций, как происходит формирование высших 

психических функций и какую роль в этом играет знак. 

Прежде чем приступить к анализу текстов Л.С. Выготского, 

рассмотрим, что же такое знак. Описывая концепцию знака Ф. Соссюра, 

Дэниел Чандлер пишет о том, что Соссюр отмечал двухмерность знака, то 

есть знак рассматривается им как «означающее», то есть форма, которую 

принимает знак, и означаемое, то есть та самая концепция, которую этот знак 

представляет. Значением же в данном случае выступают отношения между 

означающим и означаемым. Отсюда, знак есть все, что вытекает из 

ассоциации означающего с означаемым. [2] Анализируя текст 

Л.С. Выготского, мы можем выделить следующие характеристики знака: 

имеет опору на свойства объекта; создает условия действия, либо задает 

структуру действий; выполняет функцию организации деятельности, то есть 

направляет и организует процесс. 

Возвратимся к рассмотрению трудов Льва Семеновича. Исследуя 

практический интеллект ребенка, и проводя эксперименты над 

человекоподобными обезьянами В. Келер закладывает основу дальнейших 

экспериментальных работ, которая заключается в рассмотрении двух 

параллелей: шимпанзе и ребенок. Перенося эксперименты на ребенка 

К. Бюлер делает прорыв в отношении исследований практического 

интеллекта ребенка. Л. С. Выготский пишет: «Опыты Бюлера привели его к 
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немаловажному открытию, а именно: первые проявления практического 

интеллекта ребенка, как и действия шимпанзе, совершенно независимы от 

речи», данное открытие позволяет прийти к тому факту, что речи 

предшествует инструментальное мышление [3]. Проводя параллель между 

практическим интеллектом ребенка и шимпанзе К. Бюлер делает 

значительное упущение, говоря о том, что как у шимпанзе практическая 

деятельность не связана с речью, так и у человека в дальнейшем техническое, 

механическое мышление наименее связано с ней. Что, в свою очередь, 

проведя эксперименты по выявлению связей речевого мышления с 

практическим, опровергает Л.С. Выготский, приходя к выводу о том, что 

речевое мышление тесно связано с практическим. 

Рассматривая уже проделанный опыт, и анализируя проведенные 

эксперименты, Лев Семенович пишет и о том, что в развитии ребенка 

немаловажную роль играет социальный опыт. О работе С.А. Шапиро и 

Е.Д. Герке он пишет следующее: «Влияние социального опыта авторы видят 

в том, что у ребенка благодаря подражанию и применению орудий или 

предметов по заданному образцу не только возникают готовые, стереотипно 

воспроизводимые шаблоны действий, но в конечном счете происходит 

овладение самим принципом данной деятельности» [3]. В данном случае речь 

идет о том, что в результате повторения полученного социального опыта, 

ребенок усваивает принцип действия. Л. С. Выготский рассматривал 

подражание как механизм, через который усваивается весь социальный опыт 

человечества [4]. Но и в опыте С.А. Шапиро и Е.Д. Герке имеет место речь, 

Лев Семенович замечает следующее открытие в результате их 

экспериментов: «Новое заключается в том, что речь является суррогатом, 

замещающим неудавшееся действие словом или чужим действием» [3]. В 

дальнейшем, замечая важные наблюдения в исследованиях Гийома и 

Меерсона, Лев Семенович пишет: «сравнивая общие результаты опытов с 

соответствующими действиями человека, авторы приходят к выводу, что 

поведение обезьян аналогично поведению человека, страдающего афазией, 
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т.е. поведению человека, у которого выключена речь», иначе говоря, 

практическая деятельность уже взрослого, развитого человека после потери 

речи ввиду каких-то патологий, вновь приходит к аналогии с действиями 

шимпанзе [3]. Уже отсюда можно сделать выводы о том, что развитие 

речевого мышления протекает в тесной связи с развитием мышления 

практического. 

Далее приступаем к рассмотрению вопроса о том, где берет начало 

работа человека со знаком. Здесь стоит уделить внимание следующим словам 

Льва Семеновича: «Символическая деятельность ребенка не изобретается им 

и не заучивается. Знак возникает в результате сложного процесса развития — 

в полном смысле этого слова» [3]. Таким образом речь пойдет о процессе 

возникновения знака, тут необходимо отметить тот факт, что для ребенка 

знак становится знаком тогда, когда он наделен свойствами той вещи, знаком 

которой он должен послужить, Л.С. Выготский пишет: «Изменить название 

— значит для ребенка изменить свойства вещи» [3]. 

Далее Лев Семенович уделяет внимание тому, что высшие психические 

функции формируются в результате трансформации элементарных 

психических функций при их интериоризации, т.е. переходе из вне во внутрь, 

и говорит, что употребление знаков является неотъемлемой частью высших 

психических функций. Он пишет: «Таким образом, мы приходим к выводу, 

что операция употребления знака, стоящая в начале развития каждой из 

высших психических функций, по необходимости носит в первое время 

характер внешней деятельности. Знак вначале, как правило, есть внешний 

вспомогательный стимул, внешнее средство автостимуляции. <...> Законы же 

примитивного поведения гласят, что ребенок раньше и с большей легкостью 

овладевает внешней деятельностью, чем ходом внутренних процессов. 

Поэтому операция, превращаясь из интерпсихической в интрапсихическую, 

не сразу становится внутренним процессом поведения. Она долгое время 

продолжает существовать и изменяться как внешняя форма деятельности, 

прежде чем уйдет окончательно внутрь» [3]. Здесь следует обратиться к речи, 
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изначально, при появлении речи, она выступает внешним стимулом, затем у 

ребенка наблюдается эгоцентричная речь, которая, как пишет Лев 

Семенович, по уровню развития находится ниже, чем речь социальная, но 

исходя из ранее сказанного, эгоцентричная речь выступает переходом в 

интрапсихическое, то есть во внутрь. Относительно этого Л.С. Выготский 

пишет следующее: «Эгоцентрическую речь у ребенка следует рассматривать 

как переходную форму между внешней и внутренней речью. 

Эгоцентрическая речь в соответствии с предложенной гипотезой 

психологически есть внутренняя речь, если принять во внимание ее 

функцию, но внешняя — по форме выражения. С этой точки зрения мы 

склонны приписывать эгоцентрической речи ту функцию, которую в 

развитом поведении взрослого выполняет внутренняя речь, т. е. 

интеллектуальную функцию» [3]. 

Для большей ясности стоит оговорить, что, говоря о стимуле, мы 

подразумеваем, что стимул представляет собой некоторые ощущения, 

которые вызывают определенную реакцию. У. Эко выделяет 

непосредственный стимул, являющийся моторной реакцией, и 

опосредованный стимул, в котором задействовано восприятие. И тут У. Эко 

отмечает, что при задействовании восприятия имеет место быть процесс 

означивания [5]. 

Возвращаясь к линии сравнения практической деятельности шимпанзе 

и ребенка в экспериментах Л.С. Выготский выделяет существенные 

преобразования, которые происходят в практической деятельности ребенка 

при включении в нее речи: «Деятельность ребенка, владеющего речью, 

делится на две последовательные части: в первой проблема решается в 

речевом плане, с помощью речевого планирования, а во второй — в простой 

моторной реализации подготовленного решения. Прямое манипулирование 

заменяется сложным психическим процессом, в котором внутренний план и 

создание намерений, отсроченных во времени, сами стимулируют свое 

развитие и реализацию. С помощью речи в сферу объектов, доступных для 
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преобразования ребенком, включается и его собственное поведение. Слова, 

направленные на разрешение проблемы, относятся не только к объектам 

внешнего мира, но и к собственному поведению ребенка, его действиям и 

намерениям. С помощью речи ребенок впервые оказывается способным к 

овладению собственным поведением, относясь к себе как бы со стороны, 

рассматривая себя как некоторый объект. Речь помогает ему овладеть этим 

объектом посредством предварительной организации и планирования 

собственных действий и поведения» [3].  Говоря о планирующей функции 

речи Лев Семенович раскрывает ее таким образом, что ребенок выстраивает 

вспомогательные стимулы наряду со стимулами извне, в данном контексте 

речь выступает теми самыми вспомогательными стимулами, выполняющими 

планирующую функцию, и эти стимулы являются символическими знаками. 

Рассмотрев роль речи как знака в развитии ребенка, теперь, мы можем 

пронаблюдать в текстах Льва Семеновича линию развития в целом, путь 

развития. Мы можем выделить несколько этапов, первый из них протекает на 

ранней стадии развития характеризуется тем, что ребенок вступает в 

отношение с ситуацией через третье лицо, здесь речь выступает решающим 

фактором в развитии, она социализируется; далее ребенок овладевает новой 

формой деятельности, осуществляя контроль за деятельностью другого; 

следующий этап наступает тогда, когда происходит процесс интериоризации 

социальной речи: речь переносится в интрапсихическое, становится 

эгоцентричной, теперь ребенок за счет указаний на путь решения задачи 

приходит к ее самостоятельному решению. Отмечая важнейшую роль речи 

как знака Л.С. Выготский пишет: «Включающаяся в операцию речь 

оказывалась той системой психологических знаков, которая приобретала 

совершенно особое функциональное значение и приводила к полной 

реорганизации поведения» [3]. 

Далее, следуя текстам Л.С. Выготского мы переходим к рассмотрению 

отношения функций восприятие — действие, опираясь на проведенные 

исследования Лев Семенович пишет, что первоначальное соотношение 
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восприятия и действия распадается в процессе культурного развития и 

заменяется совершенно иными структурными соотношениями с тех пор, как 

слово или какой-либо другой знак вдвигается между начальным и 

заключительным этапами этого процесса, и вся операция приобретает 

непрямой, опосредованный характер [3]. Благодаря таким преобразованиям 

преодоление примитивных форм поведения, которое выступает 

предпосылкой для развития всех специфичных для человека высших 

психических функций. 

Здесь, приводя пример эксперимента, в котором в процесс выбора 

были задействованы знаки, облегчающие задачу выбора и служащие 

стимулом, направляющим, организующим процесс выбора, Л.С. Выготский 

пишет о том, что в момент, когда в процесс выбора встраивается знак, его 

структура радикально перестраивается и операция выбора становится 

культурной, не примитивной, как было до. Знак, вовлеченный в процесс 

выбора позволяет ребенку осуществлять выбор теперь не импульсивно, а 

предварительно восстанавливая связь стимула со знаком, ранее 

импульсивные движения теперь исполняют уже намеченные цели, здесь 

имеет место быть осознанный выбор, выступающий продуктом высшей 

интеллектуальной деятельности человека. 

На рассмотренном материале мы наглядно можем наблюдать то, как 

включение в деятельность человека речи и употребление знаков 

«перестраивает примитивный процесс решения задачи на совершенно новой 

основе» [6]. В результате становится возможным создание ментальных 

образов и задействование их для осуществления планирования путей 

решения задач. Здесь речь идет о планирующей функции, то есть «знаковом 

опосредовании процесса выполнения действия», которая осуществляется в 

том случае, когда человек знает значение знака. [6] 

Рассмотрев тексты Л.С. Выготского, мы можем прийти к следующим 

выводам: человек начинает работать со знаком тогда, когда начинает 

использовать речь в практической деятельности. Н.Г. Салмина в своей книге 
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«Знак и символ в обучении», говоря о взглядах Льва Семеновича, пишет: 

«Генетически исходным в формировании знаковых систем он считал жест. 

От него происходят первоначальные формы словесной речи, символическая 

игра и детский рисунок» [4].    

Проведя линию воздействия речи на деятельность человека, теперь, мы 

можем говорить о том, что речь, выступая как знак, привносит значительные 

изменения в процессы, осуществляемые человеком. Речь способствует 

развитию психических функций, и развиваясь они преобразуются в высшие 

психические функции.  

Работа со знаками для человека имеет колоссальную значимость, она 

является предпосылкой развития всех психических функций человека. 

Начиная работать со знаками, человек ступает на путь развития. Но развитие 

- это сложный процесс, связанный с качественными преобразованиями, 

включающий в себя преодоление препятствий, протекающий в несколько 

этапов, которые можно выделить исходя из проанализированного текста. 

Ранее мы рассмотрели развитие, опосредованное речью, обобщая теперь мы 

можем перечислить этапы говоря не именно о речи, а опосредуя развитие 

знаками: первый этап предполагает социализацию, в процессе социализации 

человек осуществляет решение какой-то задачи совместно с учителем или 

группой людей, т.е. коллективно, и в результате коллективного решения 

задачи выделяется способ действия, то есть знак. Тут мы можем обратиться к 

словам Л.С. Выготского о том, что знак вначале, как правило, есть внешний 

вспомогательный стимул, внешнее средство автостимуляции; на втором 

этапе осуществляется интериоризация, т.е. вращивание, или иными словами 

переход во внутрь, теперь человек может самостоятельно решать задачи, так 

как он за счет опосредования знаком присваивает способ действия, 

выделенный в результате коллективного решения задачи себе, теперь он 

переносится в интрапсихическое. Исходя из этого у нас вырисовывается 

четкая картинка того, как происходит развитие, опосредованное знаком 

(рис.1). 
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Салмина Н.Г. в своей книге «Знак и символ в обучении» исходит из 

того, что знак имеет место быть тогда, когда присутствует значение, без 

значения знак не существует. Нина Гавриловна пишет: «Быть знаком - 

функциональное свойство предметов, явлений, и, выделяя что-либо-в 

качестве знака, это "что-либо" наделяется значением, тем самым делается его 

знаком» [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – развитие, опосредованное знаками 

 

Говоря об инфографике и месте знака и знакового опосредования в ней, 

начнем с того, что инфографику мы можем считать знаком в том случае, если 

она наделена значением той исходной концепции, которую эта инфографика 

стремится передать, а также, если она обладает всеми характеристиками, 

присущими знаку. Сопоставляя инфографику (приложение А) с 

характеристиками знака, описанными в настоящем тексте ранее, мы можем 

наблюдать, что приведенная инфографика задает структуру действия, а также 

выполняет функцию организации деятельности, соответственно. 

Рассматривая характеристику, подразумевающую опору знака на свойства 

объекта, мы можем наблюдать несоответствие, которое связано с 

недоработкой инфографики. При внесении корректив, связанных с 

наделением представленных визуальных образов свойствами объекта, знаком 
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которого они призваны служить, инфографику можно считать знаком, так 

как она удовлетворяет всем характеристикам, которыми он наделен.  

Как мы выявили ранее, в развитии опосредованном знаком основную 

роль играет способ действия, передаваемый человеку, который он в 

дальнейшем перенимает себе и использует при решении более сложных 

задач. Соответственно, в том случае, если образовательная инфографика 

передает способ действия, а не просто информирует человека, который в 

дальнейшем будет перенят им, и может быть использован для решения более 

сложных задач, пойдет речь о знаковом опосредовании развития, где 

инфографика будет выступать знаком.  
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