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Функции визуализации и схематизации
Главный инструмент аналитика – его интеллект: мышление, сознание.
Основные аналитические процессы происходят «в голове», на них влияет вся
полнота субъективности аналитика.
Вербальные и не вербальные средства речи позволяют управлять
внутренними процессами сознания, но они делают замечаемыми только сами
знаки, слова, тексты, а те образы, которые стоят за ними остаются скрытыми,
к ним идут только отсылки.
Визуализация позволяет перевести во внешнезамечаемый план те
содержания: образы, представления, и, соответственно, процессы с ними,
которые происходят у человека «в голове». Сделать их видимыми,
фиксируемыми и легко управляемыми как для самого человека, так и для тех с
кем он взаимодействует по этому поводу.
Схематизация позволяет выделить из визуализированного, овнешненного
содержания только то, что важно для решения аналитической задачи за счет
выделения через зарисование только того, что нужно и важно для аналитика,
остальное опускается.
И эти процессы наглядны, ими легче управлять и контролировать влияние на
них каких-то субъективных предпочтений.

Типы схематизаций
• Конспектирование с использованием графических
элементов
• Инфографика
• Иллюстративная графика
• Алгоритмическая графика
• Концептуальная схематизация (наиболее специфична
для всех типов аналитической работы)

Конспектирование

цель

Для аналитика важно выстраивать ключевые слова / словосочетания так,
чтобы были понятны отношения между ними, подчинить их размещение
объектному принципу.
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Инфографика
Отлично работает при необходимости наглядно представить разнородные
количественные данные. Для организации размещения или сравнения
используются легко опознаваемые образы.
Важный инструмент визуализации результатов информационной
деятельности, эффективен в области массовых публичных коммуникаций.
примеры
инфографики

Иллюстративная графика
Использует узнаваемые или наглядные образы, в которых может быть
усмотрены те отношения, которые требуется разъяснить.
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Алгоритмическая графика
Использование графических приемов для выражения последовательности
процессов или событий.
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Концептуальная схематизация
Использует приемы для визуализации трудно представимых, ненаглядных,
не имеющих прямых наблюдаемых аналогов представлений о чем-либо на
основе выражения существенных характеристик.

пример
концептуальной
схематизации

Типы концептуальной схематизации
Для аналитика важны следующие типы схематизаций:
• Объектная схематизация: позволяет организовать видение
объекта / предмета анализа
• Технологическая схематизация: позволяет организовать
проведение аналитический процедур в отношении объекта
• Позиционная схематизация: позволяет организовать
самоопределение аналитика относительно позиции анализа
объекта и решаемых задач.

Схема «Концепция социокультурной модернизации региона»

Объектная
схематизация:
пример

Объектная схематизация

Описание концептуальной схемы: структура
Регион представлен в виде принципиальной схемы, описывающей его внутреннее устройство, включающее 5 главных блоков:
• блок культуры (культура понимается широко, как сфера интеллектуального и ценностного критериального обеспечения жизни
региона)
• блок регионального управления
• блок производства (понимается широко, как включающий в себя все сферы деятельности)
• блок экономики
• социальный блок (жизнь отдельного человека, семьи, социальных групп и общества в целом)
Регион взаимодействует с соседними регионами, с Российской федерацией, с международным сообществом. В связи с тем, что
данная схема раскрывает внутренний механизм развития региона, то эти процессы не раскрыты.
В каждом блоке обозначены только главные, стратегически важные процессы. Более детальное рассмотрение региона возможно при
дальнейшей конкретизации схемы, указаны существенные по характеру взаимодействия между блоками.
Описание концептуальной схемы: процессы
Значительные затруднения в жизни региона запускают процессы внутренней перестройки и выработки новых, более значимых
ориентиров движения, где эти затруднения преодолены. Главный ориентир – региональная идея роста. Выработка этой идеи
происходит в блоке культуры с опорой на богатую историю региона, но с доминирующим влиянием требований современного
состояния страны (РФ), глобальных тенденций. Важным фактором, обеспечивающим правильность генерации такой идеи, является
предотвращение процессов деградации культуры региона и возврата ее к своей основной функции – обеспечения жизни общества
доказательными и нейтральными критериями (всеобщность, существенность) правильности его жизни. Идея регионального роста
поступает в блок регионального управления, представленного губернатором как иерархом региональной административной
пирамиды, в котором она конкретизируется и превращается в стратегию, которая и становится основанием организации движения
региона к новой идее.
В административном блоке главным процессом является процесс преодоления борьбы элит, вывода их на конструктивное
сотрудничество и активное вовлечение в управление регионом.
Функционирование блока производства обеспечивает самостоятельность региона, его промышленную силу. Основными моментами
являются обеспечение модернизации производственных мощностей в соответствии с новыми требованиями со стороны
используемых технологий, обеспечение надлежащего состояния кадровых ресурсов, расширение их компетенций до соответствия
новым производственным мощностям, способам их использования.
Для экономического блока (представлен на схеме совокупным региональным предпринимательским циклом) важными задачами
являются оптимизация объема доминирования над другими сферами и приобретения им самим экономической культуры,
ограничения спекулятивных устремлений, ориентации на получение сверхприбылей любой ценой.
Расширенное воспроизводство роста совокупного регионального экономического цикла обеспечивается за счет создания
регионального венчурного фонда, который формируется за счет самого региона, привлечения федеральных средств и прямых
заимствований на внешних рынках.
В социальном блоке важными являются процессы расширенного прироста населения, процессы сплочения, преодоления
потребительского отношения друг к другу, активизация социальной активности общества, вовлечение населения в процессы
социокультурной модернизации региона.
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Практика

Карта объекта: аналитика в общей интеллектуальной кооперации

Преимущества концептуальной схематизации для мышления
аналитика
Фиксация видения объекта
Демонстрационность осуществляемых интеллектуальных процедур с
представлением об объекте
Организованность осуществления «свертки представлений об объекте»
Организованность осуществления переходов от абстрактного к конкретному
представлению об объекте
Точность и локальность изменений, которые вносятся в представления об
объекте
Надежность мыслительного моделирования (схема позволяет
контролировать мыслительное содержание, которое вносится в
представление об объекте)
Удобство процессуального слежения и прослеживание причинноследственных связей

Преимущества концептуальной схематизации для
аналитической коммуникации
Легкость различия между самим объектом и представлениями об объекте,
выраженными в схеме
Возможность организованного совершенствования выражения представлений
об объекте относительного самого объекта (за счет перерисования)
Наличие общего для всех участников коммуникации представления, наглядно
выраженного в схеме
Возможность получить более однозначное понимание содержания схемы
Возможность эффективного управления коммуникацией за счет введения
требований демонстрации места своей мысли, точки зрения относительно
общего представления
Возможность наглядной фиксации вкладов участников коммуникации в
совершенствование исходного представления
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