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Для современного человека, пребывающего в мире переизбытка 
информации, характерны такие признаки, как клиповое мышление, 
отсутствие навыка длительное время сосредотачиваться на одном 
объекте, невнимательность, непоследовательность, и вместе с тем 
происходит актуализация вопроса об особой роли визуальной ин-
формации. Современный мир людей все больше смещается в сторону 
«мира визуалов». Поэтому видится необходимым учитывать этот 
факт при подаче материала в школе или в другом образовательном 
учреждении. На настоящий момент возрастает популярность со-
провождения материала визуальным рядом, это помогает не только 
удерживать внимание учащихся, но и также способствуют повы-
шению интерактивности самого урока. Сделать визуальный мате-
риал интересным, понятным и доступным —  задача графического 
дизайна, который помогает устанавливать коммуникацию между 
субъектами. Правильно организованное визуальное сообщение 
способствует быстрому и достоверному восприятию информации, 
а также функциональной коммуникации в целом.

Графический дизайн занимается поиском и реализацией це-
лостной структуры, которая могла бы способствовать гармоничной 
организации визуального содержания. Важным фундаментальным 
элементом графического дизайна является теория гештальта. В свое 
время гештальт-психологи занимались исследованием процесса вос-
приятия, в своих исследованиях они постулировали идею о том, что 
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«…человек не воспринимает отдельные, не связанные между собой 
элементы, а организует их в процессе восприятия в значимое целое» 
[1, с. 10], или в гештальт. Принципы, выведенные исследователями 
гештальт-психологами (законы сходства, фигуры и фона, близости, 
завершения образа и др.) и в дальнейшем преподаваемые в Баухаусе 
актуальны при разработке графического продукта и на сегодняшний 
день. Знание этих принципов, безусловно, помогает предоставить 
визуальное сообщение грамотно и произвести тот эффект, который 
необходим, будь то предельная ясность сообщения или привнесение 
двусмысленности: «Интересные эффекты возникают, когда мы ис-
пользуем восприятие для воссоединения разрозненных линий, форм 
или изображений. Группировка побуждает наблюдателя объединять 
части в целое» [2, с. 102].

Принимая во внимание реалии сегодняшней жизни, видится, 
что визуальное сопровождение является важнейшим фактором, спо-
собствующим активному включению обучающихся в образователь-
ный процесс. А также встает вопрос о необходимости грамотного 
использования языка графического дизайна в процессе обучения 
учащихся. Причем важно не только владение базовыми знаниями 
в этой области, но и их осознанное применение в разных ситуация, 
в зависимости от характера занятия. Например, в случае проведения 
урока, на котором планируется разбор сложного материала с боль-
шим количеством числовых значений, продуктивно использовать 
инфографику или визуализацию данных, это поможет центриро-
вать внимание на ключевых моментах и сделает информацию более 
понятной. Если же планируется занятие, где ключевым моментом 
является побуждение учеников к диалогу, фантазии и размышлению, 
то эффективно использовать графический дизайн, содержащий 
в себе двусмысленность и игру, это будет способствовать созданию 
творческой атмосферы.
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