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ВВЕДЕНИЕ 
 

Последние два десятилетия активно развиваются новые форматы 

визуального представления текста: презентации, инфографики, лонгриды, 

визуальные заметки и т.д. Феномен получил название текстов «новой 

природы» и стал не только инструментом бизнес-переговоров, различных 

конференций, но и предметом активного обсуждения педагогов и филологов 

(Е.И. Казакова, Т.Г. Галактионова, В.Е. Пугач, Ю.В. Щербинина, Т.Е. 

Беньковская, М.А. Черняк и др.). Пристальное внимание к трансформациям 

текста обусловлено их постепенным превращением из способа презентации 

информации в самостоятельный формат текста (Е. И. Казакова). 

Происходящие изменения важно учитывать при организации 

образовательного процесса в школе, где обучение преимущественно связано с 

текстовыми источниками учебного содержания. В этой связи необходим 

поиск баланса между традиционной текстовой культурой и использованием 

новых форматов текста в образовательном процессе, а также внимание к 

потребностям и ожиданиям подростка, который живет в цифровой 

действительности. 

Педагогические исследования свидетельствуют о привлекательности 

для школьников текстов «новой природы» (Г.В. Данилова, В.Н. Руднев, Ю.В. 

Курбатова, Дж.Л. Алтиери, К. Чендлер). Однако существует высокая степень 

недоверия к таким форматам текста со стороны родителей и педагогов. В 

статье Г.В. Даниловой среди аргументов «против» встречаются 

упрощённость, сжатость, чрезмерная развлекательность. 

Тем не менее анализ результатов исследований PISA свидетельствует о 

том, что российский школьник испытывает трудности при работе с 

графическим текстом (диаграммы, таблицы или схемы и другие визуальные 

форматы представления информации), а к ключевым направлениям в работе 

учащихся по совершенствованию читательской грамотности относится работа 

с информацией, частично представленной в виде графиков, рисунков, карт 
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(Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, Е.И. Давыдова, Г.А. Сидорова). Мы 

предполагаем, что в школе эту ситуацию можно скорректировать, продолжив 

учащимся работу с текстами «новой природы» в виде визуальных заметок. 

Внимание к скетчноутингу обусловлено двумя причинами: с одной стороны, 

создание скетчей не требует технического сопровождения, с другой, может 

стать основой для любого визуального типа текстов «новой природы» (эскиз 

презентации, прорисовка инфографики, покадровое создание сценария видео-

ролика и т.д.).  

Научные работы, связанные с текстами «новой природы», в основном 

носят описательный характер. Мы предлагаем подойти к исследованию 

визуальных заметок с точки зрения деятельностного подхода. Видится 

важным изучить особенности восприятия скетчей школьниками и 

эмпирически описать отличительные черты чтения такого формата текста. 

Кроме того известно, чтобы освоить и сформировать личное отношение к 

учебному содержанию текста учащийся на его основе должен породить новый 

текст (Л.Ю. Левкова), таким образом, добавление скетчноутинга в 

инструментарий учебной деятельности может стать эффективным 

дополнением образовательного процесса, а также помочь в решении 

описанных противоречий. 

В обозначенной логике научная задача исследования состоит в 

описании и анализе педагогических возможностей скетчноутинга в 

образовательном процессе. 

Гипотезой исследования являются следующие предположения: 

- визуальные заметки – одна из форм существования текста, характерная для 

различных исторических эпох; 

- распространенность визуальных форматов информации (в частности, 

визуальных заметок) характеризует современный этап исторического 

процесса изменения текста; 

- скетчноутинг в качестве инструмента трансформации текста актуален и 

востребован в современной учебной деятельности; 
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- при восприятии и анализе информации работа с учебным текстом в формате 

визуальных заметок (скетчей) не только более привлекательна, но и 

результативна, чем работа с традиционным линейным текстом (под 

линейностью понимается связная и последовательная вербальная передача 

содержательной информации от начала текста до его конца).  

Цель исследования: обосновать целесообразность использования 

скетчноутинга как инструмента трансформации учебного текста. 

Объектом исследования являются визуальные заметки как инструмент 

трансформации текста, а предметом исследования – использование 

визуальных заметок как инструмента трансформации учебного текста.  

Исходя из поставленной цели и рабочей гипотезы, были определены 

задачи исследования: 

- охарактеризовать визуальные заметки как социокультурное явление; 

- описать современный этап трансформации учебного текста; 

- проанализировать актуальные инструменты трансформации учебного 

текста в логике теории учебной деятельности; 

- выявить механизмы восприятия, обработки и понимания скетча; 

- разработать, апробировать и проанализировать форматы интеграции 

скетчноутинга в школьную педагогическую практику: в урочную и 

внеурочную деятельность; 

- сформулировать рекомендации по созданию и использованию визуальных 

заметок в образовательной практике (для педагогов в урочной и внеурочной 

деятельности, для авторов учебных текстов). 

Теоретическими источниками исследования выступили: 

- работы, посвященные определению понятия и функций учебного текста 

(А.А. Сабинина, Г.Г. Граник, М.А. Кучеренко, Л.М. Яхиббаева, Т.В. Обласова, 

Е.П. Александров, М.В. Воронцова, Л.В. Московкин, Е.Ю. Протасова); 

- исследования, касающиеся процесса трансформации учебного текста и 

текстов «новой природы» (А.Ф. Манако, К.М. Синица, Н.Г. Михайлова, О.А. 

Краснова, А.Р. Габидуллина, Т.Е. Беньковская, Е.И. Казакова, Т.Г. 
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Галактионова, В.Е. Пугач, Ю.В. Щербинина, М.А. Черняк, Н.М. Свирина, В.А. 

Бородина, М.В. Загидуллина, С.Н. Костромина, Е.О. Галицких); 

- труды по актуальным вопросам дизайна учебного и печатного текста (Г. 

Н. Лола, Т.И. Попова, Д.В. Колесова, С.А. Писарева, А.И. Дунев, Я.В. Уайт); 

- исследования, рассматривающие современную познавательную 

деятельность школьника (Б.Б. Айсмонтас, И.А. Зимняя, Н.В. Клюева, С.Н. 

Пивоварова, Т.В. Пушкарева, Л.А. Даринская) 

- работы, касающиеся графического конспектирования (О.С. Анисимов, 

Г.П. Щедровицкий, А.П. Зинченко, Т.Н. Миракова, М.П. Тучинская, Л.В. 

Лежнева, Т. Бьюзен, Г.Б. Говер, В.М. Шаталов, О.Н. Ткаченко); 

- научные публикации по визуальным заметкам (Дж.Л. Алтиери, A. 

Фернандес-Фонтеча, K. Л. O’Халлоран, И. Лам, Р. Димео, M. Фава, К. 

Чендлер, Ч. Робинсон, О.А. Ваткова); 

- методические материалы на тему скетчноутинга (M. Роуди, Д. Нейл, И. 

Милс, K. Перри, Г. Веймар, M.A. Белл); 

- исследования механизмов обработки вербальной и невербальной 

информации (В.А. Барабанщиков, А.В. Жегалло, В.Х. Леви, Р. Лентц, А. 

Пайвио, K. Райнер, C. Ротелло, A. Стеворт, Дж. Киер, С. Даффи, В.К. Ли, Ч.Д. 

Ву, Т.Е. Петрова, Е.И. Риехакайнен). 

Эмпирическую основу исследования составили научно-популярные 

статьи отечественных и зарубежных авторов, интернет-ресурсы: сайты, 

учебные издания, и видеосюжеты, методический и педагогический опыт 

использования визуальных заметок в учебной и художественной литературе.  

Опытно-экспериментальной базой педагогического исследования 

стал Образовательный центр «Сириус»: программа «Литературное 

творчество», школа (8-10 класс). На разных этапах исследования в нем 

приняли участие 533 школьника. 

Логика и основные этапы исследования. Первый этап исследования 

(2016 – 2017) – проблемно-аналитический – включал сбор теоретического 

материала и его анализ, изучение существующих научных точек зрения и 
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обобщение существующих тенденций в России и за рубежом; определялась 

актуальность, рабочая гипотеза, методологические основы исследования; 

практическая деятельность осуществлялась в рамках реализации программы 

мастерской «Изотекст»; 

Второй этап исследования (2017 – 2018) – диагностирующий этап – в 

этот период проведено пилотное исследование в школе центра, направленные 

на выявление эмоциональной оценки учащимися предложенных скетчей (97 

школьников образовательного центра «Сириус»), изучено 

психолингвистическое восприятие визуальных заметок (89 воспитанников 

центра), 21 участник прошел углубленное исследование с помощью айтрекера; 

на основании проведенных форм исследования выявлены основные 

характеристики визуальных заметок как формата учебного текста; 

продолжалось ведение программы мастерской «Изотекст»;  

Третий этап исследования (2018 – 2019) – экспериментальный – 

описаны варианты работы с визуальными заметками (скетчноутингом) в 

формате урочной и внеурочной деятельности; систематизирован опыт 

преподавания мастерской «Изотекст», собрана и проанализирована обратная 

связь от участников за 2016 – 2019 годы; как инструмент трансформации 

учебного текста скетчноутинг апробирован на занятиях по литературе для 

учащихся 8-10 классов (программа «Литературное творчество», ГБОУ 

гимназия №92 Выборгского района Санкт-Петербурга); собран и 

проанализирован отклик школьников; подготовлены рекомендации для 

педагогов общеобразовательной школы в рамках урочной и внеурочной 

деятельности (5 – 10 класс) по созданию и использованию визуальных заметок 

(скетчноутинга) в качестве инструмента трансформации учебного текста на 

материале гуманитарных дисциплин; 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Визуальные заметки как социокультурный феномен 

Визуальные заметки (скетчноутинг) могут рассматриваться как форма 

существования текста и как инструмент его трансформации. В результате 
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использования различных приемов (сжатие, личностная окраска, рефлексия) 

скетчноутинг представляет собой графическое выражение авторской мысли с 

помощью использования сочетания слов, рисунков и рисованной 

типографики, фигур и элементов оформления. Как социокультурный феномен 

он имеет аналогичные явления в истории культуры, распространен в разных 

сферах человеческой деятельности: наука, культура и образование, а также 

является частью современного визуального коммуникативного пространства, 

выступает основой для создания социальных сообществ и тематических 

ресурсов. 

2. Понятие трансформации учебного текста в логике 

культурологического и деятельностного подхода  

Трансформацию учебного текста целесообразно описывать в двух 

направлениях. Как отражение историко-культурного процесса – это 

преобразование, которое приводит к появлению новых форм и способов 

фиксации информации при сохранении содержательного компонента текста. 

Современный этап трансформации учебного текста характеризуется 

включением в структуру текста визуальных элементов, которые не только 

содержательно и информационно дополняют текст, но и являются его 

неотъемлемой частью. 

С точки зрения деятельностного подхода трансформация учебного 

текста – это деятельность субъекта, направленная на перекодирование текста. 

Цель этой деятельности состоит в переосмыслении учащимся учебной 

информации или создании новых текстов и имеет непосредственное 

отношение к ряду учебных задач, связанных с формированием умения 

работать с графически представленной информацией. 

3. Особенности современных инструментов трансформации учебного 

текста 

К особенностям современных инструментов трансформации учебного 

текста относится возможность строить вербальное высказывание в формате 

текстов, в структуре которых задействованы коды различных семиотических 
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систем. Такие тексты «новой природы» предполагают большую гибкость и 

вариативность, так как могут объединить в себе уже существующие форматы 

трансформации текста (диаграмму, схему и таблицу), поддерживают 

творческое осмысление информации и групповой формат работы, 

предусматривают отражение эмоционального отклика на прочитанный текст, 

однако требуют более высокого уровня подготовки от ученика и педагога. 

4. Механизмы восприятия, обработки и понимания скетча старшими 

подростками  

Характерные черты чтения информационно насыщенного текста, 

представленного в виде визуальных заметок, могут быть представлены 

следующей совокупностью утверждений:  

- определяющую роль в восприятии визуальных заметок подростками играет 

структура скетча (из трех основных структур скетчей: траекториальной, 

лучевой и линейной, значительно чаще участники следуют по графически 

заданной стрелками траектории); 

- чтение линейного текста требует существенно больше времени, чем 

прочтение текста в форме визуальных заметок независимо от структуры 

скетча; 

- по итогам рассматривания скетча читающий отвечает на аналитические и 

фактологические вопросы по содержанию лучше, чем после чтения линейного 

текста; 

- согласно субъективной оценке участников эксперимента, скетч 

воспринимается легче, чем линейный текст.  

5. Форматы работы с визуальными заметками в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Комплекс практических занятий «Изотекст», включающий в себя как 

упражнения по созданию визуальных заметок, так и работу с текстом в 

формате скетча, позволяет повышать заинтересованность и активность 

подростков в процессе обучения.  



 11 

Разработанный комплекс может использоваться на школьных уроках 

как инструмент выполнения учебных заданий при работе с учебным текстом. 

В рамках внеурочной деятельности «Изотекст» рекомендуется проводить в 

формате мастерской как цикл самостоятельных занятий по развитию умения 

трансформировать текст в визуальную заметку для лучшего понимания и 

запоминания содержания информации. 

Методологической основой исследования стали культурологический, 

феноменологический, деятельностный и психолингвистический подходы. 

Первый подход позволил описать трансформацию учебного текста как 

историко-культурный процесс, второй – помог рассмотреть визуальные 

заметки как социокультурный феномен. Обращение к когнитивным наукам, в 

частности, к психолингвистике позволило выстроить архитектуру 

эксперимента и собрать статистические данные для эмпирической части 

исследования. Благодаря деятельностному подходу удалось разработать и 

описать программу мастерской «Изотекст» через категорию различных видов 

деятельности участников образовательного процесса. 

Методы исследования: теоретический анализ педагогических, 

социологических, психологических, учебно-методических источников, 

выполненных ранее диссертационных исследований, нормативно-

законодательных документов Российской Федерации об образовании. 

Диагностирующий этап исследования включал опрос и эксперимент, который 

представлял совокупность следующих методов: метод регистрации движения 

глаз, метод ключевых слов, вопросно-ответный метод, пересказ и пост-

интервью, методы статистической обработки данных). Экспериментальный 

этап включал работу фокус-группы, анкетирование. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем 

визуальные заметки описаны как социокультурный феномен, для которого 

характерны следующие признаки: наличие схожих явлений в истории 

культуры, распространенность в разных сферах человеческой деятельности, 

возникновение социальных сообществ и тематических ресурсов, построенных 
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на интересе к визуальным заметкам, и связь с системой визуальных 

коммуникаций.  

Впервые для решения задач педагогического исследования используется 

методика регистрации движения глаз при изучении чтения текстов, 

представленных в виде визуальных заметок.  

В рамках исследования систематизирован теоретический материал, 

собраны и обработаны статистические данные для обоснования 

использования визуальных заметок как инструмента трансформации учебного 

текста в процессе учебной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении 

теории педагогики современными знаниями относительно новых форматов 

учебного текста: 

- уточнена сущность понятия «трансформация учебного текста». 

Трансформация рассматривается как отражение историко-культурного 

процесса преобразования текста в целом и как деятельность субъекта, 

направленная на перекодирование текста, с целью переосмысления учащимся 

учебной информации; 

- в контексте современных инструментов трансформации учебных текстов 

описаны отличительные черты текстов «новой природы»: гибкость и 

вариативность, возможность творческого осмысления информации и 

отражения эмоционального отклика на прочитанный текст; 

- исследованы образовательные возможности скетчноутинга как 

инструмента трансформации учебного текста, используемого для лучшего 

понимания и запоминания учебной информации, а также создания 

школьниками собственных текстов;  

- выявлены особенности восприятия текста, представленного в виде 

визуальных заметок. К ним относится влияние структуры скетча на понимание 

учебной информации; высокая скорость чтения скетча по сравнению с 

линейным текстом; большее количество верных ответов на аналитические и 
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фактологические вопросы по содержанию после прочтения скетча; высокие 

субъективные оценки скетчей по критерию «понятность».  

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

сформулированы рекомендации по использованию визуальных заметок: 

- для учителей, которые планируют обучать школьников созданию 

визуальных заметок; 

- для педагогов, заинтересованных в использовании визуальных заметок как 

инструмента трансформации учебного текста, описаны особенности работы с 

текстами «новой природы» в виде визуальных заметок; 

Разработанные и апробированные форматы мастерской, мастер-класса и 

творческого задания могут быть рекомендованы к использованию в рамках 

урочной и внеурочной деятельности общеобразовательных организаций, а 

также в программах повышения квалификации педагогов гуманитарного 

цикла. 

В ходе исследования 220 школьников 14-17 лет прошли обучение 

скетчноутингу в формате мастерской, 168 человек приняли участие в онлайн-

курсе по визуальным заметкам. Опыт работы с учебным текстом в формате 

скетчей получили 180 человек. 

Достоверность результатов исследования обусловлена теоретико-

методологической обоснованностью исходных положений; подтверждена 

результатами экспериментальной работы, выполненной при соблюдении 

требований валидности, надёжности и объективности в процессе создания и 

осуществления диагностических процедур; использованием количественных 

методов математико-статистической обработки данных, позволивших 

проверить справедливость выдвинутой гипотезы, в том числе 

непротиворечивостью выводов, полученных в ходе исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования представлены на научно-практических 

конференциях, семинарах и форумах различного уровня: выступление на 

четвертой Международной Балтийской конференции по грамотности «В 
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поисках общего языка», 16-21 января 2020, Таллин, Эстония (The 4th Baltic Sea 

Conference on Literacy. Searching for a Common Language); выступление с 

постерным докладом на Пятом Санкт-Петербургском зимнем семинаре по 

экспериментальным исследованиям речи и языка «Night Whites», 2019; 

виртуальное выступление на XIII Международной научно-практической 

конференции «Дизайн: принципы и практики», 1-3 марта 2019, Санкт-

Петербург (The Thirteenth International Conference on Design Principles and 

Practices); проведение мастер-класса на XII Международной конференции по 

альтернативному образованию «Педагогика искусства и искусство 

педагогики», 16-19 июня 2016, Хельсинки, Финляндия; выступление на 

Всероссийской научно-практической конференции «Языковое и литературное 

образование в современном обществе — 2018», Рамзаевские чтения, РГПУ им. 

А.И. Герцена; стендовая защита на втором международном научном семинаре 

«Нейробиология языка и речи», Санкт-Петербург, 2018.  

Часть данных для исследования получена в ходе реализации научно-

исследовательского проекта «Психолингвистическое исследование 

механизмов создания и восприятия скетча» в рамках Всероссийской 

образовательной научно-технологической проектной программы «Большие 

вызовы», ОЦ «Сириус» 2-25 июля 2018. 

Разработанная программа мастерской «Изотекст» прошла апробацию в 

рамках летней каникулярной школы «Наноград – 2019», в рамках фестиваля 

«Открытая книга – 2019» в Челябинске, на региональной программе 

«Литературное творчество» в Томске, а также переведена в онлайн-курс для 

платформы «Школа на ладони», 2019 год.  

По теме исследования опубликовано 7 работ, 3 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 182 позиции (39 из них на 
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иностранном языке) и 14 приложений. Общий объем диссертации 188 

страницы, из которых основной текст составляет 144 страницы. 
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ГЛАВА 1. ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ (СКЕТЧНОУТИНГ): 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель главы – выявление теоретических предпосылок феномена 

визуальных заметок (скетчноутинга). Для достижения цели решены 

следующие задачи: 

- охарактеризовать визуальные заметки как социокультурное явление; 

- описать трансформацию учебного текста в современной эпохе с 

доминирующим визуальным компонентом; 

- проанализировать современные инструменты трансформации учебного 

текста в контексте теории учебной деятельности; 

 

§1.1. Визуальные заметки как социокультурный феномен 

В параграфе отражен материал, описывающий визуальные заметки как 

социокультурный феномен: предпосылки возникновения, современное 

понимание сущности явления и актуальные сферы использования, 

представлены форматы, в которых активно используется скетчноутинг, 

обобщен материал по онлайн ресурсам, посвященных различным аспектам 

феномена визуальных заметок (скетчноутинга)1.  

Явление, которое мы описываем, имеет несколько названий на 

английском и русском языках. Среди самых частотных англоязычных 

вариантов встречаются: visual notes (Google – 397 000 000), visual note-taking 

(Google – 225 000 000) и visual note taking – (Google – 262 000 000) – на русский 

все три варианта переводятся как «визуальные заметки» (в русской поисковой 

системе понятие встречается 4 230 000 раз, почти в 100 раз меньше, чем в 

англоязычной). 

 
1 Представленный далее материал был частично опубликован. 
Браташ В.С., Галактионова Т.Г. Педагогический потенциал «скетчноутинга»: социокультурные предпосылки 
исследования // Научное мнение: научный журнал. – СПб., 2019. – №11. – С. 96-101. 
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Схожими по смыслу в английском языке являются названия sketchnotes 

(Google – 3 560 000), sketchnote (Google – 1 520 000) и sketchnoting (Google – 

624 000). Первые два понятия на русском звучат как «примечания – 

примечание», что не так точно характеризует явление, которое нас интересует. 

Транслитерация «скетчноутинг» несмотря на меньшую частотность более 

удачно отражает суть феномена – «зарисовка записи». Запрос «скетчноутинг» 

на русском языке выдает 15 150 ответов, в отличие от варианта «скетчноуты» 

– 1 020 ответов и «скетчноут-конспект» – 106 ответов. 

На те же запросы российская система Яндекс предлагает значительно 

меньше результатов: sketchnotes – 57 000 результатов, sketchnote – 53 000, 

sketchnoting – 737 000, visual notes – 1 000 000, visual note-taking – 4 000 000, 

visual note taking – 4 000 000. У русскоязычных запросов отклик больше, но 

отстает от показателей Google: «визуальные заметки» – 1 000 000, 

«скетчноутинг» – 3 000, «скетчноут-конспект» – 1 000 000 (поисковая система 

также включает в выдачу результаты запроса «конспект»), «скетчноуты» – 

5 000 000 результатов, однако при таком запросе на выдачу влияет слово 

«скетч». Полученные данные свидетельствуют о большей распространенности 

темы за рубежом. 

Аналогичный поиск был проведен в англоязычных и российских 

научных текстовых базах данных: ProQuest, JSTOR, научная библиотека им. 

Горького, база диссертаций РНБ, eLIBRARY и Google Академия. Мы 

отказались от анализа вариантов «visual note», «visual notes» и «visual note-

taking», так как на большую выдачу результатов влияет наличие слов 

«визуальный» и «заметки», которые добавляют в выдачу научные работы, не 

соответствующие теме исследования.  

Запрос в поисковой системе «Google Академия» выдает для понятия 

«скетчноутинг» всего 42 результата (326 результатов на английском языке), 

для варианта «скетчноуты» – 2 результата (916 – англоязычных), «скетчноут» 

и «скетчноут-конспект» не представлены в русской поисковой системе.  
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Ресурс англоязычных диссертаций и тезисов ProQuest предлагает 10 

исследований, содержащих понятие «sketchnotes», и 7 исследований – 

«sketchnoting». Смысловая разница обусловлена тем, что первое понятие 

рассматривается как продукт и является более широким: включает 

интерпретацию «sketchnotes» как биографического скетча – то есть текстовых 

записей о биографии без визуальных компонентов; второе – как процесс 

создания визуальных заметок.  

Запрос в электронной базе научной библиотеки им. Горького – 37 

публикаций по теме «sketchnoting» и 17 по теме «sketchnotes», в русском 

варианте результатов нет ни на один из запросов. Более академичный архив 

JSTOR предлагает 2 текста для «sketchnotes» и 1 текст для «sketchnoting». 

Система eLIBRARY выдает 42 статьи с понятием «скетчноутинг» и 2 – 

«скетчноуты» («скетчноут-конспект» – 0 результатов). Примечательно, что 

все результаты относятся к педагогической сфере. Основной массив 

публикаций приходится на период 2017 – 2018 годы. Таким образом можно 

заключить, что тема актуальна и обсуждается в научно-педагогическом 

сообществе. Тем не менее в базе диссертаций РНБ на данный момент 

исследований, содержащих искомые понятия, обнаружено не было. 

В целом массив научных публикаций о скетчноутинге приходится на 

период 2016 – 2019 годы, единичные работы встречаются в 2012 – 2015 годах. 

В основном это работы из области педагогики, филологии, социологии и 

сферы медиа и дизайна. 

Проведенный анализ запросов в поисковых и научных базах данных 

позволяет сделать несколько выводов об исследуемом феномене. Во-первых, 

он широко распространен в сети; во-вторых, является актуальной темой 

научных исследований (за рубежом есть диссертации по этой теме, в 

отечеством опыте на данном этапе распространены статьи); в-третьих, для 

дальнейшей работы мы будем использовать два понятия: «визуальные 

заметки» — как более широкое и представленное в русскоязычных 

источниках, обозначающее предмет или продукт деятельности (краткий 
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вариант – «скетч») и «скетчноутинг» — обозначающее процесс создания; в-

четвертых, на основании просмотренных работ можно составить 

семантическое поле понятий «скетчноутинг» и «визуальные заметки». К этому 

полю относятся: тексты новой природы, визуализация, визуальная 

грамотность, визуальное мышление, технология, техника, визуальная 

коммуникация, наглядность, креативность, творческие способности, 

мотивация к обучению, запоминание. 

Для описания визуальных заметок в качестве социокультурного 

феномена необходимо учесть причастность к культурным традициям, 

ценностям и нормам, принятым в социуме, и включенность явления в 

общественную жизнь.  

В этой связи мы взяли за основу следующую логику: описать 

предпосылки возникновения феномена через поиск аналогий с явлениями 

культуры, изложить современное понимание сущности явления и актуальные 

сферы использования скетчноутинга, которые способствуют возникновению 

новых социальных связей и расширению культурного опыта общества.  

Обратимся к поиску предпосылок возникновения феномена визуальных 

заметок. В статье Е.И. Казаковой «скетчноуты» относятся к текстам «новой 

природы», которые можно не только читать, но и рассматривать. Состоящие 

из рукописного текста, рисунков, схем и изобразительных элементов (стрелок, 

типографики и линий)2 визуальные заметки представляют собой 

трансформированный традиционный линейный текст. Исследователь говорит, 

что такого рода мультитексты объединяют в себе широкую группу явлений 

порождения иных, отличных от традиционных текстовых структур, а идея 

визуализированного слова и нелинейного текста возникла задолго до 21 века 

[51, с. 103].  

Если взглянуть на скетчноутинг с этой точки зрения, то можно провести 

параллель между феноменом визуальных заметок и наскальной живописью. К 

 
2 Роуди М. Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу / М. Роуди. – М: МИФ, 
2014. – С. 14. 
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условиям возникновения наскальной живописи относят потребность в 

коммуникации и необходимость наглядно донести информацию [27; 110]. 

Петроглифы могли отражать не только слово (изображение животных, 

человека, растений), но процесс (охоту, обряды, ритуалы). П.В. Петровский 

связывает преимущество рисунка над словом с более высокой вероятностью 

«быть понятым», в отличие от слова, поскольку язык больше подвержен 

изменениям [100]. Сходство между феноменом визуальных заметок и 

наскальной живописью состоит в наглядности информации и 

универсальности языка рисунка. 

Взаимосвязь картинки и слова легла в основу лубка – раскрашенного 

бумажного оттиска с рисунка, гравированного на деревянной или 

металлической доске. Лубочные картинки появились в XV веке в Европе и 

затем пришли в Россию. Изготовлялись такие картинки мастерами-

печатниками с досок, выполненных резчиками по рисункам народных 

умельцев. Ряд исследователей считают лубок первым русским комиксом [41, 

110]. В отношении лубка связь комикса и визуальных заметок прослеживается 

в предельной простоте изображения. М. Е. Захарова пишет: «Главным в лубке 

было именно изображение, яркое и выразительное. Для простых русских 

людей, подавляющее большинство которых было неграмотным, эти рисунки 

служили источником сведений о том, что творится на белом свете» [43, с. 635]. 

Несмотря на появление в XIX веке авторского лубка, сочетание картинки и 

текста сохранилось. 

М. Роуди указывает, что визуальные заметки родились из заметок на 

полях [105]. Те произвольные рисунки, которые создаются человеком 

ситуативно и не задумываясь, способны нести смысловую нагрузку. В 

произвольности и свободе создания прослеживается ключевое отличие 

визуальных зарисовок от иллюстрации. Иллюстрация создается 

целенаправленно как наглядное пояснение, подтверждающее или 

объясняющее что-либо [42]. Спонтанные зарисовки и графическая фиксация 
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текста – распространенное явление среди писателей и поэтов. Например, 

зарисовки А.С. Пушкина на полях рукописей. 

По мнению Л. Певзнер, рисунки Пушкина возникали по различным 

поводам: в связи с текстом, по случайному или неслучайному воспоминанию, 

или впечатлению особой значимости, или по какой-то сложной ассоциации 

[93]. Филологи, литературоведы, культурологи и искусствоведы обращаются 

к анализу скетчей поэта, так как эти рисунки, с одной стороны – своеобразный 

дневник его личной, душевной и творческой жизни, запечатленный в образах, 

с другой – галерея портретов современников Пушкина и пример авторской 

техники исполнения зарисовок. 

В зарубежной литературе также есть примеры важной роли рисунка в 

тексте автора. Благодаря зарисовкам Туве Янсон появился авторский образ 

Муми-тролля и впоследствии серия комиксов о Муми-доле.  

Таким образом, рисунок писателя может выступать в роли источника 

дополнительной информации для исследования, как элемент оформления 

анализируемого текста, а также как самостоятельный источник информации.  

В поэтическом искусстве к явлениям, имеющим общее с визуальными 

заметками, можно отнести графическую или визуальную поэзию. До рубежа 

XIX-XX веков этот формат существовал ситуативно, однако с приходом 

модернизма эксперименты с формой стихотворений стали повсеместной 

практикой. Творчество поэтов С. Малларме, Г. Аполлинера, А.Е. Крученых, 

В.В. Каменского, В. Хлебникова, В.В. Маяковского стало отражением 

отношения к тексту как к графическому элементу. Ю. Гик определяет 

визуальную поэзию как жанр искусства, находящийся на стыке литературы и 

традиционного изобразительного творчества: живописи, графики [31]. 

Использование текста не только как содержательного, но и как эстетического 

компонента скетча характерно для визуальных заметок. Можно 

предположить, что творческое отношение к тексту позволяет сочетать 

визуальные заметки со словом «искусство» – искусство визуальных заметок 

[167]. 
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Несмотря на то, что согласно исследованию Г.Б. Говера визуальные 

заметки были описаны как запись с использованием комбинации текстовых и 

графических представлений только в 1977 году [152], тенденция 

визуализировать информацию и текст, комбинировать рисунок и слово имеет 

многовековую историю. Тем не менее, именно скетчноутинг объединил в себе 

принцип наглядности, универсальность языка рисунка, простоту, 

спонтанность изображения, возможность игры с текстом (использование 

цвета, изменение размера и шрифта). 

В наши дни внимание к вопросу визуализации обусловлено активным 

ростом объемов данных и развитием интернет-среды. Изменяется форма, 

способы представления информации и характер коммуникации между 

людьми. Чтобы привлечь внимание к проблеме, проекту или идее, человеку 

оказалось недостаточно традиционного линейного текста, массив которого с 

появлением интернета существенно возрос. Возникла потребность в более 

емком и наглядном формате представления информации. Одним из таких 

форматов стал скетчноутинг. 

Среди авторов книг, посвященных использованию визуальных 

зарисовок для презентации идей, основополагающими являются две фигуры: 

Д. Роэм и М. Роуди. 

Работа Д. Роэма «Визуальное мышление. Как «продавать» свои идеи при 

помощи визуальных образов» выпущена в 2008 году за рубежом и в 2012 году 

в России. Согласно информации на сайте издательства «МИФ» это пособие 

ориентированно на людей, вовлеченных в бизнес: «менеджеров, 

руководителей компаний и организаций, которым часто приходится убеждать 

коллег, акционеров и инвесторов в целесообразности и эффективности своих 

начинаний»3.  

Автор говорит о «понятной наглядности» – простом изображении 

основных мыслей, о новых способах постановки и разработки решения 

 
3 URL: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/back-
napkin/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=get-chapter&utm_content=vizualnoe-myshlenie 
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проблем и об отсутствии зависимости между успешным решением проблем с 

помощью визуального изображения и наличием художественного таланта или 

специального образования. 

Д. Роэм делает акцент на возможности донести мысль с помощью 

зарисовки информации. Иной подход предложил Майк Роуди – дизайнер, 

иллюстратор, скетчноутер и автор двух книг о визуальных заметках и 

скетчноутинге: «Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по 

скетчноутингу» и «Визуальные заметки на практике. Продвинутые техники 

скетчноутинга». Его идея вести записи в формате визуальных заметок 

возникла из необходимости поиска способа конспектирования, при котором 

информация будет фиксироваться лаконичнее, понятнее и, как результат, 

лучше запоминаться. Ведущий посыл автора состоит в отказе от скрупулёзной 

записи всех деталей, которое происходит при обычном процессе слушания 

[108, с. 8].  

К преимуществам визуальных заметок М. Роуди относит, также как Д. 

Роэм, отсутствие навыков рисования у создающего: важно наличие структуры 

при фиксации идей, а не красота исполнения; компактность и возможность 

увидеть полную картину информационного сообщения лектора; активное 

слушание в процессе конспектирования, т.е. концентрация и одновременная 

«работа разума через мышление и тела через слух и зрение» способствует 

запоминанию большего объема информации; эмоциональное отношение к 

написанному и нарисованному, за счет этого приобретается уникальность 

каждого созданного в формате скетча конспекта; возможность выбора 

наиболее удобного способа создания: от руки или при помощи гаджетов, в 

реальном времени или при помощи двойной прорисовки (сначала черновик, 

затем дорабатывается итоговый скетч). Кроме того, такие рисованные заметки 

увлекают потенциальных читателей [107, с. 107; 108, с. 23-24]. 

Идея скетчноутинга основывается на теории двойного кодирования (The 

dual coding theory – DCT) психолога Аллана Пайвио. Согласно этой теории, 

познание включает в себя взаимодействие двух различных систем: вербальной 



 24 

системы, специализирующейся на работе непосредственно с языком, и 

невербальной (образной) системы, специализирующейся на работе с 

нелингвистическими объектами и событиями.  

Предполагается, что «вербальная и невербальная системы состоят из 

внутренних репрезентативных единиц, называемых «logogens» и «imagens», 

которые активируются, когда человек распознает, использует, просто думает 

о словах или вещах. Возникающие в этот момент представления специфичны 

по форме, поэтому наборы вербальных и невербальных единиц, 

соответствующих визуальным, слуховым, тактильным (чувственным) и 

моторным свойствам языка и объектов, уникальны для каждого человека. 

Также представления связаны с сенсорными системами ввода и вывода ответа 

и друг с другом так, чтобы они могли функционировать независимо или 

совместно, определяя своим взаимодействием невербальное и вербальное 

поведение. Репрезентативная деятельность может переживаться или не 

переживаться сознательно в виде образов и внутренней речи» [170, c. 1, 3]. 

Также теория двойного кодирования основывается на практическом 

использовании образов в качестве вспомогательного инструмента памяти, что 

впоследствии стало основой для более широкого применения образов, 

направленных на ускорение приобретения знаний. По материалам, собранным 

А. Пайвио, дублирующая форма подачи информации «текст плюс 

изображение» помогает лучше понимать учебные, художественные тексты и 

материал технических наук. К схожему выводу пришли Г. Леви и Р. Лентц 

[161]. 

Стоит отметить, что иногда наличие изображения играет 

определяющую роль в процессе запоминания. Например, в начальной школе 

эффект запоминания слов, особенно абстрактных, выше, если детям 

предъявляется сначала изображение, а затем слово, в ситуации наоборот – этот 

эффект ниже [170, c. 5-6]. 
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Так как скетчноутинг представляет собой сочетании рисунка и текста, 

теория А. Пайвио дала визуальным заметкам существенное научное 

обоснование. 

Важной особенностью книг М. Роуди является вовлечение читающего в 

коммуникацию. Каждая глава содержит примеры визуальных заметок 

реальных людей с ссылками на их аккаунты в социальных сетях. Мысль, к 

которой призывает автор в обеих книгах, – делиться тем, что вы создаете, в 

интернет-пространстве; с выступающим, если скетч создан на лекции и т.д. 

Это, по мнению М. Роуди, способствует возникновению связей и новых 

контактов.  

Представленный материал позволяет утверждать, что скетчноутинг – 

это современный способ фиксировать информацию. Он помогает 

структурировать материал, выявлять ключевые положения и идеи, 

представлять их в доступном наглядном формате. Кроме того, визуальные 

заметки призваны способствовать возникновению коммуникации и 

взаимодействию между людьми. 

Связь с коммуникативной деятельностью позволила феномену 

проникнуть в разные сферы человеческой деятельности. Социальный ракурс 

описания скетчноутинга позволяет сгруппировать актуальные практики 

использования визуальных заметок по трем областям: научное, культурное и 

образовательное. 

Обратимся к научной сфере. Использование визуальных заметок 

встречается в фундаментальной науке. В 2017 году в научном журнале 

«Journal of Neutron Research» (входит в перечень рецензируемых журналов 

SCOPUS) была опубликована статья, выполненная в формате визуальных 

заметок. Автор «Sketchnote summary of “50 years of neutron backscattering”» – 

Роберт Димео, доктор наук, директор Центра нейтронных исследований в 

Гейтерсберге. Помимо физики ученый практикует скетчноутинг и активно 

публикует научные визуальные заметки на www.flickr.com. Статья 

представляет собой визуальное резюме основных моментов выступлений в 

http://www.flickr.com/
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рамках конференции по случаю празднования 50-летия спектроскопии 

обратного рассеяния нейтронов [150]. На данный момент – это единичный 

опыт представления научных данных в формате визуальных заметок, 

опубликованный в рецензируемом журнале, более распространен такой 

способ представления информации в научно-популярной среде. 

 Одним из значимых примеров использования скетчей для 

популяризации науки является выставка «Sketches of Science» или 

«Нобелевские скетчи» немецкого фотографа Фолькера Штегера [179]. Проект 

поддержали организаторы встреч студентов и молодых исследователей с 

Нобелевскими лауреатами в Линдау и Нобелевский музей в Стокгольме. В 

результате появилась выставка, включающая в себя более 60 фотографий 

Нобелевских лауреатов. На фото ученые держат в руках скетч, 

иллюстрирующий исследование или изобретение, которое принесло им 

Нобелевскую премию. Задача выставки с одной стороны, через простой 

рисунок донести суть большой научной работы, с другой – показать, что 

ученые – обычные люди, умеющие творить, радоваться жизни и шутить.  

К научно-популяризаторским целям стоит также отнести опыт 

использования скетчноутинга на конференциях в качестве дополнительного 

содержательно-иллюстративного материала для слушателей (зарисовки 

TEDxNovosibirsk2015 и TEDxSadovoeRing2017, визуальные заметки 70-й 

Всероссийской научной конференции обучающихся и молодых ученых 

ПетрГУ). Существуют компании, целенаправленно занимающиеся созданием 

визуального контента для событий и мероприятий: «Sketch post», «Scriber.biz», 

«Скрайбинг» и др., то есть скетчноутинг можно рассматривать как основу 

бизнес-проектов. 

Такие организации помимо создания визуальных заметок на листе 

бумаги предлагают воспользоваться услугой публичной «визуализации 

основного смысла с помощью знаков и образов, при котором отрисовка 

элементов происходит прямо в процессе» [100, с. 10].  
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Эта практика активно используется на различных событиях: бизнес-

конференция «People Management ReForum «Winning The Hearts» 2015 и 2016 

года, фестиваль корпоративных кейсов в Московской школе управления 

СКОЛКОВО, 2016. Организаторы, использующие на событиях скрайбинг, 

решают две задачи: получение единой графической картины мероприятия и 

возможность распространения информации о нем в необычном формате.  

Скрайбинг еще называют графической фасилитацией или английский 

вариант «graphic facilitation». Исследователи по-разному определяют связь 

скетчноутинга и графической фасилитации. Согласно С. Панки – это 

синонимичные понятия, для нее это методы записи, которые включают в себя 

рисованные визуальные элементы [171]. Иной позиции придерживается П. 

Мендоника: «графическая фасилитация, которая направлена на поощрение 

активного участия, является в основном профессиональной областью и 

практикуется на протяжении десятилетий в корпоративном, частном и 

государственном секторах, в то время как "скетчноутинг" является 

относительно новым термином, описывающим все более популярный метод, 

обычно осуществляемый в основном на любительской основе» [165].  

В отечественном опыте визуальные заметки и скрайбинг имеют единую 

визуальную основу и различие в технике исполнения: скетчноутинг – 

фиксация мыслей с помощью рисунков и текста в блокноте, скрайбинг – это 

процесс зарисовки в реальном времени. Эта точка зрения является 

определяющей для данного исследования. В этой связи представленный опыт 

позволяет выявить одну из функций визуальных заметок – функцию 

отражения, когда скетч отражает презентуемую в реальном времени 

информацию, а итоговая работа представляет собой визуальное изображение 

озвученных мыслей и идей. 

Рассмотрим культурное направление через анализ издаваемых сегодня 

книг. В издательском мире скетчноутинг представлен не только литературой, 

популяризирующей описываемый феномен, но книгами, где визуальные 

заметки стали частью содержания. Проект «Русский без нагрузки» – книга-
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инструмент, представляет собой учебник русского языка [5]. Она 

ориентирована на взрослых, которые хотели бы освежить свои школьные 

знания. Каждая учебная тема сопровождается соответствующей визуальной 

заметкой с рифмой к правилу (например, правописание непроизносимых 

согласных: «в прилагательном «счастливый» все уместно и красиво» или 

повторение правописания н и нн в слове «мороженое»: «на тропинке зарослей 

нехоженой вдруг возникли киоски с мороженым). «Неформальная философия 

в картинках» – книга-комикс, где текст совмещен с забавными сюжетными 

зарисовками [117]. Читатель может получить общие представления о 

философских направлениях, начиная с античности и до наших дней. В отзывах 

на книжных сайтах «Labirint» и «Буквоед» пользователи отмечают, что 

зарисовки располагают и помогают вспомнить и освежить знания: «Эта книга 

подойдет вам, если вы примерно разбираетесь в философии. Своеобразный 

план-конспект для тех, кто хочет вспомнить или освежить свои 

воспоминания. Веселые и простые картинки, которые не переключат ваше 

внимание на себя, проиллюстрируют сложные философские понятия и 

темы…»4 или «Отличное решение для сложной, на мой взгляд, задачи. 

Творческий подход во всём. Иллюстрации – просто и даже "кривовато", зато 

уравнивает возможности всех ;) меня как читателя, не очень способного в 

рисовании и автора-создателя как стремящегося не быть "умнее всех" <...> 

Действительно становится ясным то, что до этого всегда казалось 

недостижимым в понимании…»5. 

Таким образом, зарисовки также могут выполнять функцию 

дополняющей визуальности, которая не только помогает отвлечься, но и 

несет дополнительную информацию для читателя.  

Есть пример книги, целиком состоящей из визуальных заметок. Это 

работа Евы-Лотты Лэм, называется «Sketchnotes 2011». Книга содержит 

 
4 Рецензии на книгу «Неформальная философия в картинках». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.labirint.ru/books/452781/ 
5 Отзывы о книге «Неформальная философия в картинках». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.bookvoed.ru/book?id=6132884 
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визуальные заметки более 100 выступлений, сделанных на дизайнерских 

мероприятиях и конференциях в 2011 году [158]. Этот пример позволяет 

выявить функцию первоисточника, когда для читающего визуальный образ 

первичен и скетч является основой для последующего текста (когда мысль 

фиксируется в визуальном формате, минуя текстовый). 

В массовой литературе наиболее близки визуальным заметкам комиксы 

и графические новеллы. В отличие от скетчноутинга комиксы являются 

состоявшимся литературным жанром, а графические новеллы – одной из 

разновидностей комиксов. Однако в педагогическом сообществе к этому 

жанру литературы относятся неоднозначно. «Чаще к ним отношение 

настороженное, недоверчивое, как к «низовым», не достойным изучения <…> 

он (комикс) не способен на эстетическое воздействие, его задача – развлекать. 

Однако многие исследователи <…> сегодня утверждают обратное» [56, с. 72-

73]. Е.С. Квашнина также говорит о том, что идет активный поиск путей, 

позволяющих открыть методический потенциал графических романов и 

комиксов. Начать исследователь, цитируя Е.С. Романичеву и Г.В. Пранцова, 

предлагает с признания права подростков на чтение изотекстов, постановки 

задачи научиться «читать» изотексты, воспринимая вербальную и 

изобразительную информацию в их единстве, важно помочь подросткам 

ориентироваться в литературном потоке и обращаться к опыту школьников 

[56, с. 84].  

Исследователям скетчноутинга также предстоит описание и апробация 

путей, позволяющих обосновать его методический потенциал. Однако на 

данном этапе представляется важным договориться о функциональной 

сущности феномена, поскольку пока нет единства в понимании определения 

визуальных заметок. Поэтому в образовательной сфере можно выделить два 

направления осмысления визуальных заметок: анализ педагогических статьей 

и исследований, а также описание практик, направленных на обучение 

созданию скетчей.  



 30 

В результате рассмотрения массива научных работ выявлены 

следующие определения инструментальной функции визуальных заметок – 

техника [151; 171], технология [19], способ [7], инструмент [162], метод [23; 

165; 140; 48] и стратегия обучения [155]. 

Образовательный потенциал визуальных заметок рассматривают в 

развитии визуального мышления и грамотности [151; 149; 48; 159] и 

креативности [146; 149]; творческого письма[181; 157]; при подготовке к 

экзаменам [147]; в области электронного образования 19; 162]; в преподавании 

для особенных детей [145] и преподавании в целом [178], а также опыт в 

рамках отдельных предметов: биологии, физики, социологии и изо [141; 142; 

144; 150].  

Несмотря на достаточно подвижное определение, есть попытки 

систематизировать существующий опыт. Г.Б. Говер в исследовании выделяет 

2 научных синонима визуальных заметок: infodoodlesTM (Brown, 2014) и edu-

sketching (Pillars, 2016) [152, p. 46]. 

Общая тенденция научных педагогических работ состоит в том, что они 

говорят о существовании визуальных заметок, описывают возможности 

скетчноутинга, ряд публикаций посвящены предметным практикам работы со 

скетчноутингом. Однако отсутствуют в открытом доступе работы, имеющие 

статистические данные, которые бы подкрепляли существующие 

исследования, как правило, описательного характера. 

Еще одной стороной образовательного направления визуальных заметок 

и скетчноутинга являются практики, направленные на обучение созданию 

скетчей. Это обучающие курсы, блоги и ресурсы, представленные в сети. 

Предложения по обучению визуальным заметкам разнообразны. Авторы курса 

«Скетчинг и скетчноутинг» обещают научить рассказывать истории в 

картинках за 5 занятий; в «Академии скетчноутинга» каждый участник сможет 

начать уверенно рисовать, чтобы создавать визуальные заметки. Сайт 

«Imagethink» помимо основных услуг по графической фасилитации 

приглашает на очные мастер-классы по созданию графических записей. 
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Образовательный ресурс Infografer посвящен инфографике, однако позволяет 

самостоятельно через теорию и практику познакомиться с разными 

инструментами визуализации информации, в том числе – со скетчноутингом. 

Общей чертой сайтов по обучению скетчноутингу является акцент на развитие 

творческих способностей. 

В сети упоминания о практике использования зарисовок встречается в 

отдельных блогах педагогов, в которых они описывают свой опыт в более 

свободном формате. В одной из статей блога в онлайн-издании «Мел» учитель 

биологии рассказывает почему рисование учебного материала гораздо 

приятнее его конспектирования [89]; словесник Лорен Заккер делится 

визуальными заметками школьников по курсу «Современная художественная 

и научная литература», которые они создали после мастер-класса по 

скетчноутингу [182]. Проект «Verbal To Visual» Дага Нейла из видео блога 

вырос в образовательный ресурс, который охватывает несколько форматов: 

колонку автора, тематические курсы для разной аудитории, в том числе для 

учителей [166]. На YouTube его канал насчитывает 51 452 подписчика.  

Также среди социальных сообществ существует проект «Sketchnote 

army» (с 2009 года по н.вр.), созданный М. Роуди с целью объединить 

скетчноутеров (создателей скетчей) по всему миру. Проект в твиттере 

насчитывает около 11 300 участников, включает в себя блог, подкасты и 

новостную ленту. В блоге публикуются истории участников из разных 

городов и стран. Подкаст посвящён техническим и творческим вопросам 

создания скетчей: какие канцелярские принадлежности, гаджеты и программы 

стоит использовать, где практиковаться. Новостная лента освещают 

актуальные события по теме скетчноутинга. Одно из таких событий – World 

Sketchnote Day – день скетчноутинга, позволяющий заинтересованным людям 

собираться вместе [180].  

Отдельно стоит отметить социальные медиа Pinterest, Flickr, Instagram, 

помогающие найти отклик на свои работы, вдохновение и новые идеи. Первая 

сеть позволяет составлять доски по интересующей пользователя тематике и 
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публиковать свой контент. По запросу скетчноутинг выдает объемный массив 

данных от практики шрифтов, иконок до законченных примеров визуальных 

заметок. Flickr – ресурс по обмену фотографиями, где каждый автор ведет свой 

фотоблог и может оставлять другим пользователям комментарии. По слову 

«Sketchnotes» сайт предлагает к просмотру 10 822 фотографий. Instagram – 

более распространенная из трех представленных в России социальная сеть, 

которая также предполагает возможность выкладывать свой контент и 

позволяет подписываться на интересующих людей. По хэштегу #скетчноутинг 

предложено 3 561 публикаций, #sketchnote – 52 952 постов.  

Проведенный анализ онлайн ресурсов и сообществ, посвященных 

визуальным заметкам (скетчноутингу) показывает, что тема широко 

представлена в онлайн среде. Разнообразие курсов, мастер-классов, 

фотоматериалов, видео и блогов свидетельствует о формировании 

тематической коммуникативной среды. Безусловно, весомый вклад в 

популяризацию и распространение идеи скетчноутинга внес М. Роуди, однако 

сегодня возникает все больше самостоятельных авторов, готовых делиться 

своим опытом. Эти авторы представляют собой неформальное сообщество, 

центром которого является интерес к графическому фиксированию 

информации.  

Таким образом, изложенный в параграфе материал позволяет говорить о 

правомерности понимания визуальных заметок как социокультурного 

феномена. Благодаря найденным параллелям и аналогиям с историко-

культурными явлениями выявлено, что скетчноутинг основывается на идее 

визуализированного слова и графически представленного текста, которая 

возникла задолго до 21 века. Внимание к сущности скетчноутинга в наши дни 

связано с процессом визуализации информации и потребности в новых 

способах структурировать и представлять данные.  

Установлено, что визуальные заметки – это современное динамично 

развивающееся явление, которое получило распространение в разных 

социальных сферах человеческой деятельности: науке, культуре и 
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образовании. Увлечение визуальными заметками представителями 

современной культуры связано с потребностью развития творческих 

способностей; возможностью расширения коммуникативных возможностей 

посредством публикации в сети визуальных заметок; наличием тематических 

сообществ, построенных на интересе к визуальным заметкам.  

Тем не менее, на данный момент в педагогической науке отсутствует 

единое определение инструментальной функции скетчноутинга. Оно 

представлено через такие понятия, как техника, технология, способ, 

инструмент, метод. Чтобы уточнить определение для данного исследования, 

видится важным установить связь скетчноутинга с процессом трансформации 

текста в целом и учебным текстом, в частности, а также описать влияние 

визуального компонента на современный этап трансформации учебного 

текста.  

 

§1.2. Современный этап трансформации учебного текста 

Задачи параграфа состоят в развёрнутом анализе понятий 

«трансформация» и «учебный текст», описании трансформации как процесса 

изменения текста в целом и учебного текста в частности, определении роли 

визуального компонента в этих процессах, а также выявление отличительных 

черт современного учебного текста и особенностей его чтения6. 

Трансформация и учебный текст – это широкие понятия, использование 

которых в логике данного исследования требует предметного уточнения. Для 

наиболее полного понимания сущности слова «трансформация» необходимо 

проанализировать значения этого понятия, которые представлены в 

различных словарях и научной литературе.  

Согласно словарю А.Д. Михельсона, 1865 года «трансформация» 

происходит от новолатинского «transformatio»: от trans – через, и formatio – 
 

6 Представленный далее материал принят к публикации. 
Браташ В.С., Галактионова Т.Г. Современный этап трансформации учебного текста: доминирование 
визуального компонента // Вестник МГПУ. – Москва, 2020 (материал на рассмотрении).  
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образование вида; перемена вида; превращение [83]. Наиболее полное 

толкование дает Новый словарь иностранных слов: 1) преобразование, 

превращение; 2) понижение или повышение напряжения переменного 

электрического тока при помощи трансформатора; 3) биол. внесение в 

клетку генетической информации при помощи 

изолированной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), что приводит к 

появлению у клетки-трансформанта признаков, свойственных организму – 

источнику ДНК; 4) лингв. Преобразование сочетания морфем, слов или 

синтаксических конструкций, благодаря которому из одной конструкции 

может быть получен ряд других конструкций, напр. преобразование актива в 

пассив ("я прочитал книгу" (r) "книга прочитана мной"); 5) уст. театральный, 

эстрадный или цирковой номер, основанный на быстром изменении актером 

своего внешнего облика [41]. В Популярном словаре иностранных слов в 

примерах находим: преобразование, превращение (например, энергии, клетки, 

идей) [85]. 

Для данного исследования важны сущностные качества процесса 

трансформации. В Социологическом словаре в определении социальной 

трансформации отмечены следующие характеристики: системность 

происходящих изменений и их качественный характер; отсутствие отчетливо 

поступательной и положительной направленности изменений, динамичный 

темп изменений; важность субъективных факторов: «реализация 

трансформации социальной не только тактически, но и стратегически в 

большой мере зависит от индивидуальных, групповых интересов, этот процесс 

более управляем, чем революция или эволюция» [75]. 

Трансформация – сложное слово, поэтому на других языках оно чаще 

всего транслитерируется. Однако можно найти новые коннотации. Так на 

английском языке трансформация имеет два аналога: transformation, 

conversion. Где «conversion» добавляет к значению трансформации 

перекодировку и перевод. Новый русско-немецкий словарь с вариантом 

verwandlung добавляет значение «метаморфоза» [12]. 
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Приведенными нюансами перевода можно объяснить большой список 

синонимов. В словаре встречаются преобразование, превращение, 

отображение, видоизменение, модификация, вариация, переворот, перемена, 

перерождение, перевоплощение, перелом, перестройка, пересмотр, 

модифицирование, трансформирование, преображение, перерастание, 

претворение, переход [3]. 

Анализ этимологии слова, аналогов на иностранных языках и синонимов 

позволяет сделать вывод о том, что трансформация может обозначать как 

процесс, так и действие, которое необходимо для осуществления 

преобразования. Материал из социологического словаря позволил выявить 

сущностные характеристики трансформации как процесса: системность, 

динамичность, качественный характер изменений, влияние субъекта на 

процесс. Кроме того, результатом трансформации является изменение 

начального содержания или формы предмета или объекта. 

Второе ключевое понятие – «учебный текст» – относится к 

педагогической сфере. Также, как и более широкое понятие «текст», учебный 

текст представляет собой последовательность знаковых единиц, обладает 

смысловой связностью и цельностью. Однако связь с учебным процессом 

требует конкретизации определения с помощью обзора научно-

педагогических, психологических работ и методической литературы. Поиск 

определения в ресурсе «Академик» подтвердил обозначаемую 

исследователями проблему определения учебного текста: «данное 

терминологическое сочетание часто встречается в педагогических работах, 

однако в фундаментальных справочных изданиях отсутствует его устоявшаяся 

дефиниция» [2; 111]. 

Разнообразие авторских определений позволяет говорить о широком 

перечне характеристик учебного текста: особый вид вторичного текста, 

созданный на базе первичного научного текста или текстов (Л. М. Яхиббаева); 

тексты-трансформации (А.А. Сабинина); поликодовый текст, который 
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сочетает вербальные знаки, пиктографические изображения и текстовое 

оформление: разные шрифты, цветовое выделение (И.Э. Смирнова). 

В исследовании Т.В. Обласовой также представлены разные трактовки 

термина: носитель учебной информации, прошедший дидактическую 

обработку (А.М. Сохор); средство развития интеллектуально-познавательных 

умений и формирования эмоционально-ценностного отношения личности к 

миру (Л. М. Перминова, Т. Ю. Мартемьянова); единица и компонент текстовой 

деятельности на определенном этапе обучения (К. Б. Есипович, А.Э. 

Бабайлова) [91, с. 95-96]. 

Кроме того, ссылаясь на работы Г. Жофковой и Л. Рис, исследователь 

толкует это понятие – «как весь текстовый материал учебника (тексты, 

упражнения, презентации и др.). Такое толкование позволяет рассматривать в 

качестве учебного любой текст культуры (научный, публицистический, текст 

документа, фрагмент мемуаров и т. д.), участвующий в решении предметных, 

метапредметных и личностных задач определенного отрезка учебно-

познавательной деятельности» [91, с. 96]. 

В логике герменевтического подхода рассматривает учебный текст М.А. 

Кучеренко. Исследователь предполагает, что такой подход расширяет 

контекст учебного текста до метатекста и позволяет рассматривать его как 

феномен культуры [70]. 

Как наука герменевтика поднимает важный для теории учебного текста 

вопрос понимания и интерпретации текста. Е.П. Александров, М.В. 

Воронцова говорят об взаимообусловленности этих процессов, но отмечают и 

различия между ними: «В философской герменевтике (Ф.Д.Э. Шлейермахер, 

В. Дильтей, Г.Г. Гадамер и др.) под «пониманием» имеется в виду форма 

освоения действительности посредством сознания, направленная на 

раскрытие и воспроизведение смыслового содержания текста <…> благодаря 

пониманию новая информация включается в уже имеющуюся у личности 

систему представлений о реальности. <…> Под интерпретацией в 

герменевтике понимается акт придания смысла тем или иным элементам 
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познания и действительности. Смысл, содержащийся в тексте, 

переосмысливается и содержание исходных смысловых форм 

«переплавляется» в горизонте иной, отличной от авторской субъектности – 

субъектности интерпретатора. Фактически здесь речь идет о порождении 

читателем своего (прим. автора) нового смысла…» [2, с. 58]. 

Авторы так же дают развернутое определение учебного текста: «под 

учебным текстом следует понимать текст, с которым осуществляются 

действия и операции, преследующие развивающие и учебно-воспитательные 

цели. Статус учебного приобретает текст, проектируемый, создаваемый, 

трансформируемый, приспосабливаемый, анализируемый, комментируемый, 

осмысливаемый и переосмысливаемый субъектами учебного процесса, в 

результате чего развиваются интеллектуальные и духовные потенциалы 

личности». И предлагают развернутую классификацию типов учебных 

текстов: 1. «тексты, созданные организаторами образовательного процесса с 

дидактическими и диагностическими целями»; 2. «тексты, созданные 

обучающимися (компилятивные, упражняющие, творческие, контекстные, 

диагностические)»; 3. «тексты, создаваемые педагогом и школьником в ходе 

совместной деятельности»; 4. «тексты, в исходном виде не имеющие 

педагогической направленности, но в определенных дидактических целях 

обретающие статус учебных (подготовленный учителем текст 

художественного произведения)»; 5. «тексты, в исходном виде имеющие 

внеучебную направленность (художественные тексты, медиатексты в 

оригинальном формате)» [2, с. 60]. 

Вне зависимости от типа учебного текста в процессе обучения он 

одновременно является объектом изучения для ученика, и средством обучения 

для учителя. Поэтому ключевой особенностью учебного текста является его 

«полифункциональность», то есть «предназначение хранить информацию, 

культуру, воздействовать на сознание обучаемых, оказывать на них 

мотивационное воздействие, способствовать развитию их креативных 

качеств» [26, с. 17]. К результатам текстовой деятельности в учебном процессе 



 38 

относится «порождение учащимися новых текстов-дискурсов на базе 

усвоенного учебного текста» [2; 111]. 

Обобщая представленный материал, под учебным текстом мы будем 

понимать любой текст (научный, публицистический, текст документа, 

фрагмент мемуаров и т. д.), используемый для решения предметных, 

метапредметных и личностных задач определенного отрезка учебно-

познавательной деятельности. Он проектируется, создается, 

трансформируется, анализируется, осмысливается и переосмысливается 

субъектами учебного процесса. Одним из самых продуктивных форматов 

текстовой деятельности считается порождение учащимися своих текстов на 

основе учебных. 

Поскольку визуальные заметки (скетчноутинг) относятся к способам 

взаимодействия с текстом и связаны с фиксацией вербальной информации, 

обратимся к трудам, в которых «трансформация» связана с понятием «текст» 

и «учебный текст».                                                                               

В понятийный аппарат лингвистики трансформация вошла благодаря 

статье З. С. Харриса, вышедшей в 1957 году. Под трансформацией ученый 

понимал выведение более сложных синтаксических структур из более про-

стых с помощью небольшого набора правил преобразования [4]. Н. Хомский 

развил идеи Харриса. Исследуя процесс освоения ребенком языка, он также 

использовал понятие «трансформация», которое трактовал как 

преобразование, происходящее согласно определенному порядку (на примере 

русского и английского языка составление утвердительных, вопросительных 

предложений) [67, с. 295-297]. Примечательно, что такого рода 

трансформация предполагает возможность преобразования в обе стороны: из 

вопросительного предложения в утвердительное и обратно, следовательно, 

трансформация – это двусторонний процесс. 

В филологии проблема трансформации текста возникает при переводе с 

одного языка на другой [18; 62]. Педагогика так же уделяет внимание этой 

теме, в частности, при обучении методике перевода. Трансформация 



 39 

рассматривается как часть толкования иноязычного текста [103; 122; 136]. 

Иное определение дает Н.М. Михайлова. В исследовании процесса чтения 

иноязычных текстов трансформация трактуется ученым как прием 

«оптимизации процессов переработки информации в ходе иноязычного 

чтения для учебно-познавательных целей» [80].  

Есть педагогические исследования, в которых трансформация 

рассматривается шире. В контексте педагогической системы А. Ф. Манако, К. 

М. Синица понимают трансформацию как «процесс преобразования, которое 

в результате приводит к появлению новой сущности в пределах того же класса 

за счет изменения некоторых свойств. Важной характеристикой учебной 

трансформации является принцип открытой и преобразующей знание 

познавательной системы» [78]. Исследователь О.П. Краснова рассматривает 

трансформацию как способность ученика, приобретаемую в процессе 

обучения. Формирование умения «поликодовой трансформации» — это одна 

из задач, которая является частью авторской технологии. Разработка 

посвящена обучению работы с учебным художественным текстом. Под 

поликодовой трансформацией понимается перекодирование текста 

посредством его визуализации дидактическими средствами (символ, рисунок, 

схема, графическая форма, модель) [65].  

Таким образом, трансформацию учебного текста можно рассматривать 

как последовательность действий, выполняемых субъектом, с помощью 

которых происходит перекодирование текста. Одним из способов такой 

трансформации могут быть действия, направленные на перевод текста в 

визуальную форму. Понятие «трансформация» также характеризует процесс 

преобразования, который приводит к появлению новых форм или способов 

фиксации информации при сохранении содержательного компонента текста.  

Применительно к тексту трансформация как процесс может быть 

рассмотрена локально, например, в границах одного текста (например, 

перевод стихотворений/художественного текста), а также как процесс 

изменения текста в целом. Этот вопрос отчасти затрагивает М. Маклюэн в 
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своем труде «Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной 

культуры». Канадский философ выстроил теорию смены коммуникативных 

парадигм и описал, какое влияние данные перемены оказывают на общество и 

культуру. Автор предполагает, что в контексте коммуникации, направленной 

на передачу текстовой информации, общество прошло 4 этапа становления 

цивилизации: культура дописьменного трайбализма, рукописная, печатная и 

электронная культуры.  

Согласно обзору О. Краснолистова до появления печатного станка 

источником информации был рассказчик, интерпретатор. Для первобытного 

общества ведущим способом восприятия являлся слух, поэтому 

господствовало «мифологическое, эмоциональное, симультанное восприятие 

и реагирование на сообщение». Письменность также сохранила за автором 

возможность менять текст и быть рассказчиком, используя принципы устного 

повествования: «рукописная книга могла изменяться автором бесконечно. 

Рукописи разных авторов собирались в библиотеках в сборники и 

циркулировали в дальнейшем как «единая» книга» [64].  

Главным последствием возникновения «галактики Гуттенберга» стало 

«превращение устного слова в визуальное, зримое» и фиксированное, Ю.Р. 

Вольфсон, А.Е. Вольчина, говорят о том, что произошла «настоящая 

революция в мировосприятии» [28]. Она повлекла за собой развитие 

абстрактного мышления, необходимость в логическом декодировании 

информации и переводу ее в образы, картинки или внутренний диалог 

сознания, расширение знаний о мире и выход человеческого сознания за 

пределы ограниченного социума, в котором оно формировалось. Обобщая 

тезисы М. Маклюэна, И.Б. Архангельская, отмечает, что печатная культура 

способствовала развитию индивидуального чтения «про себя», появлению 

книг на разных национальных языках [8].  

По М. Маклюэну возникновение электронной культуры ознаменовало 

«конец господства печатного слова» и возвращение мира к ситуации 

«глобальной деревни» [66]. Ее коммуникационное пространство 
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характеризуется единовременностью происходящего, открытостью и 

широким доступом к информации. Однако по мнению П. Левинсона и Д. 

Теолла, работы которых приводит И.Б. Архангельская, именно 

распространение интернета способствовало серьёзной трансформации 

текстовой культуры [8]. 

Появление гипертекста рассматривается Л.В. Зиминой как важнейшая 

черта «новой коммуникативной эпохи». Под гипертекстом исследователь 

понимает «коллекцию документов, соединенных динамическими связями, 

которые составляют в совокупности сеть и позволяют свободно перемещаться 

в ее пределах» [45, с. 154]. Л.В. Зимина связывает перевод текста в 

электронный формат с необходимостью систематизации растущих объемов 

информации: «материально жестко зафиксированные и тиражированные 

печатные тексты стимулировали развитие науки, образования, литературы и, 

в конечном счете, общества. Но рост объемов печатной продукции затруднял 

и замедлял поиск нужной информации. Имеющиеся способы преодоления 

этих трудностей (библиография, прикнижные именные и тематические 

указатели) лишь смягчали, но никак не разрешали эту проблему. Возможность 

выхода из данной ситуации возникла только с появлением электронного 

текста и Интернета, выстраивающего гипертекст» [45]. 

Гипертекст, по мнению ученого, достаточно фрагментарен обладает 

гибкостью, нелинейностью и вариативностью. В нем отсутствует 

иерархичность и доминирует визуальный компонент. Возникает возможность 

сотворчества автора и читателя, однако размывается понятия автора. В этом 

исследователи видят своеобразное возвращение к обозначенному М. 

Маклюэном устному типу коммуникации и нарративной культуре. 

Таким образом, трансформация описана М. Маклюэном как 

циклический процесс, в ходе которого изменяется форма передачи текстовой 

информации. Следствием каждого этапа смены типов коммуникаций и 

соответствующих им культурных парадигм являются качественные 

преобразования в жизни общества. Представленный материал позволяет 
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определить, что на данном этапе исследования трансформация текста 

рассматривается как процесс преобразования, который приводит к 

появлению новых форм или способов фиксации информации при 

сохранении содержательного компонента текста. Поскольку учебный текст 

в описанной концепции является частью более широкого понятия «текст», то 

предложенное определение можно использовать для толкования понятия 

«трансформация учебного текста».  

Еще одной задачей, обозначенной в параграфе, является выявление 

отличительных черт современного учебного текста. В этой связи видится 

важным обозначить влияние визуального компонента на современный 

учебный текст и описать существующие особенности чтения учебного текста. 

Исследователи О.Н. Ткаченко, Н. В. Сырова, В. Н. Чикишева говорят о 

визуальности как о ключевой характеристике современного информационного 

потока и культуры [120; 123]. В научных работах также встречаются 

определения: «визуальный поворот» [59], «визуальность как повседневность» 

[28].  

Необходимо внести уточнение: печатное слово также является формой 

визуальности. Однако в 21 веке визуальная составляющая приобретает иные 

формы и масштаб. На место текста приходит видеоряд и более доступные для 

быстрого схватывания символы. Исследователи выделяют несколько причин 

трансформаций внутри визуальности: возрастающий объем информации, 

которую необходимо усваивать как можно в максимально сжатом виде [28], 

динамичное развитие «клипового мышления» – способности человека быстро 

переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами [52; 138]; 

внедрение и распространение компьютерных технологий, постоянство, 

непрерывность и повсеместность электронной коммуникации [123]. 

Относительно текстового пространства С.И. Калинин говорит о 

пресыщенности длинными текстами.  

Как пишут Чупахина Ж. С. И Варлакова Ю.Р. «современная культура 

отличается усилением роли визуальных источников информации по 
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сравнению с вербальными» [142]. В связи с этим становятся актуальными 

исследования проблем различных проявлений визуальности. В частности роль 

визуальности в педагогике [98; 125] и философии [68]. 

Фундаментальному принципу наглядности более трехсот лет (Я.А. 

Коменский, Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег, К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Каптерев). Современные ученые по-разному трактуют 

взаимосвязь «наглядности» и «визуальности»/ «визуализации» – метод 

представления информации в виде оптического изображения [25].  

С одной стороны, визуализация трактуется как важная составляющая 

принципа наглядности (И.В. Кротова, Т.Л., Камоза, Н.А. Донченко). С другой 

стороны, когда речь идет о современной технологизированной 

информационной среде визуализация и наглядность фигурируют как 

синонимичные понятия (Н.В. Петкевич, С.И. Осипова и Н.В. Гафурова). 

«Ориентация на развитие интеллектуальной сферы студентов и возможности 

новых средств и информационных технологий приводит к необходимости и 

целесообразности визуализировать содержание дисциплин, сделать его 

наглядным» [92, с 119]. 

Также визуализация рассматривается как принцип, пришедший на 

смену принципа наглядности (В.М. Маслов, А.В. Морозов и Т.В. Шорина). 

«Движение к широкой трактовке «визуализации» перспективно ведет к 

революционному, парадигмальному выходу за рамки принципа наглядности 

<…> Известный дидактический принцип наглядности, по сути, выступает 

историко-логической точкой отсчета понимания, оценки современного роста 

внимания к феноменам наглядности, визуализации, визуального мышления» 

[80]. По мнению В.М. Маслова, цель визуализации состоит в гармоничном 

«развитии мыслительной и психической деятельности человека» [80]. 

Тем не менее современными учеными высказываются опасения в связи 

с активным использованием наглядности и визуализации в процессе обучения. 

В исследованиях выделяются несколько проблем: чрезмерное увлечение 

визуальностью [72], низкое качество визуальных материалов [90], пассивность 
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визуальных средств, недостаточная компетентность педагогов [27; 125]. 

Визуальность обеспечивает положительный эмоциональный настрой, но 

не помогает процессу создания теоретических конструкций. Как указывают 

А.П. Усольцева, Т.Н. Шамало: «Когда появились новые аудиовизуальные 

возможности компьютерных средств, визуальный канал стал необоснованно 

превалировать над вербальным. Это может приводить к негативным 

последствиям, в частности, к замедлению формирования важнейших аспектов 

мышления, интегрально объединяемых понятием теоретического мышления» 

[130]. Поэтому в использовании наглядности важно чувство меры, так как 

увлечение ею может задерживать развитие абстрактного мышления 

обучаемых [94]. Проведя анализ значительного числа наглядных материалов в 

сети Интернет, С.А. Носков свидетельствует «о низком уровне 

проработанности визуального контента учебных материалов» [90]. 

Пассивность визуальных средств появляется в ситуации, когда несмотря 

на присутствие визуального источника сообщения, демонстрационный 

материал существует автономно и включается в структуру занятия как 

коммуникационный барьер. Эта проблема также связана с недостаточным 

опытом работы с визуальным материалом у педагогов, о чем пишет А. Войтов, 

говоря о вузовском образовании. 

Следовательно, несмотря на широкий спектр возможностей для их 

использования принципа наглядности и привлекательность визуальных 

средств, важно следить за качеством наглядного материала, учитывать 

способности обучающихся и соблюдать баланс в сочетании разных средств 

обучения. 

Тяготение к визуальному представлению текста послужило причиной 

возникновения «текстов новой природы». В работе А.Р. Габидуллиной 

приведены схожие термины, используемые в лингвистике: «креолизованный 

текст», «поликодовый текст», «изовербальный комплекс», «изоверб» и 

«лингвовизуальный комплекс» [29]. Такие тексты обладают структурой, в 

которой «задействованы коды различных семиотических систем <…>. Их 
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фактура состоит из двух гетерогенных частей: вербальной (языковой / 

речевой) и невербальной (принадлежащей другим знаковым системам, нежели 

естественный язык)» [29]. 

Тексты новой природы также представляют собой «последовательность 

разнородных (вербальных и невербальных) символов» [51, с. 104]. Их 

особенность заключается в возможности существования вне бумажного 

носителя. Как пишет Е.И. Казакова, «текстами новой природы мы будем 

называть мысль, зафиксированную на каком-либо носителе» [51, с. 104]. 

Ученый отмечает, что истоки этого явление восходят к «визуальной поэзии 

древнегреческих времен», однако именно сегодня можно говорить о том, «что 

накапливавшиеся поэтапно пробы видоизменения текста перешли в 

качественно новую стадию из-за простоты тиражирования в условиях 

развития современной мультимедийности» [51, с. 103-104].  

К основным характеристикам текстов новой природы относятся: «отказ 

от линейности в построении и восприятии текста; сжатие объемов текста с 

увеличением информационной нагрузки на его единицу; ориентация на 

«мелкие текстовые структуры»; дублирующий характер различных знаковых 

систем в отражении содержания; рост интерактивности; развитие форм 

обратной связи; появление «новых форм авторства»» [51, с. 104].  

В школе, где господствует литературоцентрическая, 

текстоцентрическая культура [138], к текстам новой природы относятся 

настороженно. Сомнения в основном связаны с риском упрощения восприятия 

художественного текста, прогнозами деградации читательской культуры в 

связи с отказом от чтения традиционного линейного текста [116]. Однако 

отношение педагогов к текстам новой природы постепенно меняется. 

Инфографика, визуальные заметки, презентации, лонгриды –

действительность, в которой живет современный школьник. В 

образовательном процессе возникают практики по осмыслению и внедрению 

текстов такого формата. В.А. Бородина отмечает продуктивность чтения 

«текстов новой природы» в рамках работы со школьниками в библиотеке; 
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М.А. Черняк говорит о сетелитературе и новых форматах художественного 

текста на занятиях по литературе; Ю.Л. Мокшина исследует образовательный 

ресурс фанфикшена; Ю.В. Курбатова пишет об использовании текстов с 

нелинейной структурой на уроках литературы, Р.В. Раппопорт, С.П. Ткаченко 

– о текстах новой природы на уроках русского языка; Дж.Е. МкДермот, М. 

Патридж, Я. Бромберг – о научных комиксах; Ж. С. Чупахина и Ю.Р. 

Варлакова описывают опыт использования скетчей при обучении 6 класса 

рисованию, О.А. Ваткова систематизирует опыт тренингов по визуальному 

мышлению при помощи текстов новой природы и др. [16; 22-24; 69; 85; 106; 

123; 142; 163]. 

Распространение текстов новой природы повлекло за собой 

переосмысление понятия «грамотности». Европейская образовательная 

практика, как указывает в статье Е.И. Казакова, уделяет большое внимание 

«новой грамотности». «По сути, речь идет о том, чтобы научить детей 

осваивать образование, анализируя и проектируя именно тексты новой 

природы» [51, с. 105]. Схожую точку зрения высказывают в исследованиях 

Т.Г. Галактионова, Г.В. Данилова. О необходимости «визуальной 

грамотности» говорят Н.Г. Иванцивская и Н.И. Кальницкая. Согласно 

проведенным исследованиям, большинство школьников не умеют работать с 

информацией, не понимают схемы, диаграммы, графики, не видят за 

символами реальных объектов, испытывают трудности понимания и 

оперирования графическими моделями [49], об этой же проблеме российских 

школьников свидетельствуют исследования PISA [141]. 

Кроме того, трансформированный в онлайн среду и визуализированный 

текст породил новые модели чтения. С помощью аппарата регистрации 

движения глаз Я. Нильсон исследовал как пользователи сети просматривают 

веб-страницы. Он установил, что доминирующий шаблон чтения текста 

онлайн выглядит как «F» и имеет три компонента: первый – связан с 

прочтением начальных строк текста. Это горизонтальное движение глаз 

образует верхнюю панель F. Второй компонент – более короткая область – 
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образуется за счет перемещения взгляда вниз по странице и прочтения строк 

по второй горизонтали. Так возникает нижняя полоса F. Затем происходит 

беглое прочитывание левой стороны текста сверху вниз. Этот третий 

компонент образует стебель F [169].  

С.И. Калинин свидетельствует о том, что «современные читатели 

пытаются переносить навык «F-чтения» и на бумажные книги, разве что 

перекладинок у буквы F становится больше, а сама траектория движения 

зрачка становится более смазанной (ближе к «пиле» или волнистой 

«диагонали»)» [52, с. 42]. 

Таким образом, наблюдается ряд тенденций, которые оказывают 

влияние на современный этап процесс трансформации учебного текста. В этой 

связи видится важным обозначить изменения, происходящие с дизайном 

учебных текстов. 

Визуальное оформление обеспечивает притяжение или отторжения 

учащимся учебного текста, поскольку входит в «комплекс коммуникативно-

прагматических категорий текста» [40]. Разработчики учебников нового 

поколения стараются учитывать существующее влияние визуального 

компонента и потребности школьников. Перед ними ставятся вопросы о 

соотношении текста, иллюстрации, подписи к ней. В современных учебных 

книгах мы видим небольшие параграфы, после каждого параграфа 

предлагаются вопросы и дополнительные тесты [10]. Представляется, что и в 

научной сфере общения для удержания внимания реципиента теперь 

недостаточно линейной последовательности слов, какую бы глубокую мысль 

они ни передавали [104]. По мнению Г.Н. Лолы, обучающий текст должен 

инициировать интерес, воображение, любопытство, а роль графического 

дизайна состоит в создании контекста, «в котором читатель (студент) мог бы 

самостоятельно определять собственные стратегемы креативного мышления» 

[76]. Так учебник из носителя информации превращается в инструмент 

развития учебной деятельности ученика [38]. 

Таким образом, к отличительным чертами современного учебного 
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текста относится преобладание визуального компонента. Тенденция к 

визуализации информации стала одной из причин возникновения тексты 

новой природы и стимулом к переосмыслению понятия «грамотность». Эти 

изменения находят отражение в разработке учебной литературы для 

образовательного процесса. 

Подведём итог параграфа. Приведенный материал в логике учебного 

текста позволяет характеризовать трансформацию не только как естественный 

процесс, но и как необходимый. К причинам современной трансформации 

текста, в частности, учебного текста относятся динамичный рост объёмов 

информации, «пресыщенность длинными текстами», клиповое мышление, 

доминирующая визуальность, активная интеграция текста в цифровой формат. 

Происходящая трансформация текста оказывает влияние на схемы чтения и 

способствует переосмыслению понятия «грамотность».  

Учебный текст может помочь школьнику ориентироваться в 

современном текстовом пространстве, поэтому в образовательной среде 

возникает потребность в комбинированных/креолизованных/визуальных 

текстах, которые способны привлечь читателя и поддержать связь с 

традиционным линейным текстом. Описывая изменения, важно понимать, что 

тема трансформации затрагивает не только процесс преобразований текста, но 

и способы работы с ним. Этому вопросу будет посвящен следующий параграф. 

 

§1.3. Актуальные инструменты трансформации учебного текста 

В параграфе представлен краткий обзор теории учебной деятельности и 

деятельностного подхода, проанализированы основные образовательные 

документы, которые отражают требования, регламентирующие работу с 

учебным текстом, и описаны особенности современных инструментов 

трансформации учебного текста.  

Теоретический анализ в предыдущем параграфе показал, что 

трансформация подразумевает под собой не только процесс изменений самого 
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текста, но и действия субъекта, направленные на это преобразование. С этой 

точки зрения трансформация учебного текста может быть описана в логике 

теории учебной деятельности. 

Теория учебной деятельности возникла в рамках общепсихологической 

теории учения и получила обоснование в 20-х–30-х гг. XX века в трудах Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Затем она активно 

разрабатывалась Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, А.К. Марковой, П.Я. 

Гальпериным, Н.Ф. Талызиной и др. [1, с. 100-105].  

По мнению И.А. Зимней, учебная деятельность – специфический вид 

деятельности, поскольку направлен на самого обучающегося. Обучающийся 

выступает как субъект деятельности, результатом которой является 

«совершенствование, развитие, формирование его как личности благодаря 

осознанному, целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в 

различных видах и формах общественно полезной, познавательной, 

теоретической и практической деятельности» [46]. 

В рамках педагогической психологии теория учебной деятельности 

рассматривается как основа деятельностного подхода к обучению. Учёный 

Н.В. Клюева выделяет несколько ключевых характеристик этого подхода. Во-

первых, действие является базовой единицей анализа учебной деятельности. 

Таким действием может быть «специфическое «действие со знаком», 

«целенаправленные учебные мыслительные действия» или «умственные 

действия» [95]. Во-вторых, ведущим психологическим механизмом 

деятельностного подхода выступает интериоризация. Под интериоризацией 

понимается процесс перехода от внешнего действия к внутреннему опыту 

личности [105]. Этот основной психологический механизм учебной 

деятельности способствует формированию внутренних психических структур 

через внешнее воздействие. В-третьих, в современном понимании 

эффективность процесса учения оценивается не только результативный 

уровень, но и ход самого процесса деятельности [101]. 
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Соответственно, рассматривая трансформацию учебного текста как 

действие необходимо учитывать, что в логике теории деятельности и 

деятельностного подхода учащийся выступает в роли субъекта деятельности. 

Значимой составляющей учебной деятельности является постановка цели [97]. 

Действия, выполняемые учащимся, становятся частью его личного опыта 

благодаря процессу интериоризации. В логике деятельностного подхода 

оценивается и процесс овладения действиями и материалом, и достижение 

результата. К результатам учебной деятельности относится практическое 

применение действий и знаний, в том числе творческое, в разнообразных 

ситуациях.  

Ввиду того, что в фокусе исследования находится современная учебная 

деятельность, перейдем к анализу актуальных тенденций, определяющих 

приоритетные направления работы с учебным текстом. В образовательной 

политике они нашли отражение в текстах Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). В стандарте отражены требования, 

связанные с компетенциями учеников разных ступеней школьного 

образования. Во ФГОС для начального и основного общего этапов 

образования отражены умения, связанные с наглядной трансформацией 

учебного материала. Среди метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования закреплено 

«умение использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; на ступени основного общего оно 

выражено в умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач» [131; 132]. 

В новой редакции от 2019 года предложено добавить к метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования не только «использование знаково-символических 

средств для представления информации и создания несложных моделей 

изучаемых объектов», но и «умение преобразовывать предложенные модели в 
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текстовый вариант представления информации, а также предложенную 

текстовую информацию – в модели (таблица, диаграмма, схема)». То есть 

осуществлять перевод информации в графический формат и обратно [133]. 

В документе, регламентирующем образовательные программы для 10-

11 класса, находим более общую рекомендацию, связанную с использованием 

«разных видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях» [134]. 

Таким образом, на государственном уровне обозначена задача, 

связанная с формированием у школьников в период начальной и основной 

образовательной программы умения работать с графически представленной 

информацией (читать, создавать, осуществлять двустороннюю 

трансформацию). 

Для теоретического обоснования скетчноутинга как инструмента 

трансформации учебного текста видится целесообразным поиск аналогов, 

которые уже существуют в образовательной практике и осмыслены в научных 

работах, а также анализ практических исследований, посвящённых 

использованию новых форматов трансформации учебных текстов на 

школьных занятиях.  

К общепринятым и используемым сегодня в школе инструментам 

трансформации учебного текста относятся рукописные конспекты, таблицы, 

схемы, включая диаграммы, кластеры, концепт-карты, листы опорных 

сигналов. Рассмотрим особенности каждого из них.  

В методическом пособии «Технологии успешного обучения» Е.И. 

Казаковой и Т.Г. Галактионовой под конспектом понимается письменное 

краткое изложение материала лекции, беседы, дискуссии и т.д. Ключевым 

результатом процесса конспектирования является возможность автора 

конспекта с помощью созданной записи восстановить полученную 

информацию. Эксперты указывают, что конспектирование – это сложная 

задача, предполагающая сочетание аудирования или чтения с письмом. При 
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этом от учащегося требуется полное включение в эту деятельность, так как он 

не просто сокращает исходный текст, а отбирает важную информацию и 

сворачивает ее таким образом, чтобы суметь затем вновь развернуть. Как 

отмечают исследователи, навыком «рационального конспектирования» 

владеют немногие учащиеся [121, с. 70].  

Конспектирование представляет собой целую группу инструментов, 

направленных на осмысление и осознание прочитанного. Например, создание 

таблиц. Передачу содержания в таблице отличает особое упорядочивание слов 

и чисел в колонки или графы и горизонтальные строки таким образом, чтобы 

каждый элемент являлся частью строки и колонки [50]. 

Еще одной формой и инструментом конспектирования являются схемы 

– изображение, описание, изложение чего-либо в общих, главных чертах [127]. 

«Схема является результатом процесса "схематизации" первичного материала 

– текста, изображения» [6]. 

В научной сфере схематизация имеет широкий спектр применения: в 

качестве основы технологии мышления [47] и коллективной коммуникации 

[127], как метод гуманитарно-ориентированного обучения [81], прием работы 

с учебным текстом [73]. Как указывает М.П. Тучинская, схематизация 

включает в себя способность к анализу информации, ее осмыслению, 

обсуждению и выявлению главного смысла. Создание схемы проходит 6 

этапов: 1. сбор материала для схемы; 2. отбор значимых содержательных 

единиц материала; 3. Трансформация элементов схемы (объединение похожих 

единиц, замещение длинных формировок более емкими без потери смыслов 

первичного материала, при необходимости возможно дробление на более 

мелкие компоненты блоков схемы); 4. выстраивание структуры схемы; 5. 

выделение значимых частей (цветом, размером шрифта); 6. придание схеме 

удобной для использования формы и корректировки [126].  

С педагогической точки зрения создание схем на уроках подводит 

учащихся «к пониманию тематики и проблематики изучаемого текста, к 



 53 

осмысленному присвоению содержания и может способствовать уменьшению 

отторжения учащихся от текста» [73, с. 138]. 

Схема в отличие от таблицы предполагает графическую организацию 

материала. Ярким примером такой организации являются денотатные графы, 

«фишбон», кластеры и концепт-карты.  

Денотатный граф представляет собой схему, рассматривающую 

ключевое понятие или словосочетание через чередование существительных и 

глаголов. Это чередование позволяет показать движение от понятия к 

существенному признаку. Связь наглядно демонстрируют «веточки», которые 

соединяют ключевое понятие с характеристиками в виде глаголов и 

существительных.  

Схема «Фишбон» – авторский метод Кауро Ишикава, предполагающий 

структурирование материала в форме скелета рыбы. В «голову» записывается 

проблемный вопрос, «верхние косточки» посвящены фиксации причинам 

происходящий событий, нижние – фактам и аргументам. В хвосте 

располагается вывод по проблемному вопросу. Степень проработанности 

учащимся такой схемы демонстрирует ее презентация и обсуждение [121, с. 

61-62]. 

Кластеры и концепт-карты позволяют в графическом виде отобразить 

понятийную структуру материала, который должен быть освоен. В книге 

«Видимое обучение» Дж. Хэтти отмечено, что преимуществом концепт-карты 

является вовлечение ученика в процесс ее создания. Особенно высок эффект, 

когда ученик сам ищет информацию для будущей карты. В работе также есть 

наблюдение о том, что метод хорош для подведения итогов по пройденному 

материалу, когда у учащихся есть представление о затрагиваемом вопросе. 

[139, с. 235-236].  

Технология кластера может быть использования как на этапе «вызова» 

и послужить мотивацией к началу деятельности учащихся, так и на этапе 

рефлексии в качестве систематизации изученной темы. Если технология 

используется на старте изучения темы учителю необходимо фиксировать все 
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возникающие идеи учащихся, чтобы на занятии каждый мог дать волю 

воображению и интуиции. В процессе обсуждения и систематизации такой 

подход может привести к новым нестандартным подходам к изучаемой теме. 

[121, с. 56]. 

Важным видится отметить формат диаграммы. Он также относится к 

результатам процесса схематизации. Диаграмма позволяет упорядочить и с 

помощью графики наглядно передать информацию, представленную в числах. 

В отличие от описанных ранее форматов диаграмма – это способ 

представления информации, где графическая составляющая находится 

наравне с текстовым содержанием.  

Схожую организацию сочетания графики и текста имеет опорный 

конспект. Он представляет собой графическую схему из элементов – 

«опорных сигналов», связанных между собой. Опорный конспект возник в 

рамках методической системы интенсивного обучения В.Ф. Шаталова. 

Педагог-новатор предложил и внедрил в практику метод конспектирования, 

который строился на «строго поэтапном управлении познавательной 

деятельностью школьников с опорой на ассоциации» [60]. 

Рисунок в опорном конспекте позволяет наглядно демонстрировать 

связь родственных понятий и воплощает в себе большие объемы информации. 

Учитель совместно с учениками создает на занятии опорный конспект, 

возможность диалога сохраняет за учащимся возможность сотворчества. 

Анализируя труды В. Ф. Шаталова, Н.В. Калмыкова и С.Ф. Петряева и 

С.А. Глазунов выявили этапы для самостоятельного построения опорного 

конспекта. По их мнению, начинать стоит с изучения учебного материала и 

выделения основных взаимосвязей и взаимозависимостей смысловых частей 

текста. Следующий шаг состоит в определении главных мыслей и их 

расположении по тексту. Затем необходимо выполнить черновой набросок 

сокращенных записей на листе бумаги и преобразовать эти записи в опорные 

сигналы в виде отдельных слов, определенных знаков, рисунков, графиков. 

После нужно объединить сигналы в блоки и графически выделить контуры 
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блоков, а также связи между ними. Финальный этап заключается в 

продумывании способа кодировки информации с помощью шрифтов, 

различных цветов [32; 53].  

Методика Шаталова в основном использовалась для преподавания и 

изучения естественных наук, но была адаптирована учителями разных 

предметов. Преподаватели географии [84; 102], химии [58], истории [96; 129], 

биологии [114] и русского языка [34] описывают опыт применения авторского 

метода на своих занятиях.  

Резюмируя представленный материал, описанные формы 

конспектирования можно разделить на те, где преобладает текст – конспекты, 

таблицы, схемы, концепт-карты, и те, где одинаково важен и текст, и 

изобразительный компонент – диаграмма, опорный конспект. Выявлено, что 

процедура конспектирования и схематизации строится на сворачивании 

объемной информации в более емкую структуру. Использование кластера и 

концепт-карты предполагает возможность создания первичного текста в виде 

схемы для повышения мотивации учеников к изучаемой теме или тексту. 

Таким образом, трансформация учебного текста как деятельность субъекта 

может выполнять две функции: первая связана с пониманием и запоминанием 

учащимся учебного материала; вторая – порождением нового текста.  

В педагогическую практику постепенно включаются инструменты 

другого порядка. Возвращаясь к вопросу текстов новой природы, стоит 

отметить, что возникновение новых форм текста также способствовало 

развитию новых инструментов трансформации текста. Принципиальной 

особенностью их создания является равнозначность графических элементов и 

текста. В статье Е.И. Казаковой указано, что инструменты создания текстов 

новой природы «работают» по схожей с традиционными форматами логике. 

Первый путь — это сжатие или сборка исходного текста, второй — создание 

исходного текста в графическом формате. Однако новые инструменты имеют 

свою специфику.  
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Сжатие или сборка предполагает наличие текста-основы, выстроенного 

в словесной форме, который трансформируется посредством ряда операций. 

Сокращение объема позволяет выявить в тексте ключевые мысли и опустить 

структуры, «обладающие нулевой информативностью или близкой к нулю 

смысловой значимостью». Часть информации заменяется на знаковые 

конструкции (иконки, графики, изображения), а цифры в диаграммы. 

Отображение связей между понятиями и тезисами происходит через схемы). 

Текст дополняется ссылками, возможностью найти дополнительную 

информацию, визуальными метафорами, мультимедийным контентом. 

Предполагается отказ от линейной структуры текста и наличие инструкции, 

как работать с таким трансформированным текстом – «рекомендации к 

способу чтения текста, тесты, вопросы для самостоятельного анализа».  

Еще один путь создания «текста новой природы», по мнению Е.И. 

Казаковой, связан «с гипотетической возможностью для автора сразу писать 

текст, используя всю знаковую палитру, т. е. не прибегая к словесно-

буквенным выражениям там, где более уместно применение иного знака». К 

такому способу ученый относит создание визуальных заметок, где текст 

создается «преимущественно в виде рисунков, в которых слова являются в 

большей степени усилением рисуночного письма, а не самостоятельной 

ценностью». Однако исследователь отмечает, что второй путь требует от 

учащегося «развитую способность к обработке и созданию различных 

знаковых структур», однако не только от ученика, но и от учителя [51].  

То есть, с одной стороны, инструменты текстов новой природы 

предполагают творческий подход и объединение уже существующих 

форматов трансформации текста, например диаграмму, схему и таблицу в 

одну визуальную заметку, а с другой – требуют более высокого уровня 

подготовки от ученика и учителя.  

Интерес со стороны педагогов к новым форматами можно обосновать 

двумя причинами. Во-первых, это гибкая образовательная политика. В 

соответствии со статьей №20 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» образовательным учреждениям дается право на 

осуществление экспериментальной деятельности в сфере образования, 

внедрение и применение инновационных технологий [135]. Во-вторых, 

наблюдается переход от традиционной репродуктивной модели накопления 

знаний к практико-ориентированной [33]. Процесс модернизации образования 

акцентирует внимание на развитии творческих способностей каждого 

ученика, формирование креативной личности школьника и подготовке его к 

творческой познавательной деятельности. Как свидетельствуют А.С. Калянов, 

Е.С. Кошкалов, М.В. Огрина «появляется необходимость использования 

активных и методов, форм и технологий обучения, обеспечивающих 

интенсивное развитие личности учащегося» [55, с. 21]. 

Инструменты создания текстов новой природы можно рассмотреть в 

логике учебной деятельности. Для этого обратимся к теоретическим работам 

и исследованиям практической направленности, в которых описан опыт 

создания и использования в работе с учебным материалом таких инструментов 

трансформации текста, как mind-map, инфографика, визуальные заметки. 

Выбор mind-map, инфографики обусловлен сходством со скетчноутингом.  

Технология mind-map/ интеллект-карта/ «карта ума» – «это удобная 

техника для структурирования информации в визуальной форме» [121, с. 17], 

которая сочетает графику, схему и текст. Основное назначение карт – 

применение для зрительного представления процесса мышления. Автор идеи 

– Тони Бьюзен. Британский психолог доказал, что лучше всего запоминается 

необычно представленная информация. Этот феномен называется «эффект 

Ресторфф» [20, c. 67], когда объект, выделяющийся каким-либо (цветом, 

шрифтом, зарисовкой) образом из общей массы, запоминается лучше.  

Создание майндмэпа имеет сходство с кластером, так как в центре карты 

помещается ведущий объект внимания или ключевая идея. Связь с другими 

понятиями, которые могут быть обозначены цветом или зарисовкой, 

графически оформляется с помощью плавных линий – ветвей.  
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Интеллект-карта может выступать первичным текстом по отношению к 

изучаемой теме или вопросу, когда человек обращается к своему опыту 

прежде, чем узнавать новый материал. Особенность этой техники состоит в 

эффективном хранении информации и творческом развитии 

интеллектуальных способностей [64; 121]. 

К особенностям «мейндмэппинга» Е.М. Зорина и Е.И. Чиркова относят 

возможность «создавать интеллект-карты как на бумаге, так и на компьютере» 

[48], а И. Ю. Коцюба предлагает использовать интеллект-карты как средство 

e-дидактики в компьютерных технологиях обучения.  

Другим современным инструментом трансформации текста является 

инфографика. Считается, что она возникла в результате системной 

трансформации в визуальный формат всех видов и типов средств массовой 

информации и коммуникации [122]. Исследовательская работа Г.Б. Говера 

посвящена изучению отношения к этому формату среди учителей. 

Исследователь приводит два определения инфографики – «визуальная 

репрезентация данных» и «целенаправленные контекстуальные комбинации 

текста и визуальных элементов, организованные и предназначенные для 

рассказывания визуальной истории» [149, p. 13]. В рамках исследования он 

предлагает свою пошаговую инструкции по созданию инфографики на бумаге 

– «The SKETCH model». Каждая буква модели отражает отдельный шаг в 

процессе создания инфографики: 

S- Select a topic/subject – выбор темы и предмета 

K- Knowledge Construction – отбор и структурирование знаний 

E- Evaluate/Encapsulate – оценка и разделение блоков информации 

Т- Transform – трансформация 

C- Conceptualize/Create – осмысление и создание 

H- Harmonize/Hone – гармоничное оформление и доведение 

инфографики до совершенства [151, p. 77-85]. 

В результате исследования Г.Б. Говер приходит к выводу, что на этапе 

профессионального и высшего образования возможно успешное 
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использование инфографики. Успех зависит от благоприятной и 

стимулирующей образовательной среды, умелого и адаптивного 

преподавателя, тщательного планирования и подготовки обучения, 

эффективного проектирования и проведения обучения, а также применения 

соответствующих стратегий оценки. Его работа интересна еще и тем, что 

исследователь предлагает создавать инфографику от руки. В отечественных 

статьях преобладает ее конструирование в цифровом формате. 

Относительно использования инфографики в образовательном процессе 

российские исследователи также позитивно высказываются о возможностях 

обучения работы с этим инструментом на этапе школьного обучения [35; 48; 

61] и в рамках получения высшего образования [22; 63; 124; 137]. О.Н. 

Ткаченко отмечает, что «графическое представление данных может быть не 

только удобным для восприятия, но и забавным, увлекательным, 

информативным». По мнению ученого, «инфографика является эффективным 

средством работы с большими объемами информации». Она позволяет быстро 

и эффективно представить большие объёмы данных. Организует и 

структурирует информацию, демонстрирует соотношения данных и фактов во 

времени и пространстве, позволяет компактно изложить закономерности, 

присущие исходному набору данных, а также восстанавливает пробелы в 

наборе данных и позволяет обнаружить лишние сведения [123]. 

Среди ключевых особенностей инфографики С.И. Симакова отмечает 

«присутствие количественных данных, достаточность <…> сведений и 

аллегоричность инфографических метатекстов». Кроме того, информатика 

способствует «иконической коммуникации», то есть подразумевает 

взаимодействие с читателем. К подвидам инфографики относится таймлайн, 

облако тегов, карты и интерактивная графика [112, с. 36]. 

Существует ряд сайтов для создания инфографики: pictochart.com, 

canva.com, easel.ly, visual.ly, infogr.am, creatly.com. Е.М. Зорина, Е.И. Чиркова 

отмечают: «инфографику нельзя создать за считанные минуты <…> ее 

разработка требует долгой и тщательной работы, создания различного рода 
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диаграмм, графиков, рисунков, подбора цветовой гаммы, вида и размера 

шрифта» [48, с. 22]. Это является ключевым отличием инфографики от 

скетчноутинга, который можно использовать для иллюстрации только что 

представленного материала. 

О педагогическом опыте использования визуальных заметок уже 

упоминалось в первом параграфе. Приведенный далее материал будет 

сосредоточен на инструментальной составляющей скетчноутинга.  

В книгах М. Роуди предложен алгоритм создания визуальных заметок. 

В первую очередь необходимо выбрать и оформить заголовок, затем 

определиться со структурой. Автор предлагает 7 вариантов: траектория (со 

стрелками, которые помогают ориентироваться в тексте); линейный скетч 

(информационные и визуальные компоненты расположены как в обычном 

вербальном тексте – строки идут слева направо); радиальный (основная идея 

текста находится в середине списка в окружении других текстовых 

элементов); вертикальный (текстовые элементы организованы вертикально: 

сверху вниз страницы); модульный (каждый фрагмент информации образует 

отдельный блок); «небоскребы» (несколько вытянутых вверх 

прямоугольников на листе бумаги); «попкорн» (со случайным расположением 

всех блоков информации).  

Содержательный компонент визуальной заметки включает в себя 

комбинацию зарисовок и слов. Для этого М. Роуди предлагает овладеть 

рисованием при помощи 5 базовых элементов (круг, линия, квадрат, точка и 

треугольник), методами изображения людей и эмоций, собрать свою 

визуальную библиотеку образов и метафор, освоить основные начертания 

шрифтов и элементы графической навигации в скетче (стрелки, буллеты и 

разделительные линии). Финальную версию работы автор предлагает 

публиковать в Интернете.  

Е.А. Арбузова и О.А. Яскина говорят о том, что «скетч является 

достаточно простым в понимании и способе осуществления, т. е. не требует 

особых материалов для его создания, достаточно иметь лишь ручки двух-трех 
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цветов и тетрадь» [7]. Несмотря на простоту, скетчноутинг как инструмент 

обладает рядом преимуществ. В работе K. Перри, Х. Веймар, M.A. Белл к ним 

относится развитие у детей моторного навыка; активная работа разных частей 

мозга (за счет обработки вербально и невербальной информации); 

формирование визуальной грамотности как базового навыка современного 

школьника; возможность наглядно и доступно объяснить сложный материал 

и глубже понять учебный текст; помощь в запоминании информации; 

возможность выразить эмоциональное отношение к прочитанному [172]. 

Помимо визуальной грамотности Е.М. Зорина и Е.И. Чиркова видят 

потенциал скетчноутинга в развитии дивергентного мышления ученика. 

«Дивергентным мышлением принято считать метод творческого мышления, 

применяемый обычно для решения проблем и задач» [48, с. 23]. Поиск 

визуальных метафор с одной стороны улучшает понимание материала, с 

другой – способствуют творческому подходу к решению учебных задач. 

Например, Р. Димео использует скетчноутинг для улучшения понимания 

технических семинаров его студентами. Сложный химический процесс 

разделения газов в визуальной заметке метафорически представлен 

прыгающим с шестом спортсменом-атлетом [151]. Такие примеры 

вдохновляют студентов на поиск собственных визуальных метафор и 

ассоциаций. 

Про объяснение сложных тем через скетчноутинг также говорят Дж.Л. 

Алтиери, А.С. Кинг, К.Р. Мор, А.Х. Едлин, С. Франкель [144; 156]. 

Трансформация вербального текста в визуальную заметку 

(«мультимодальный артефакт»), по мнению И. Чжан, К.Л. О'Халлоран, она 

может способствовать более глубокому пониманию темы, что отражается в 

письменных работах учащихся. В статье А.С. Меткалфи находим 

подтверждение этому тезису: визуальные инструменты работы с текстом 

позволяют «читать не между строк, а за строками традиционного линейного 

текста» [166, p. 111].  
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Как указывает ряд исследователей, скетчноутинг влияет не только на 

более глубокое понимание текста, но и на запоминание информации [123; 

164]. В этом наблюдается сходство визуальных заметок, интеллект-карт и 

опорных конспектов (при обосновании новых инструментов трансформации 

текста в рамках работы с учебным текстом у отечественных учебных строится 

на опорных конспектах В.Ф. Шаталова [22; 48; 64]). Однако скетчноутинг –

более свободный формат. Интеллект-карты в отличие от него имеют четко 

заданную структуру. 

Кроме того, визуальные заметки позволяют школьнику развивать свой 

стиль оформления и ведения конспекта в виде скетча. Их можно 

рассматривать как инструмент коммуникации с текстом и повод для 

обсуждения зарисованного материала, а также как способ творчески проявить 

себя, поэтому что каждый созданный визуальный конспект уникален. 

Опорный конспект предполагает определенную унификацию наполнения и 

ведущую роль учителя в качестве проектировщика. В работе со скетчами 

значима роль ученика, его индивидуальный подход деятельности, учитель 

выполняет роль помощника. 

С помощью скетчноутинга школьник учится самостоятельно 

контролировать наполнение итоговой заметки. Относительно вопроса 

применения визуальных заметок И.П. Бушуева считает, что их можно 

использовать «для обобщения изученного, реализации новых 

образовательных технологий типа «перевернутый класс»» [19, с. 24].  

В анализируемых статьях и исследовательских работах скетчноутинг 

предлагают использовать в начальной школе [144; 148], 5-8 класс [142] или 

при обучении в университете [24; 140; 150]. Видится перспективным 

постепенное включение визуальных заметок в образовательный процесс для 

развития дивергентного мышления, повышения уровня читательской 

грамотности. Позитивный эмоциональный фон, который возникает при работе 

со скетчноутингом, может способствовать развитию познавательного 
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интереса, а создание визуальных заметок – стать одним из способов 

самовыражения школьников. 

Из трех описанных инструментов скетчноутинг видится наиболее 

подходящим для включения в образовательный процесс, поскольку обладает 

широкими возможностями. Кроме того, с его помощью можно научиться 

работать с интеллект-картами и создавать эскизы для инфографики. 

Таким образом, современный инструментарий трансформации учебного 

текста сочетает как сложившиеся методы работы с учебным текстом, так и 

новые способы графического фиксирования информации. Скетчноутинг, 

инфографика, интеллект-карты имеют общие с традиционными 

инструментами способы создания: сжатие объемов исходного учебного текста 

или написание текста с использованием знаковых систем. Помимо 

возможности достижения ключевых целей трансформации (переосмысление 

учащимся учебной информации и создание новых текстов) эти инструменты 

предлагают большую гибкость и вариативность, так как могут объединить в 

себе уже существующие форматы трансформации текста (диаграмму, схему и 

таблицу); поддерживают творческое осмысление информации и отражение 

эмоционального отклика на прочитанный текст; предусматривают 

возможность совместной работы и сотворчества (с педагогом и в группе). Тем 

не менее, представленные инструменты требуют более высокого уровня 

подготовки от ученика, чем традиционные способы конспектирования.  

Подведем итоги параграфа. Согласно заявленным задачам в тексте 

представлены ключевые характеристики теории учебной деятельности и 

деятельностного подхода: действие выступает как базовая единица анализа 

учебной деятельности; интериоризация является ведущим психологическим 

механизмом деятельностного подхода; эффективность процесса учения 

включает оценку как процесса деятельности, так и результата; в ходе учебной 

деятельности формирование субъекта деятельности как личности. 

В результате анализа ФГОС выявлена учебная задача, которая 

заключается в формировании у школьников в период освоения начальной и 
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основной образовательной программы умения работать с графически 

представленной информацией. 

Установлено, что современные инструменты трансформации учебного 

текста характеризует существующее разнообразие форматов: от 

традиционных (конспект, схема, таблица) до недавно пришедших в 

педагогику (инфографика, интеллект-карты, скетчноутинг). Для новых 

инструментов характерен акцент на творческую направленность 

деятельности, необходимую для осуществления трансформации; ориентация 

на совместную работу/ сотворчество/ и коммуникацию (с учителем, классом и 

интернет-сообществом). 

 

Выводы по главе 

 

Визуальные заметки (скетчноутинг) представляют собой инструмент 

трансформации текста. В результате использования различных приемов 

способы взаимодействия с текстом (сжатие, личностная окраска, рефлексия) 

скетчноутинг с помощью использования сочетания слов, рисунков и 

рисованной типографики и визуальных элементов является графическим 

выражением авторской мысли. Как социокультурный феномен он 

распространен в разных сферах человеческой деятельности: наука 

(нобелевские скетчи), культура (заметки на полях писателей), образование 

(онлайн курсы, авторские блоги и педагогические статьи), а также является 

частью современного визуального коммуникативного пространства, 

выступает основой для создания социальных сообществ и ресурсов, 

посвященных скетчноутингу. 

Теоретический анализ отечественных и зарубежных работ позволил 

уточнить определение понятия «трансформация учебного текста» в логике 

культурологического и деятельностного подходов. Как отражение историко-

культурного процесса – это преобразование, которое приводит к появлению 

новых форм или способов фиксации информации при сохранении 
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содержательного компонента текста. Современный этап трансформации 

учебного текста характеризуется включением в структуру текста визуальных 

элементов, которые не только содержательно и информационно дополняют 

текст, но и являются его неотъемлемой частью. 

С точки зрения деятельностного подхода трансформация учебного 

текста — это деятельность субъекта, направленная на перекодирование текста. 

Целью этой деятельности может быть переосмысление (понимание и 

запоминание) учащимся учебной информации или создание новых текстов. 

Визуально-образная или графическая трансформация текста относится к 

навыкам, которые формируются в рамках освоения программы основного 

общего образования (5-9 класс).  

В результате описания современных инструментов трансформации 

учебного текста выявлены следующие особенности: возможность 

задействовать при трансформации коды различных семиотических систем; 

сжатие объемов текста за счет визуализации текстовой информации; 

ориентация на «мелкие текстовые структуры»; рост интерактивности; 

отражение эмоционального отклика на прочитанный текст и возможность 

рефлексии. 

Современные инструменты трансформации учебного текста дают 

возможность строить вербальное высказывание в формате текста «новой 

природы». Инфографики, майндмепы, визуальные заметки предполагают 

большую гибкость и вариативность, так как могут объединить в себе уже 

существующие форматы трансформации текста (диаграмму, схему и таблицу), 

поддерживают творческое осмысление информации, ориентированы на 

совместную работу, где ключевую роль при работе с инструментом играет 

ученик, учитель выполняет роль помощника, сотворчество и коммуникацию 

(с учителем, классом и интернет-сообществом), предусматривают отражение 

эмоционального отклика на прочитанный текст, однако требуют более 

высокого уровня подготовки от ученика и педагога. 
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Скетчноутинг по результатам анализа обладает наиболее широкими 

возможностями трансформации учебного текста.  

Стоит отметить, что внутри визуальных заметок есть деление на два 

различных вида деятельности. Р.Х. Макким определяет их как «графическое 

мышление с рисованием для себя (частный вид) и графическое общение, 

которое визуально разговаривает с другими (публичный вид)» [159, p. 201]. 

Такое деление предполагает два вектора данного исследования скетч «для 

себя» и скетч «для других». Во второй главе будет представлено 

экспериментальное обоснование возможностей скетчноутинга как 

инструмента трансформации учебного текста.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКЕТЧНОУТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

 
В результате теоретического анализа определены два направления 

осмысления визуальных заметок (скетчноутинга) в образовательном процессе: 

как формат учебного текста и как инструмент трансформации учебного текста. 

Массив просмотренных научных работ свидетельствует о существующем 

интересе к скетчноутингу в научном сообществе, однако в основном 

проанализированные исследования имеют описательный характер. В этой 

связи видится целесообразным обосновать возможности скетчноутинга через 

исследование его возможностей применения в учебных целях.  

Цель данной главы состоит в эмпирическом доказательстве 

возможностей визуальных заметок как инструмента трансформации учебного 

текста. Для этого потребуется: 

- осуществить предварительную диагностику отношения учащихся к 

работе с учебным текстом в формате визуальных заметок; 

- выявить особенности восприятия учебного текста в формате 

визуальных заметок; 

- описать возможности скетчноутинга в образовательном процессе как 

инструмента для решения учебных задач. 

  

§2.1. Оценка отношения учащихся к учебному тексту в формате 

визуальных заметок 

В работе «Видимое обучение» Дж. Хэтти проведен масштабный 

метаанализ, аккумулирующий свыше 50 000 исследований о разных факторах, 

методах, инструментах и стратегиях, влияющих на обучение. Один из 

анализируемых факторов – иллюстративный материал. В контексте 
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описываемой тема автор приводит наблюдение Г. Леви и Р. Лентца: «не 

следует ожидать, что добавление иллюстраций помешает обучению, однако не 

следует ожидать и того, что иллюстрации всегда будут облегчать учебу. И все 

же при наличии иллюстраций учеба в большинстве случаев идет лучше». 

школе [139, с. 288-289]. Текст в формате визуальных заметок – это 

специфический текст-картинка, который создается от руки. Поэтому прежде, 

чем попробовать с позиции скетчноутинга ответить на вопрос Хэтти 

«интересно было бы узнать, как иллюстрации облегчают учебу», видится 

важным собрать данные об эмоциональном отношении учащихся к тексту в 

формате визуальных заметок. В этом состоит ключевая задача параграфа.  

Для сбора интересующий информации было проведено пилотное 

исследование (октябрь 2017 – март 2018)7. Участниками стали учащиеся 9 – 10 

классов Образовательного центра «Сириус». Сириус – это центр для 

одаренных детей со всей страны, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, искусства или спорта. Особенность обучения состоит в том, 

что помимо профильной подготовки, если смена проходит в период учебного 

года, учащиеся посещают общеобразовательные занятия. 

При выборе предмета мы остановились на литературе, так как этот 

учебный предмет включает активную работу с большими объемами учебного 

текста разного вида: художественный, автобиографический, хрестоматийный, 

критический и т.д.8 

Предварительно автором диссертации были подготовлены 11 вариантов 

визуальных заметок (см. Приложение 1). Материалом для них стали статьи из 

«Литературной матрицы» [74] и серии книг Сухих И.Н. «Русская литература 

для все: классное чтение» [118; 119]. По содержанию скетчи делились три 

 
7 Представленные далее результаты были презентованы на конференции и опубликованы. 
Браташ В.С. возможности применения учебных текстов в формате визуальных заметок на уроках литературы 
// Языковое и литературное образование в современном обществе. – 2018 (Рамзаевские чтения). — Санкт-
Петербург: Санкт-Петербург, 2018. — С. 217–221. 
8 Исследование отношения современных подростков к классической литературе изложено в отдельной 
публикации. 
Классическая литература в мыслях и чувствах современных подростков: попытка педагогического 
исследования / Азбель А.А., Браташ В.С., Галактионова Т.Г. и др. // Педагогика. – М., 2019. – №3. – С. 39-54.  
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темы: биографии поэтов/писателей, литературные произведения и 

общелитературные темы. Среди биографий представлены следующие авторы: 

А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, И.С. Гончаров, А.А. Фет, А.Н. Островский, А.П. 

Чехов, А.И. Куприн, А.А. Блок. Подборка произведений составила 

произведения, пройденные в зависимости от программы в 7 или 8 классе: 

«Пиковая дама», «Барышня крестьянка». Один из 11 скетчей отражал 

общелитературную тему – «Серебряный век русской поэзии».  

В качестве задания учащимся было предложено выбрать один из 

скетчей, познакомиться с представленной в нем информацией, обсудить в 

группе прочитанный материал и зафиксировать впечатление (индивидуальное 

или групповое) по 3 критериям: положительные черты представленного 

текста, сложности или риски, которые могут возникать в процессе работы, и 

перспективы использования визуальных заметок на учебных занятиях (когда 

и где, по мнению учащихся, возможно применять такой формат). Всего в этом 

исследовании приняли участие 97 человек, обучающихся на направлениях 

«Наука» (физики и математики) и «Искусство» (художники и музыканты) – 41 

девятиклассник и 56 десятиклассников.  

Полученные ответы были обработаны и сгруппированы по общим 

категориям. Среди положительных черт выявлены 9 категорий: красота 

(креативность, дизайн, оформление, оригинальность), четкость (простота 

чтения, меньше времени требует, схематичность изображения, 

структурирование информации), информативность (емкий объем, сухие 

факты, краткость), целостность материала (ограниченный формат рисунка – 

все на одном листе), а также яркость, интерес, необычность удобство для 

запоминания, мотивация к прочтению оригинала (см. Рисунок 1). 

Наиболее частотными стали ответы, где отмечены интересная подача 

информации, красота формата, удобство для запоминания и информативность. 

Примечательно, что, характеризуя скетчи, респонденты давали развернутые 

комментарии. Визуальные заметки сравнивают с своеобразным текстом-

квестом: «Интересная головоломка, которую хочется разгадать»; «Ты 
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перескакиваешь с блока на блок, будто исследуя новую «находку». В 

визуальной заметке красота ценится не только в оформлении, но и в том, что 

это сделано вручную «Ценно, что это ручная работа». Внимание к удобству 

запоминания и информативности можно объяснить тем, что респонденты 

ориентированы на подготовку и сдачу экзаменов.  

 

 
Рисунок 1 – Сгруппированные по категориям «положительные черты» 

визуальных заметок (по результатам обработки ответов респондентов) 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Значимым видится отклик участников, где визуальные заметки 

представляются как способ преодоления скуки на уроках литературы. 

Современного школьника действительно сложно увлечь чтением 

традиционного линейного текста. Педагоги говорят о «тенденции … 

«выпадения» современных школьников и молодых людей из пространства 

культуры, ориентированной на вербальный линейный текст» [11, с. 65]. 

Поэтому работа с традиционным текстом может видеться школьникам 

скучным занятием. Однако, судя по ответам респондентов, визуальные 

заметки могут заинтересовать в уроках литературы. Среди ответов 

девятиклассников: «Это нужно для запоминания произведения, а затем – 

вспоминания. Еще это развивает воображение и может проснуться любовь 

к литературе»; они также писали про использование визуальных заметок на 

уроках и про добавление скетчей в тексты учебников: «нет ожидания чего-то 
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скучного, как в текстах учебников», «перед тем, как брать произведение, 

лучше узнать автора поближе. И как раз это (о скетче) украсит детям 

скучную жизнь».  

Кроме того, было отмечено, что такой формат мотивирует обратиться к 

оригинальному тексту – «захотелось прочитать произведение» – и 

предоставляет «возможность трансформировать (скетч) в текст». Кроме 

того, среди положительных черт возникает предложение учить школьников 

делать такой конспект, так как «сделанный своими руками рисунок жалко 

выбрасывать, может быть его будут перечитывать просто так, а не для 

учебы (меньше зубрежки, больше понимания)». 

Анализ ответов респондентов показал, что перечень сложностей и 

рисков при работе со скетчами более однороден (см. Рисунок 2). Самый 

распространенный вариант – трудность понимания. В эту категорию 

отнесены ответы «глаза разбегаются», «непонятно, как читать», «сложно 

разобраться», «нет явной последовательности чтения» и т.д. Вторая категория 

– необходимость комментатора, который пояснит, как работать с таким 

текстом. Варианты ответов «нужен учитель, чтобы понять», «непонятные 

термины», «без комментария можно что-то упустить или неправильно 

понять». Недостаточность представленной информации связана с 

необходимостью предварительной подготовки: «чтобы разобраться, нужно 

заранее прочитать текст произведения», «хорошо бы до работы посмотреть 

учебник», «нужны дополнительные ресурсы». Пять участников отметили 

трудоемкость создания визуальных заметок. 
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Рисунок 2 – Наиболее распространенные трудности, с которыми 

сталкиваются школьники при работе с текстом в виде визуальных заметок 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Отдельно указано на слабую технологичность: «похоже на детский 

рисунок, а уроки все равно остаются скучными. Было бы лучше делать это на 

компьютере, с учетом последних трендов в дизайне, чтобы как можно менее 

устаревшим выглядело» и несерьезность подхода: «нет серьезного 

отношения к творчеству писателя».  

Следовательно, предполагая работу с визуальными заметками, учителям 

и ученикам требуется подготовка. Со стороны педагога – это понимание, как 

создается скетч и как его читать, со стороны ученика – быть готовым к 

коммуникации с учителем и привлекать дополнительные источники при 

чтении скетча.  

На вопрос о возможностях применения визуальных заметок в школе 

участники предложили несколько решений:  

• Тексты такого плана имеет смысл выдавать как в начале изучения темы, 

так и для повторения (по 18 ответов для каждого варианта);  

• Зарисовки могли бы стать хорошим дополнением учебника, так как 

позволяют запомнить и вспомнить пройденный материал, помочь в 

подготовке к экзамену (5 ответов); 
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• Визуальные заметки можно давать как план изучаемой темы, как 

творческое задание на уроке и как проверку понимания темы (6 

ответов); 

• Стоит учить школьников делать такие заметки, потому что «это было 

бы очень полезно для людей со зрительной памятью» (4 ответа). 

Среди ответов был вариант поэтапного ввода скетчей в образовательный 

процесс: «для младшей средней школы – давать готовые, для средней (второй 

половины) и старшей – учить делать самим». Встречались упоминания 

предметов, помимо литературы учащиеся видят потенциал скетчноутинга в 

истории, биологии, обществознании и русском языке до варианта «любой 

материал можно так представить».  

На основании пилотного исследования сделано несколько наблюдений. 

Во-первых, у современного школьника есть интерес к работе с учебным 

текстом в формате визуальных заметок, так как скетчноутинг – необычный, 

красивый инструмент представления учебной информации и может добавить 

вариативности в работу с художественным и учебным текстом. Во-вторых, 

необходима помощь со стороны учителя, чтобы научиться интерпретировать 

скетч и его создавать. В-третьих, выявлен широкий спектр возможностей 

использования скетчей: как учебный текст, как план новой темы или занятия 

на повторение, как творческое/проверочное задание, как форма конспекта в 

школе.  

Тем не менее, при сборе эмоционального отклика важно понимать, что 

эффект новизны скетчноутинга как формата учебного текста может оказывать 

влияние на полученные результаты. Для того, чтобы понять, насколько чтения 

скетчей эффективно для решения учебных задач, перейдем к основному 

эксперименту, который будет описан в следующем параграфе.  

 

§2.2. Механизмы чтения учебного текста в формате визуальных заметок: 

психолингвистический эксперимент 
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Материал, представленный в параграфе, посвящен выявлению 

особенностей чтения учебного текста в формате визуальных заметок. Эта 

задача включает в себя несколько пунктов: описание метода регистрации 

движения глаз как инструмента психолингвистического исследования, 

разработка архитектуры эксперимента с использованием айтрекера, 

отражение этапов проведения эксперимента и обработку полученных данных, 

а также выводы.  

Гипотеза исследования содержит предположение, что анализ 

информации, представленной в скетче не только более результативен, но и 

привлекателен для школьника, чем работа с линейным текстом. Так как 

визуальные заметки сочетают в себе графические элементы и текст, нам 

требовался метод исследования, позволяющий фиксировать процесс чтения 

как текста, так и визуальных компонентов. Необходимым функционалом 

обладает метод регистрации движения глаз.  

Айтрекер (от англ. eyetracker или eye tracker) – компьютерная система, 

которая позволяет регистрировать и записывать движения глаз. Она включает 

в себя ИК-камеру, два экрана (один отражает материал, который 

предъявляется в качестве стимула участнику эксперимента, второй позволяет 

в реальном времени отслеживать прохождение участником эксперимента) и 

системных блока, а также программное обеспечение. Система работает за счет 

подсветки глаза точечным источником инфракрасного излучения и 

одновременной скоростной записи инфракрасной видеокамерой движений 

глаза. На изображении программой определяется «положение зрачка (в ИК-

лучах он представляет собой темный овал) и его размеры, а также позиция 

роговичного блика, представляющего собой отражение на роговице источника 

инфракрасного света» [9]. 

Айтрекер позволяет получить информацию о количестве, 

продолжительности фиксаций («относительных остановок» зрачка) в 

процессе восприятия стимульного материала, количестве саккад (переходов 

между фиксациями), количество пропусков (на что не смотрит человек) и 
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число возвращений. Помимо количественных данных система ведет запись 

эксперимента, поэтому у исследователя есть возможность поработать с 

видеоматериалом, и создает тепловые карты. Тепловые карты (heatmaps) – 

графическое представление данных, где хранимые в виде матрицы значения 

отображаются при помощи цвета [36]. Чаще всего используется спектр цветов 

от зеленого до красного, где зеленый отражает минимальное количество 

фиксаций, жёлтый – среднее, а красный – максимальное.  

Такой широкий функционал айтрекера сегодня востребован в 

исследованиях разного характера: в медицине (неврологической диагностике), 

когнитивных науках, психологии, психолингвистике и маркетинговых 

исследованиях. Психолингвистика, занимаясь вопросами взаимосвязи языка, 

мышления и сознания, уделяет внимание изучению особенностей процессов 

чтения и визуального восприятия различных типов текстов. 

Эксперимент, который будет описан далее, основывается на 

исследовании, проведенном Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой. Опираясь на 

ряд существующих исследований, которые показывают, что большее 

внимание человек при чтении уделяет текстовой части и чем изображениям, с 

которыми этот текст был представлен [160; 176-177] ученые решили 

посмотреть, работает ли этот механизм, когда человек читает поликодовый 

текст. Для этого они провели эксперимент, где сопоставили восприятие одних 

и тех же текстов в вербальном формате и инфографике.  

В качестве материала исследования были использованы готовые тексты 

в формате инфографики из научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» 

(http://kot.sh/) и их «переводы» в текстовый формат. Исследование состояло из 

2 этапов: предварительный и основной. Предварительный этап подразумевал 

отбор из 11 пар инфографика–текст с помощью методики набора ключевых 

слов [99] и метода семантического дифференциала стимульного материала для 

основного эксперимента – 4 пары. Основной этап эксперимента на основании 

анализа параметров движения глаз позволил прийти к выводу, что «процесс 

чтения текста зависит не только (а, может быть, и не столько) от его формата, 
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сколько от специфики самого текста (тематики, особенностей оформления и 

т.п.)» [174]. 

В отличие от эксперимента Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой 

стимульный материал (тексты) для данного исследования составлялся 

специально9. Для максимальной чистоты эксперимента при выборе поэтов мы 

ориентировались на малоизвестных школьникам авторов. Так в центре 

внимания оказались 4 биографии поэтов Серебряного века: О. Мандельштама, 

М. Волошина, З. Гиппиус и И. Северянина. Все четыре текста содержали 

основные даты жизни и творчества поэтов, информацию о семье, историю из 

жизни, а также были выравнены по количеству слов, возрасту читателей и 

коэффициенту читабельности на Интернет-ресурсе «Оценка читабельности 

текста» [http://ru.readability.io] (см. Таблица 1).  

 

Таблица 1 – параметры текстов, созданных для предварительного 
эксперимента (в результате проверки на сайте http://ru.readability.io)  
Экспериментальные 

тексты 
Оценка 

читабельности 
Возраст аудитории, 

для которой 
подходит текст 

Длина текста 
(количество 
символов) 

«Волошин» 9.32 12-14  2670 
«Северянин» 9.47 12-14  2880 
«Гиппиус» 9.17 12-14 2842 
«Мандельштам» 9.16 12-14 2662 
Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Исследовательский вопрос эксперимента состоял в определении 

влияния структуры скетча на его восприятия. Семь существующих структур: 

линейная, траекториальная, лучевая, модульная, вертикальная, «небоскребы» 

и «попкорн», были сведены к 3 типам – линейная, траекториальная, лучевая, 

поскольку они являются основными форматами, содержащими особенности 

всех остальных. На основе 4 подготовленных текстов-биографий были 

 
9 Представленный далее материал принят к публикации.  
Petrova, T. E., Riekhakaynen, E. I., Bratash V. S. An Eye-Tracking Study of Sketch Processing: Evidence from 
Russian // Front. Psychol, 2020. – URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00297/abstract  

http://ru.readability.io/
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созданы 12 скетчей различных форматов по 3 образца каждого типа на один 

текст: траекториальная визуальная заметка, скетч с линейной и лучевой 

структурой (см. Приложение 2). 

Предварительный эксперимент предполагал отбор стимульного 

материала для проведения основного эксперимента. Из 16 вариантов 

предстояло отобрать 4 лучших стимула – по одному варианту каждого типа 

скетча, включая текст. Для осуществления процедуры отбора были 

разработаны 5 шкал (от -2 до +2): неинформативный-информативный, 

трудный для понимания – легкий для понимания, неинтересный – интересный, 

трудный для пересказа – легкий для пересказа, плохая структура – хорошая 

структура.  

Задача участников состояла в прочтении биографий, оценке по шкалам 

и указании 10 ключевых слов к каждому из текстов. Свои ответы респонденты 

вносили в специально разработанную гугл-форму. Участниками этого этапа 

эксперимента стали 89 стажеров ОЦ «Сириус» в возрасте от 13 до 17 лет с 

направления «Наука», среди них 44 молодых человека и 45 девушек.  

На данном этапе эксперимента использовался дизайн 4x4, то есть 

каждый участник прочитал четыре различных биографических текста, 

которые представляли собой набор из 3 скетчей разной структуры и 1 текста. 

Таким образом, участник видел каждый тип текста и каждую биографию 

только один раз. Для каждого из 16 стимулов был рассчитан суммарный балл 

от каждого участника. Сложив баллы по всем пяти шкалам, мы сравнили 

результаты для разных форматов представления одной и той же биографии. С 

помощью ANOVA и теста Краскала-Уоллиса для независимых выборок по 

типу распределения данных, выявлено, что для биографии Мандельштама 

отличий в оценках скетчей и текста нет (см. Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Суммарная оценка трех видов скетчей в сравнении с линейным 

текстом (на примере биографии О. Мандельштама) 

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Для трех остальных писателей отличия присутствовали. Чтобы выявить 

наилучший формат для каждой из этих трех биографий, были проведены 

попарные сравнения всех стимулов (post-hoc тест). В результате сравнений не 

найдено существенной разницы между традиционным вербальным текстом и 

траекториальным скетчем ни для одной из биографий. Скетчи, оказавшиеся 

существенно отличающимися от словесного текста, отмечены звездочкой (*) 

(см. Рисунок 4). Это означало, что эти скетчи не будут использованы в 

основном эксперименте. 

При выборе того, какой именно из оставшихся (без звездочки) скетчей и 

текстов отобрать для основного эксперимента, мы исходили из того, что 

поскольку каждый участник основного эксперимента должен увидеть скетчи 

трех типов и текст, они все должны иметь разное содержание, т.е. 

представлять биографии разных писателей. Следовательно, для итогового 

эксперимента отбор из оставшихся стимулов скетчей и текста был 

осуществлен таким образом, чтобы в итоговом наборе не было пересечений ни 

по типу скетча, ни по содержанию.  
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Следуя такой логике, лучевой скетч мог быть взять только из набора к 

биографии Мандельштама, линейный – из набора к биографии Волошина (у 

Мандельштама он тоже не отличается, однако из его набора был взят лучевой). 

При определении того, какой траекториальный скетч взять – к биографии 

Гиппиус или Северянина – учитывался фактор набора ключевых слов.  

Истинный набор ключевых слов передаёт то же содержание, что и 

исходный текст. По методике А. С. Штерна для получения истинного набора 

необходимо 25-30 человек, которые выделили из текста ключевые, по их 

мнению, слова. Затем слова обрабатываются, суммируются и из общего 

массива слов высчитывается 33%. Ими окажутся те слова, которые выделили 

в качестве ключевых 33 процента участников.  

 

 
Рисунок 4 – Суммарная оценка трех видов скетчей в сравнении с линейным 

текстом (на примере биографий З. Гиппиус, И. Северянина, О. 

Мандельштама, М. Волошина) 
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Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Важной характеристикой набора ключевых слов является его плотность. 

Она рассчитывается по формуле отношения кол-ва всех ключевых слов к 

количеству различных ключевых слов10.  

На основании обработки этих данных установлено, что в 11 из 12 

сделанных нами скетчах набор ключевых слов больше, чем в текстах 

биографий соответствующих авторов. Таким образом, можно сделать вывод, 

что при выполнении учащимися задания на выделения ключевых слов в 

данных скетчах больше согласия при оценке материалов учащимися (см. 

Приложение 3).  

Анализ ключевых слов для основного эксперимента позволил сделать 

следующий вывод: так как для траекториального скетча Северянина набор 

ключевых слов лучше пересекался с набором ключевых слов для текста, 

поэтому для основного этапа эксперимента выбран траекториальный скетч из 

биографии Северянина, а текст – с биографией Гиппиус. 

В результате предварительного этапа в эксперимент на айтрекере были 

отобраны: стандартный текст биографии З. Гиппиус, скетч траекторного типа 

И. Северянина, скетч линейного типа М. Волошина и лучевой скетч О. 

Мандельштама. (см Приложение 4).  

Кроме того, по итогам предварительного эксперимента выявлено, на что 

чаще всего опирались участники эксперимента, определяя, нравится или не 

нравится им скетч (выставляя оценку по этой шкале). Так для 7 скетчей из 12 

оценки по шкале «нравится» значимо (на 5%-ном уровне значимости, 

принятом в лингвистических исследованиях) коррелируют с оценками по 

шкале «структура». Этот фактор влиял на выбор участников чаще всего (на 

втором месте по количеству значимых корреляций со шкалой «нравится» – 

 
10 Плотность – мера, которая используется в исследованиях ментального лексикона человека. 
(Например, в исследовании Ерофеевой Е. В.) 
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шкала «информативность» – в 7 скетчах). То есть при выборе оценки по шкале 

«нравится» люди обращали внимание на структуру текста.  

Представленный материал получен в результате корреляционного 

анализа. Использование коэффициента Спирмена к ранжированным данным 

обусловлено тем, что согласно критерию Шапиро-Уилка не для всех 

результатов по всем шкалам распределение нормальное.  

Таким образом, предварительный эксперимент помимо отбора 

материала для основного эксперимента позволил обозначить два наблюдения: 

1. Перед работой с текстом классического формата учащихся 

целесообразно знакомить с набором ключевых слов к этому тексту, 

чтобы направить его внимание на основные моменты. Визуальная 

заметка в этом смысле находится в более выигрышном положении – 

набор ключевых слов уже заложен в нее. 

2. Выявлена взаимосвязь между положительным эмоциональным 

откликом на учебный текст в формате визуальной заметки и 

структурным компонентом скетча.  

Цель основного эксперимента заключалась в сравнении процесса чтения 

и понимания информации, представленной в текстовом формате и в формате 

скетчей разных типов в реальном времени. Этот этап исследования позволил 

эмпирически обосновать выбор лучшей структуры скетча для создания 

учебного текста в формате визуальных заметок. 

Участниками выступили 21 стажёр Сириуса в возрасте от 13 до 18 лет 

(10 мальчиков и 11 девочек), которые проходили эксперимент в режиме 

реального времени на аппарате для фиксации движения глаз. Им были 

предложены для изучения отобранные в основной эксперименте стимулы, 

после каждого из которых они выделяли 10 ключевых слов, отвечали на 7 

вопросов (4 фактологических – на знание фактов и 3 аналитических – на 

понимание прочитанной информации) и оценивали стимулы по шкале от -2 до 

+2 в категории «непонятный-понятный» (см. Приложение 5). 
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Каждый респондент проходил процедуру калибровки, необходимую для 

определения точки взгляда записываемого, и получал следующую 

инструкцию: «Здравствуй, уважаемый участник исследования! Спасибо, что 

согласились принять участие в эксперименте. Сейчас Вам нужно будет 

изучить несколько биографий, представленных в формате скетча или 

текста. Ваша задача – рассматривать их с привычной для Вас скоростью, 

чтобы усвоить материал и ответить на вопросы по содержанию. После 

завершения работы над каждым текстом/скетчем нажмите пробел». Затем 

начиналась запись эксперимента и перед участником появлялся один из 

стимулов. Порядок предъявления текста и скетчей был рандомизирован. 

Однако каждый участник знакомился со всеми 4 стимулами. На чтение одного 

текста давалось 5 минут, респондент мог перейти к перечислению ключевых 

слов и вопросам раньше этого времени, если был готов. Перед каждым текстом 

проводилась «корректировка зрачка» («Driftcorrection»). Среднее время 

участия в эксперименте занимало 35-40 минут.  

По результатам вопросно-ответного метода оказалось, что процент 

правильных ответов как на фактологические, так и на аналитические вопросы 

выше в скетчах, чем в тексте11 (см. Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Процент верных ответов на вопросы после прочтения текстов 

разных видов (n=20) 

Стимулы 
Ответы на 

фактологические 
вопросы 

Ответы на 
аналитические 

вопросы 
Линейный скетч (биография Волошина) 85% 87% 
Лучевой скетч (биография Мандельштама) 82% 75% 
Траекториальный скетч (биография 
Северянина) 85% 92% 
Текстовый формат (биография Гиппиус) 61% 68% 
Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 
 

11 Исходные данные, используемые в подсчетах, доступны по ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1n36nxK1_ZJfmVJy-9n2M4JP1ATAtwRRP?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1n36nxK1_ZJfmVJy-9n2M4JP1ATAtwRRP?usp=sharing
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Помимо общих результатов были проанализированы ответы каждого 

участника (см. Рисунок 5). Установлено, что правильных ответов значительно 

больше после работы со скетчами любого из трех типов, чем после чтения 

словесного текста.  

 

Рисунок 5 – Подсчет верных ответов по каждому участнику (n=20) 

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Влияние этого фактора было показано с помощью теста Фридмана для 

сравнения непараметрических данных: χ2 (3)=18,26, p<0,001. Парное 

сравнение с помощью метода апостериорных множественных сравнений 

(Conover's Post Hoc Tests) продемонстрировало существенное различие между 

результатами для текста и для всех типов скетчей (см. Таблица 3). Таким 

образом, вывод по общим данным был подтверждён.  

 

Таблица 3 – Результаты парного сравнения верных ответов на вопросы (n=20) 
 T-Stat  df  W i  W j  p  

Текст  Траекториальный 
скетч 

4.425  57  32.00  60.50  <0.001*** 

Линейный скетч 4.192  57  32.00  59.00  <0.001*** 

Лучевой скетч 2.562  57  32.00  48.50  0.013* 

Траекториальный 
скетч 

Линейный скетч 0.233  57  60.50  59.00  0.817  

Лучевой скетч 1.863  57  60.50  48.50  0.068  

Линейный скетч Лучевой скетч 1.630  57  59.00  48.50  0.109  
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* - уровень значимости P<0,05; ** - уровень знач. P<0,01; *** - уровень знач. P <0,001 

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

По результатам анализа ответов, полученных с помощью шкал 

семантического дифференциала с критерием «понятности-непонятности», для 

четырех текстов характерны следующие значения медианы: Ме 

(траекториальный и линейный) = 2, Ме (текст и лучевой скетч) = 1. Эти данные 

свидетельствуют о том, что информация, представленная в формате скетча 

более понятна, чем в формате текста. 

По методике набора ключевых слов были сопоставлены 

индивидуальные наборы участников эксперимента с истинным набором, 

который получили по предварительному эксперименту. Установлено, что их 

совпадение выше, когда участник эксперимента работал со скетчем (см. 

Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Сопоставление наборов ключевых слов предварительного и 

основного экспериментов по каждому из 4 используемых текстов  

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что при рассматривании 

скетча читающий лучше извлекает факты и анализирует содержательную 

информацию лучше, нежели при чтении текста. схожие данные были 

получены при обработке шкал субъективной оценки понятности скетча и 

текста. Следовательно, можно рекомендовать использовать скетчноутинг 

как альтернативный способ знакомства школьников с биографическим 

учебным текстом. 

При анализе данных айтрекера рассматривались следующие показатели, 

зафиксированные при чтении скетчей и традиционного текста: общее время 

чтения (dwell time), общее количество фиксаций (fixation count), время 

пребывания области интереса (interest area – IA dwell time), количество 

фиксаций области интереса для каждой вербальной и невербальной зон 

текстов, для горизонтальных и диагональных зон (IA fixation count), 

дополнительно просматривались тепловые карты. По видеозаписи процесса 

чтения анализировалось количество отклонений от траектории при 

рассмотрении визуальных заметок. 

Из-за некоторых технических проблем нам не удалось записать 

движения глаз трех участников при обработке одного из форматов (дважды 

словесный текст и один раз траекторный скетч) и движения глаз еще одного 

участника при обработке двух форматов (словесный текст и линейный скетч). 

Таким образом, результаты этих четырех участников были исключены из 

общего анализа числовых данных, полученных при помощи айтрекера.  

Один из первых выводов связан с разницей в количестве фиксаций. 

Выявлен ожидаемый результат: при чтении текста фиксаций больше, чем в 

любом из трёх скетчей, то есть текст читают дольше всего (см. Рисунок 7). 

Таким образом, можно предположить, что скорость чтения не влияет на 

качество прочтения скетчей, поскольку как было выявлено ранее, на 

фактологические и аналитические вопросы по скетчам участники отвечают 

успешнее, чем по тексту.  
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Рисунок 7 – Суммарное количество фиксаций при чтении по каждому из 4 

текстов 

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Обратимся к описанию движения глаз участников эксперимента при 

предъявлении разных стимулов. Видеозапись процесса знакомства с 

традиционным текстовым конспектом показал, что он читается стандартно, по 

траектории латинской буквы F. Об этой тенденции чтения упоминалось в 

первом параграфе. Аналогичные данные демонстрирует тепловая карта текста 

(см. Рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Тепловая карта текста 

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Иную ситуацию можно наблюдать при анализе видеоматериалов и 

тепловых карт визуальных заметок. Из трех типов структур: линейная, 

траекториальная, лучевая наименьшее количество сбоев при чтении 

наблюдается у скетча с биографией Северянина (траекториальный скетч). При 

статистической обработке данных (63 видеосюжета) с помощью 

Биномиального критерия установлено, что значимо чаще участники следуют 

по траектории скетча с биографией Северянина (p = 0,019). К категории 

«следует» относились результаты, где встречалось не более трех отклонений 

от заданной схемы прочтения, т.е. хронологии (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 – Оценка следованию заданной в скетче траектории 

Тексты - стимулы N Четкое Плохое P-value 
Траекториальный скетч  
(биография Северянина) 19 15 4 р=0,019* 

Лучевой скетч  
(биография Мандельштама) 21 14 7 р=0,189 

Линейный скетч  
(биография Волошина) 20 6 14 р=0,115 

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Таким образом, целесообразно использовать скетч «траектория» при 

создании скетчей к текстам, так как на основании эмпирических данных он 

считается наиболее «удобочитаемый».  

Тепловые карты скетчей отличаются от текстовой (см. Приложение 6). 

Для того, чтобы понять, на какие зоны при чтении скетчей обращает внимание 

читающие и при прочтении каких зон возникают сложности, далее будут 

рассмотрены данные с айтрекера по зонам интереса, которые для наглядности 

совмещены с тепловыми картами. 
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Показателен пример скетча с лучевой структурой по биографии 

Мандельштама. По оценке участников из трех скетчей он получил 

наименьшее количество положительных откликов и единственный скетч, 

получивший отрицательные оценки. На тепловой карте видно, что читающий 

больше уделяет внимания прочтению диагональных зон, чем горизонтальных 

(см. Рисунок 9).  

Стоит отметить, что внимание вызвано не интересом к информации, а 

сложностью при её прочтении. Этот вывод основан на информации, которой 

делились участники в процессе прохождения эксперимента. 

 

 

Рисунок 9 – Анализ зон интереса (лучевой скетч)  

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Сравнение времени прочтения одинаковых по объему (кол-ву слов и 

знаков) горизонтальных и диагональных зон показало, что диагональные 

читаются значимо дольше по непараметрическому критерию Вилкоксона для 

парных сравнений. Помимо этого, мелкий и непонятный почерк (23,7 %, 16,3% 

и 8,2%) также мешает пониманию информации.  
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На основании данной информации можно сделать два вывода: не стоит 

располагать элементы скетча диагонально, важную роль в рукописном 

формате играет шрифт (размер и начертание).  

Следующий скетч – с линейной структурой по тексту биографии 

Волошина. На его тепловой карте видно, что большая текстовая часть читается 

дольше (см. Рисунок 10). Следовательно, лучше разделять массивные блоки 

информации на смысловые части. Большое внимание читающий уделяет зоне, 

на которой расположен портрет автора. Это наблюдение совпадает с 

результатами исследований, выполненных с помощью метода регистрации 

движений глаз и направленных на изучение того, как рассматриваются лица 

[154]. В то время, как второстепенным персонажам уделяется минимальное 

количество внимания.  

 
Рисунок 10 – Анализ зон интереса (линейный скетч)  

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 

 

Таким образом, можно выявить еще одну рекомендацию: при 

составлении скетчей к биографиям стоит уделять внимание изображению 

портрета главного персонажа. 
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Из трех скетчей траекториальный содержал в себе наибольшее 

количество прорисованных деталей (стрелки, чемодан, монеты и т.д.). анализ 

данных свидетельствует, что суммарно на долю количества фиксаций в зоне 

стрелок приходится всего один процент от общего количества фиксаций. Тем 

не менее форма тепловой карты и видеоматериалы позволяют утверждать, что 

они помогают участникам при изучении информации. 

Следует отметить продуктивность формата, при котором иллюстрация 

дополняет и уточняет текстовый фрагмент, как это показано в верхнем левом 

углу (см. Рисунок 11). Можно было предположить, что на данный факт влияет 

расположение. Из теории текстового дизайна известно: при чтении к левому 

верхнему углу чаще всего обращается внимание читателей, так как он 

обозначает начало новой страницы [128]. Однако во всех остальных скетчах 

ему не уделено большое количество внимания.  

 

 

Рисунок 11 – Анализ зон интереса (траекториальный скетч)  

Источник: разработан автором диссертации в рамках проектной работы при 

участии Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Петровой, июль 2018 
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Интересно распределяется внимание человека на визуальные элементы 

скетча. Если выделенная и расположенная по центру иллюстрация (с лайком), 

не несёт дополнительной информации, человек не уделяет времени на её 

рассмотрение. 

Зафиксируем еще одно наблюдение, характерное для всех трех тепловых 

карт. Если название (в данном случае-имя поэта) располагается в привычном 

для человека месте – по центру вверху, то ему почти не уделяется внимания. 

Следовательно, чтобы информация из заглавия запомнилась читателю, её 

нужно повторять и в самом тексте/скетче.  

Представленный исследовательский материал можно обобщить в 

перечень рекомендаций по созданию наиболее понятных школьнику учебных 

текстов в формате визуальных заметок:  

1. Перед началом создания скетча по тексту следует знакомить учащихся с 

набором его ключевых слов; 

2. Целесообразно графически отделять блоки информации друг от друга; 

3. Диагональное расположение текста может вызывать трудности у 

читающего12;  

4. Уместно управлять вниманием читающего, в скетче это можно делать с 

помощью стрелок; 

5. Для привлечения внимания к названию текста необходимо дублировать 

информацию из названия в основной части визуальной заметки; 

6. Необходимо подкреплять текстовую информацию картинкой, связанной 

с ней содержательно; 

7. Важно прорисовывать портрет главного героя, если речь идёт о 

биографии.  

Таким образом, в параграфе решены все обозначенные задачи: описан 

метод регистрации движения глаз, представлена пошаговая разработка 

архитектуры эксперимента с использованием айтрекера, отражены этапы 

 
12 эта рекомендация подтверждает данные, полученные в пилотном эксперименте (см. §2.1); 
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проведения эксперимента и выводы в виде рекомендаций по результатам 

обработки полученных данных.  

Весь стимульный материал в формате скетчей создавался участникам 

проекта. Предварительно каждый из 7 человек прошел курс по визуальным 

заметкам и учился рисовать скетчи для себя. Описанию процесса и 

результатам этой работы посвящен следующий параграф.   

 

§2.3. Определение возможностей скетчноутинга как инструмента для 

решения учебных задач 

«Скетч для себя» – основополагающая идея М. Роуди. Этот инструмент 

фиксирования информации имеет множество сторонников, однако 

целесообразность его использования в основном подкрепляется личным 

положительным эмоциональным откликом людей, которые включили 

создание визуальных заметок в свой опыт. В качестве кейса в параграфе 

отражен материал, который позволяет эмпирически описать возможности 

скетчноутинга как инструмента для решения учебных задач.  

Эксперимент «скетч для себя» строился на предположении, что 

конспект в формате визуальных заметок проще понять по скетчу легче 

восстановить исходный материал, чем с помощью текстового конспекта. Идея 

сопоставления разных по типу создания конспектов находит отражение в 

педагогических исследованиях. В работе Е.А. Беккер есть описание 

эксперимента, где сравнивались эффективность заметок, сделанных от руки и 

на компьютере, а также самостоятельно организованный конспект разного 

типа сравнивался с подробным конспектом материала (фактически 

подстрочником). По данным ученого, результативность студентов, 

создававших заметки от руки, оказалась ниже, чем у тех студентов, которые 

создавали конспект на компьютере, а необходимую для запоминания на 

продолжительный срок информацию стоит организовывать самостоятельно, 

так как такая проработка способствует более глубокому пониманию 
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материала. Обнаруженное превосходство конспекта на компьютере над 

созданным от руки, с одной стороны, говорит о внимании к теме 

конспектирования, с другой – свидетельствует об актуальности поиска новых 

способов конспектирования, в том числе от руки [146, p. 13-14]. 

Сходство двух экспериментов заключается в изучении долговременной 

фиксации информации. Но в отличие от исследования Е.А. Беккер целевая 

аудитория данного эксперимента – школьники, и сравниваются 

самостоятельно организованный традиционно вербальный конспект и в виде 

визуальных заметок. Проверка предположения о более высокой 

эффективности скетча проходила в три этапа.  

Первый этап включал знакомство со скетчноутингом и практику 

создания визуальных заметок. На втором – участникам предлагалось прочесть 

биографии А.С. Грибоедова и И.А. Гончарова из пособия Сухих И.Н. «Русская 

литература для всех. Классное чтение!» объемом по 7 страниц каждая и на 

основании этих текстов сделать два вида конспекта: текстовый и конспект в 

виде визуальных заметок (сочетание рисунка и текста). Участники могли 

свободно выбрать форму конспекта для текстов и не имели строгого 

ограничения по времени для их создания. В целом эта работа заняла у 

участников около 3 часов.  

Третий этап был посвящен сравнительному анализу успешности 

усвоения информации, представленной в двух формах: «конспект для себя» и 

«скетч для себя». Диагностика проводилась через неделю после создания 

участниками конспектов на основании нескольких методов: анкетирование 

(опросник из 5 вопросов участники получали сразу после окончания работы 

над конспектами), регистрация движения глаз, вопросно-ответный метод, 

пересказ и пост-интервью. В частности, участников просили прочитать свои 

собственные конспекты, представленные на экране компьютера, ответить на 

10 вопросов после каждого текста (7 фактологических вопросов и 3 вопроса 

по общему пониманию текста – см. Приложение 7), пересказать текст и 

ответить на несколько вопросов о проделанной работе. Движения глаз 
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участников записывались во время чтения как скетчей, так и текстовых 

конспектов. Эта часть эксперимента длилась около 40 минут для каждого 

участника. 

Всего в эксперименте приняли участие 9 человек в возрасте от 14 до 17 

лет, стажеры Образовательного центра «Сириус». Среди них 2 молодых 

человека, 7 девушек (см. Таблицу 5).  

 

Таблица 5 – Информация об участниках эксперимента  
№ Участники пол класс Профиль класса опыт рисования 
1 Информант 1 м 10 Домашнее обучение, 

прикреплен к физико-
математическому классу 

рисовала 

2 Информант 2 ж 11 лингвистический рисовала 
3 Информант 3 ж 11 гуманитарный рисовала 
4 Информант 4 ж 10 общеобразовательный Ранее не рисовала  
5 Информант 5 ж 11 социально-экономический Ранее не рисовала  
6 Информант 6 м 11 общеобразовательный рисовал 
7 Информант 7 ж 10 гуманитарный Ранее не рисовала 
8 Информант 8 ж 10 гуманитарный Ранее не рисовала  
9 Информант 9 ж 9 общеобразовательный рисовала 

Источник: разработана автором диссертации 

 

Малочисленность выборки обусловлена двумя причинами. Во-первых, 

сложность организации эксперимента. Участники должны были располагать 

необходимым временем, в силу насыщенности образовательной программы 

эту дополнительную занятость было непросто включить в учебный процесс; 

во-вторых, возраст участников. Так как это были подростки, требовалось 

наличие письменного согласия родителей на участие их детей в эксперименте. 

После решения организационных вопросов в результате первого и 

второго этапа от участников было получено 18 конспектов: по 9 в каждом 

формате. 

Анкета, которую участники заполнили после создания конспектов, 

состояла из 5 вопросов и позволила собрать первичное впечатление о задании 

(см. Приложение 8). По очередности из 9 человек первым делали скетч 6 

участников, все 6 скетчей по биографии А.С. Грибоедова. Два человека, 
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которые начали с конспектов отметили, что сделали это, чтобы сначала 

разобраться с «муторной работой и оставить интересное на потом». 

Девятый участник основывался на анализе текстов и пришел к выводу, что 

содержательно для рисунка больше подходит биография Гончарова. В двух 

анкетах отмечено, что скетч требует больше времени.  

Так как эти тексты сопоставлялись только по объему, было важно 

понять, насколько по субъективной оценке участников биографии 

различаются по сложности и новизне представленной информации. По 

результатам статической обработки ответов текст биографии И.С. Гончарова 

показался респондентам чуть сложнее и более незнакомым, чем текст об А.С. 

Грибоедове (см. Таблицу 6). Это может быть связано с тем, что с 

произведением и биографией Александра Сергеевича школьники знакомятся 

на уроках литературы раньше. 

 

Таблица 6 – Средние показатели оценок участников текстов биографий по 

шкалам (n=9) 
 
Критерий  

Сложность/простота 
(шкала от -2 до +2) 

Не новизна/ новизна 
(шкала от -2 до +2) 

Грибоедов  Гончаров  Грибоедов  Гончаров  
среднее  0.6667  -0.1111  0.000  0.6667  
медиана  0.000  0.000  0.000  0.000  
мода 0.000  -1.000  0.000  0.000  
минимум -1.000  -2.000  -1.000  0.000  
максимум 2.000  2.000  2.000 2.000  

Источник: разработана автором диссертации 

 

Таким образом, предварительный вывод по анализу этих данных 

следующий: скетчи используют для более знакомой информации, так как 

человек чувствует себя увереннее при работе с материалом. 

Оценивая возможности использования скетчноутинга для себя, 

участники указали несколько сфер, которые были обобщены в 3 категории: 

учеба, бизнес, развлечение (см. Таблица 7). Перспективы создания визуальных 

заметок в учебной деятельности видят 7 человек, как занятие для удовольствия 
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рассматривают 2 участника, как формат презентации бизнес-идей – 1 

участник. На данном этапе можно говорить о преобладании положительного 

отношения (эмоциональный фон и обозначенные сферы) к созданию скетчей 

для себя, несмотря на большую, чем для выполнения текстового конспекта, 

трудоемкость.  

 

Таблица 7 – Возможности использования скетчноутинга по мнению 

участников 
№ Участник  Развернутый ответ Категория  
1 Информант №1 В маркетинге и при составлении конспектов Бизнес, учеба 
2 Информант №2 Когда скучно и когда надо поторопиться Развлечение 
3 Информант №3 Всегда Бизнес, учеба, 

развлечение 
4 Информант №4 при подготовке к экзаменам Учеба 
5 Информант №5 В случае, когда информации, необходимой к 

запоминанию, слишком много 
Учеба 

6 Информант №6 Технология скетчноутинга будет мне полезна, 
когда я не буду сильно ограничен во времени и 
у меня будет желание сделать важный скетч, 
который я потом смогу рассматривать в 
будущем и радоваться 

Развлечение 

7 Информант №7 При подготовке к различным экзаменам, когда 
нужно быстро и понятно усвоить большой блок 
информации 

Учеба 

8 Информант №8 Позволяет усваивать информацию. С помощью 
скетчноутинга мне проще фиксировать 
информацию в своей памяти 

Учеба 

9 Информант №9 при изучении нового материала и подготовки к 
экзаменам 

Учеба 

Источник: разработана автором диссертации 

 

Перейдем к анализу полученного от участников материала и данных 

айтрекера. Из 9 текстовых конспектов 3 были набраны на компьютере, 6 – 

написаны от руки. Все скетчи оказались выполнены в смешанной технике, 

несмотря на знакомство участников с разными типами структур визуальных 

заметок. Тем не менее, преобладающими структурами стали траекториальная 

(6 участников использовали стрелки для навигации в скетчах) и вертикальная 

(в 3 скетчах информация записана сверху вниз). К сожалению, в эксперименте 

с айтрекером смогли принять участие только 7 человек, так как 2 участницы 
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носят очки с антибликовым покрытием и не прошли этап калибровки. 

Несмотря на широкий функционал метод регистрации движения глаз имеет 

ограничения. По этой причине далее представлена информация по 7 

участникам.  

Для обработки данных были выгружены два отчета из айтрекера: общий 

отчет (trial report), отчет по зонам интереса (IA_report), видеоматериалы и 

тепловые карты. Запись регистрация движения глаз позволяет проследить, как 

участники рассматривают свои конспекты. В работе с текстом по анализу 

видеоматериалов не было выявлено никаких отличительных черт: линейность, 

последовательность при чтении, внимание к датам. Тепловые карты текстовых 

конспектов более однородны (см. Приложение 9). Из 7 скетчей, которые были 

получены от участников: 2 из них о биографии И. А. Гончарова, а остальные 

5 – о биографии А.С. Грибоедова, имели несколько особенностей. Согласно 

просмотренным видеоматериалам, каждый участник работал со скетчами так, 

как ему нравилось.  

Чтобы понять, влияет ли такая свобода на работу с текстом, мы 

сопоставили ход пересказа с процессом разглядывания скетчей. Получилось 

следующее: 

- Информант №1 просматривает сначала заголовок, потом левый 

нижний угол, но в пересказе идет последовательно по траектории; 

- Информант №2 начинает пересказ по вертикальному скетчу из 

середины (с центрального столбика), однако разглядывает столбики по 

порядку слева направо. При пересказе наибольшее внимание уделено 

центральному столбику с ключевыми фактами; 

- Информант №3 начинает рассматривать траекториальный скетч с 

заголовка, затем в правый нижний угол, потом возвращается к 

последовательности по стрелкам. Пересказ соответствует логике 

рассматривания; 
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- Информант №4 по вертикальному скетчу рассматривает заголовок, 

потом идет в верхний левый угол и дальше последовательно сверху вниз 

каждый столбик слева направо рассказывает; 

- Информант №5 вертикальный скетч рассматривает из центра, 

движения глаз ближе к траектории слева направо; 

- Информант №6 идет по стрелочкам, но опускает части текста в 

пересказе, указанные в рисунке; 

- Информант №7 при рассматривании и пересказе идет сверху вниз слева 

направо, но также упускает нарисованные фрагменты скетча. 

При пересказе как по текстовому конспекту, так и по скетчу участники 

старались дополнить зафиксированную информацию и сложить цельный 

рассказ. Конспекты, представленные в виде скетча, позволяют более свободно 

ориентироваться в материале (например, информант №3 при пересказе 

обращается к началу, затем сразу к концу скетча, а после к середине). Поэтому 

можно сделать вывод, что творческий формат может способствовать 

нестандартному осмыслению информации при ее презентации.  

Влияние формы конспекта находит отражение в длине пересказа. В 5 из 

7 случаев длина пересказа с помощью скетча больше, чем с помощью 

текстового конспекта (см. Рисунок 12). Это может быть связано с тем, что 

визуальные компоненты скетча вызывают больше ассоциаций у рассказчика.  
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Рисунок 12. Количество слов в пересказе по скетчу и по текстовому 

конспекту 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Общий отчет (trial report) помог оценить количество фиксаций глаз при 

чтении текста и скетча. Полученный данные поддерживают наблюдение из 

основного эксперимента: в 4 из 7 случаев при работе со скетчем их меньше, 

чем при работе с текстом (см. Таблицу 8). Кроме того, внимание было уделено 

наличию в скетчах портрета и заголовка, так как анализ тепловых карт 

свидетельствовал неравномерном распределении фиксаций внутри скетча (см. 

Приложение 10).  

 

Таблица 8 – Общая оценка скетчей и сравнение с текстовыми конспектами 

участников 

№  Участник Кол-во 
фиксаций в 
текстовом 
конспекте 

Сравне
ние  

Кол-во 
фиксаци
й в 
скетче 

Есть ли в 
скетче 
портрет 

Есть ли в 
скетче 
название 

1 Информант №1 163 < 372 + + 
2 Информант №2 592 > 279 + ⎯ 
3 Информант №3 460 > 278  

+ 
 

+ 
4 Информант №4 515 > 404  

+ 
 

+ 
5 Информант №5 525 > 463  

+ 
 

+ 
6 Информант №6 1191 < 2254  

+ 
 

+ 
7 Информант №7 1300 < 1885 ⎯ + 

Источник: разработана автором диссертации 

 

Для уточнения данных по фиксациям 7 скетчей были разделены на зоны 

интереса (Interest Aires/ IA). Скетчи 6 участников имеют портреты и заголовки, 

и все 6 участников обратили на них внимание. Скетч Екатерины, в котором 

нет заголовка, визуально разделен на 3 вертикальных столбца. И участница 
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начала рассказ со средней колонки, где «серьезные даты и факты» четко 

выражены цветом и шрифтом. 

Примечательно, что выделенная цветом или интересная надпись слов и 

цитат привлекла внимание участников при разглядывании своих конспектов-

скетчей. Сравнение количества таких зон и данные о наличии фиксаций 

представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Анализ чтения участниками текста, выделенного цветом, в 

конспекте-скетче 

№ Участник Всего зон с 
выделенным 
цветом текстом 

Зоны интереса, где 
фиксации на 
цветном тексте есть 

Зоны интереса, где 
фиксаций на 
цветном тексте нет 

1 Информант №1 1 1 0 
2 Информант №2 6 6 0 
3 Информант №3 7 4 3 
4 Информант №4 3 3 0 
5 Информант №5 7 6 1 
6 Информант №6 4 4 0 
7 Информант №7 2 2 0 

Источник: разработана автором диссертации 

 

По непараметрическому критерию Вилкоксона для зависимых выборок 

разница между двумя наборами значений статистически значима (W=28.000, 

p = 0,022). То есть можно говорить о том, цветовое выделение текста 

привлекает внимание читающего.  

Ключевым вопросом стало определение отличий между вниманием к 

нарисованным элементам и текстовым блокам. К рисованным элементам 

относились картинки, иконки и стрелки. Скетчи, созданные участниками, 

кроме одного (информанта №5) сбалансированы по количеству визуальных и 

текстовых элементов (см. Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Количество визуальных элементов и текстовых блоков в 
скетчах участников 

Источник: разработана автором диссертации 

 

По времени просмотра и количеству фиксаций визуальные элементы 

внутри скетчей имеют численные значения меньше, чем у текстовых блоков 

(см. Таблица 10). По критерию Вилкоксона эта разница статически значима 

(W=0,000, p=0,016). 

Следовательно, даже внутри скетча изображенная и написанная 

информация воспринимается участниками по-разному. 

 

Таблица 10 – Время и количество фиксаций на визуальных элементах и 
текстовых блоках в скетчах 

№  участники Количество фиксаций Время фиксаций 
рисунки сравнение текст рисунки сравнение текст 

1 Информант №1 33 < 241 6309 < 62182 
2 Информант №2 34 < 362 11230 < 90508 
3 Информант №3 36 < 332 9089 < 79496 
4 Информант №4 34 < 299 8089 < 64965 
5 Информант №5 46 < 208 12363 < 53471 
6 Информант №8 475 < 1108 150178 < 351550 
7 Информант №9 388 < 1164 82020 < 258058 

Источник: разработана автором диссертации 
 

Вопросы по содержанию позволили сопоставить информативность 

текстового конспекта и скетча для участников. Девочкам, которые не работали 

с айтрекером были выданы их конспекты, и после прочтения они так же 
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отвечали на вопросы. Поэтому ниже в Таблице 11 представлены данные 9 

участников. В результате обработки ответов установлено, что по количеству 

верных ответов на вопросы по содержанию исходного текста скетч и 

текстовый конспект не имеют различий.  
 

Таблица 11 – Сравнение данных участников по вопросно-ответному методу 

№ Участник Тип 
конспекта 

Количество 
верных 
ответов 

сравне
ние 

Тип 
конспекта 

Количество 
верных 
ответов 

1 Информант 
№1 

текст 
Гончаров 3 > скетч 

Грибоедов 2 

2 Информант 
№2 

текст 
Грибоедов 6 = скетч 

Гончаров 6 

3 Информант 
№3 

текст 
Гончаров 8 = скетч 

Грибоедов 8 

4 Информант 
№4 

текст 
Гончаров 5 > скетч 

Грибоедов 4 

5 Информант 
№5 

текст 
Грибоедов 5 = скетч 

Гончаров 5 

6 Информант 
№6 

текст 
Гончаров 5 = скетч 

Грибоедов 5 

7 Информант 
№7 

текст 
Гончаров 8 = скетч 

Грибоедов 8 

8 Информант 
№8 

текст 
Гончаров 7 = скетч 

Грибоедов 7 

9 Информант 
№9 

текст 
Грибоедов 4 < скетч 

Гончаров 5 

Источник: разработана автором диссертации 

 

Завершался третий этап эксперимента пост-интервью. Оно состояло из 

семи вопросов, которые помогали собрать мнение участников по поводу 

полученного опыта и возможностей использования скетчноутинга при 

решении учебных задач. На вопросы, что предпочтительнее для участника: 

делать скетч или конспект и с чем легче при пересказе было работать, только 

1 человек выбрал текстовый конспект. В качестве дополнений к созданным 

скетчу и текстовому конспекту участники разделились на две группы: первые 

сказали, что ничего бы не стали менять – «это же мой скетч, зачем в нем что-

то менять», вторая группа отметила, что можно было добавить побольше 
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информации – «добавила бы фактов, вообще внимательнее бы читала 

биографии, хотя в скетче я старалась больше».  

Единогласным оказалось мнение о вспомогательной функции зарисовок 

в скетче, так как они помогают выстроить ассоциативный ряд с фактами, 

которые нужно запомнить. По мнению участников, помимо зарисовки 

биографий скетчами можно дополнить учебники, представлять научные 

статьи и использовать в образовательном процессе, например, «для 

преподавания биологии и химии, там много понятий, которые можно 

нарисовать». Начинать работу со скетчноутингом стоит в 5 классе. Это тот 

класс, когда школьники учатся конспектировать в целом, еще нет страха 

«сделать некрасиво» и хочется пробовать что-то новое. «Важно показывать 

разные пути ведения конспекта» – убеждение участников эксперимента. 

Отмечают роль учителя, поскольку от его открытости и готовности пробовать 

новые форматы зависит активность учащихся. Трое из участников 

эксперимента отметили, что для них характерно ведение конспектов с 

зарисовками и графическими элементами (стрелки, выделения, 

подчеркивания), но о формате визуальных заметок узнали только в Сириусе, 

поэтому видится важным распространять этот опыт среди учителей и 

школьников. В случае готовности педагога предметная сфера скетчей может 

быть очень широка: литература, русский, иностранные языки, история, 

обществознание, а также физика, химия, биология, теоретическая математика.  

Таким образом, представленный в параграфе материал позволяет 

утверждать, что визуальные заметки представляют собой функциональную 

альтернативу классическому конспектированию. Об этом свидетельствуют 

равное количество верных ответов на вопросы по содержанию и пониманию 

законспектированного текста, сопоставление объема пересказов. Общий 

положительный настрой по отношению к скетчам говорит о том, что этот 

формат может быть включен в образовательный процесс. Особенность 

скетчноутинга состоит в творческом подходе к фиксированию информации.  
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Выводы по главе 

 

Эмпирическое обоснование возможностей скетчноутинга как 

инструмента трансформации учебного текста включало в себя несколько 

этапов.  

Пилотное исследование зафиксировало интерес современного 

школьника к работе с учебным текстом в формате визуальных заметок, 

потребность в помощь учителя, чтобы научиться работать со скетчем и его 

создавать, выявлен широкий спектр возможностей использования скетчей в 

образовательной практике: в качестве учебного текста, плана новой темы или 

занятия на повторение, проверочного или творческого задания, а так же как 

способ ведения конспекта.  

Экспериментальный анализ механизмов восприятия, обработки и 

понимания скетча школьниками 14-17 лет позволил установить, что 

определяющую роль в восприятии визуальных заметок играет структура 

скетча. При статистической обработке данных, полученных с помощью 

метода регистрации движения глаз, из трех структур скетчей: 

траекториальный, лучевой и линейный, экспериментально доказано, что 

значимо чаще участники следуют по графически заданной стрелками 

траектории. Определено, что при рассматривании скетча по биографии 

читающий отвечает на вопросы по содержанию лучше, чем при чтении 

биографии в текстовом формате. По субъективной оценке участников 

эксперимента скетч для школьников понятнее, чем текст. Схожие результаты 

продемонстрировал эксперимент, в котором были сопоставлены конспекты 

биографий авторов литературных произведений, включенных в школьную 

программу, в формате скетча и текстовый.  

В этой связи можно утверждать, что создание визуальных заметок – не 

только привлекательный, но и результативный инструмент трансформации 
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учебного текста, используемого в гуманитарных дисциплинах. Данный вывод 

подтверждает одно из положений гипотезы исследования.  

Вариантам включения скетчноутинга в образовательный процесс будет 

посвящена третья глава. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК КАК 

ИНСТРУМЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ТЕКСТА В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе теоретического и эмпирического исследования были 

уточнены ключевые положения гипотезы о возможностях и эффективности 

визуальных заметок (скетчноутинга) как инструмента трансформации 

учебного текста. Кроме того, материал, представленный в предшествующих 

главах, свидетельствует о необходимости дополнительной подготовки 

ученика и учителя для использования визуальных заметок в образовательной 

практике. Обозначены два направления, по которым целесообразно вести 

обучение: это создание скетчей и работа с текстами в таком формате. Важно, 

что в это обучение стоит включать и ученика, и учителя. Два обозначенных 

направления определяют цель проектировочного этапа исследования – 

представить форматы использования визуальных заметок как инструмента 

трансформации учебного текста в урочной и внеурочной деятельности. Для 

этого потребуется: 

– предложить формат интеграции скетчноутинга во внеурочную 

деятельность, провести апробацию формата и проанализировать ее 

результаты; 

– разработать способы включения визуальных заметок в контекст 

урочной деятельности, апробировать их на уроках литературы и 

проанализировать полученные результаты; 

– сформулировать рекомендации по разработке, использованию и 

созданию визуальных заметок в образовательной практике (для педагогов в 

урочной и внеурочной деятельности). 
 
 

§3.1. Интеграция визуальных заметок в педагогическую практику в 

контексте внеурочной деятельности 
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В результате диагностического этапа исследования установлено, что у 

школьников есть интерес к созданию визуальных заметок. Углублённое 

обучение скетчноутингу видится уместным в контексте внеурочной 

деятельности. При определении формата учитывалось, что зарисовка образов 

и информации (как один из компонентов скетчноутинга) и прикладной 

характер деятельности, сближает визуальные заметки со сферой 

изобразительного искусства. Руководствуясь этим сходством, мы предлагаем 

обучать скетчноутингу в формате мастерской. В этой связи основные задачи 

параграфа состоят в описании замысла, ключевых принципов и логики 

реализации программы мастерской по созданию визуальных заметок, а также 

в обобщении результатов апробации программы за период 2016-2019 гг.  

В названии мастерской виделось важным отразить связь 

изобразительного искусства и текста, поэтому наиболее подходящим стал 

вариант «Изотекст». Ведущая идея состояла в привлечении к новому формату 

учащихся 7-11 класса, которых интересует изобразительная деятельность или 

творческие способы фиксирования информации. Поскольку программа 

задумывалась в контексте внеурочной деятельности, значимым этапом 

разработки стало формулирование ее ключевых принципов. Первый принцип 

– вариативность (овладение этим инструментом предлагается на выбор), 

обусловлен включением программы во внеурочную деятельность. 

Последующие принципы основываются на концепции приглашающего 

обучения (Invitational Theory) В.В. Перки [175]. Она включает в себя пять 

элементов: забота, доверие, уважение, оптимизм и интенциональность.  

- Забота подразумевает эмпатию, позитивное и теплое отношение со 

стороны педагога к учащимся и помогает им внимательнее относиться к себе 

и проявлять заботу и участие по отношению к другим. 

- Доверие основывается на предоставлении свободы выбора: темы, 

инструментов для работы и т.д. При наличии среды, которая организована 

педагогом так, чтобы учащийся мог сделать значимый и способствующий его 
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росту выбор, каждый из них будет стремиться к росту и развитию. Поэтому 

одним из ключевых принципов мастерской является свобода самовыражения. 

- Уважение проявляется в внимательном отношении друг к другу и 

соответствующем поведении участников мастерской. Учитель 

взаимодействует с каждым участником на равных, прислушивается к ученику, 

открыт к коммуникации с детьми.  

- Оптимизм связан с убежденностью педагога в уникальности участников 

мастерской и стремлении помочь раскрыть потенциал каждого из них, а также 

с готовностью поддержать, вдохновить и приободрить участника мастерской, 

когда это необходимо. 

- Интенциональность заключается в предложении разных заданий, через 

которые можно освоить скетчноутинг. Цель этого разнообразия состоит в 

приглашении к деятельности с помощью того или иного творческого 

упражнения. 

Представленные принципы способствуют успешной реализации 

программы мастерской. Тематический план представляет собой 6 блоков, 

трудоемкостью от 10 до 20 часов. Эти временные рамки могут быть 

расширены и дополнены проектами, заданиями и более продолжительной по 

времени практикой. 

Первый блок – вводный (2 часа). Предполагается, что на этом этапе 

происходит знакомство с феноменом, компонентами скетча, сферами 

применения, а также знакомство участников мастерской друг с другом. 

Возможным вариантом может быть написание своих биографий в текстовом 

формате, а затем обмен этими текстами между участниками и создание 

первого скетча по полученному тексту. Важным итогом этой работы является 

устная презентация готовых зарисовок и передача их авторам текстов. Одна из 

ключевых идей скетчноутинга, описанная в теоретической части 

исследования, состоит в возможности делиться созданным скетчем. Кроме 

того, это первый шаг к установлению дружеских отношений внутри группы.  
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Второй блок – шрифты (от 2 до 4 часов). Обращение к начертанию 

букв неслучайно. Для тех, кто впервые практикует рисование, такой ввод в 

тему становится максимально комфортным. Знакомство с базовыми шрифтам 

можно организовать в формате прописей, где каждый самостоятельно 

опробует стандартные шрифты (однолинейный, двухлинейный, 

трёхлинейный и печатный), разработает свои варианты начертания слов. 

Стоит уделить внимание практике изменения масштаба изображения букв, 

созданию своих логотипов.  

Широкая сфера применения шрифтов позволяет обращаться к теме 

каллиграфии, леттеринга, обсуждению современных вариантов 

использования текста как арт-объекта (например, творчество Покраса 

Лампаса13).  

Третий блок – основные элементы (2 часа). Как указывает М. Роуди, 

этих элементов 5: точка, круг, квадрат, линия и треугольник. На эти пять 

составляющих можно разбить любой изображаемый объект. В качестве 

практики предлагается коллективно написать 10-15 существительных и 

попробовать их изобразить: сначала самостоятельно, а затем попросить 

каждого участника выбрать рисунок, который нравится ему больше всего, и 

нарисовать его на доске. В итоге этой практики составляется общая визуальная 

библиотека из разных вариантов изображения одного и того же предмета или 

объекта.  

Четвертый блок – визуальные метафоры (от 2 до 4 часов). 

Знакомство с этим материалом является логичным продолжением третьего 

блока. Умение нестандартно взглянуть на обороты речи, афоризм или 

поговорку помогает развивать творческое видение информации. 

Фиксирование эмоционального отношения к фразе способствует наполнению 

дальнейших скетчей авторским взглядом на зарисовываемую информацию. 

Можно попросить участников вспомнить свои любимые крылатые выражения 

или обратиться к словарю и записать на листочке выбранную фразу. Затем 

 
13 Псевдоним художника Арсения Сергеевича Пыженкова (https://pokraslampas.com).  

https://pokraslampas.com/
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каждый получает одну из записанных фраз и изображает ее на доске, 

остальным предлагается угадать исходное выражение. Схожее задание может 

быть по цитатам из книг, заголовкам статей из журналов, строкам песен.  

Пятый блок – изображение людей (от 2 до 4 часов). Он предполагает 

два этапа: изображение эмоций и быстрая зарисовка людей в полный рост. 

Эмоциональное состояние передается с помощью формы и расположения 

бровей и рта. На этом этапе можно обратиться к мультипликации и 

попробовать изобразить разные эмоциональные состояния одного человека. 

Целесообразно практиковать зарисовки лиц разного возраста (младенцы, 

подростки, взрослые), национальностей (афроамериканцы, японцы, китайцы, 

индусы и т.д.). В качестве итогового задания можно предложить составить 

коллективную семейную фотографию. 

Изображение людей в полный рост имеет несколько вариантов: человек-

звезда (фигура человека выстраивается из формы звезды), шарнирная кукла 

(где каждый сустав прорисовывается отдельно) и «метод Грея» (человек 

изображается при помощи прямоугольника, круга и линий) [108, c. 170-171]. 

Для отработки этого материала можно составить список глаголов и зарисовать 

действия для всех трех вариантов изображения людей. После этого создать 

комикс или визуализировать историю в парах. 

Шестой блок – командный проект (от 4 часов). Общую тему стоит 

обсудить чуть раньше, ориентировочно во время третьего блока, чтобы у ребят 

была возможность придумать несколько вариантов для своего скетча. После 

мозгового штурма и определения задач желательно индивидуально обсудить 

с каждым участником его работу и совместно развить идею. Руководителю 

мастерской стоит обратить внимание подмастерья на выбор источника для 

скетча.  

Когда появятся эскизы, можно договориться о единой цветовой гамме 

или каком-то элементе, чтобы общая идея прослеживалась в проекте. На этапе 

эскиза сделать акцент на соблюдении баланса текстового и визуального в 

скетче. С примерами тем для проектов можно ознакомиться в Приложении 11. 
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Презентация является частью процесса самореализации участников. Она 

может быть организована в очном формате: выставка, фестиваль, или 

воспользоваться онлайн форматом и разместить работы в группе школы, на ее 

сайте, в социальных сетях с хэштегом. Важно, чтобы школьники могли 

представить проект и получить обратную связь от зрителей. Руководителю 

мастерской так же необходимо организовывать сбор обратной связи от 

участников, чтобы своевременно вносить корректировки в программу. 

Широкий спектр применения скетчноутинга был представлен в 

теоретической главе (§1.1). Скетчноутинг как социокультурный феномен 

нацелен на взаимодействие с текстом/информацией/группой и поиск 

единомышленников. Поэтому опционально возможно практиковать 

скрайбинг, зарисовку видеолекций, взаимодействие с сообществом 

скетчноутеров. Эти форматы также можно включать в реализацию 

программы. 

Апробация программы проходила в течение 2016-2019 года. 

Участниками мастерской стали филологически одаренные ребята 7-11 класса. 

Набор в мастерскую осуществлялся по желанию, и, как правило, группа 

состояла из 10-15 человек. За 2,5 года программа реализовывалась 22 раза, 

темами проектов становились разные направления, связанные с литературным 

творчеством (классическая литература, поэзия, книги в скетче, кино, 

визуальные истории, фанфики, открытки для вдохновения, классификации 

литературных жанров и т.д.).  

В марте 2019 года участникам мастерской разных лет была разослана 

анкета из 10 вопросов, целью которых было узнать повлияла ли мастерская на 

их учебную деятельность (см. Приложение 12). На просьбу заполнить анкету 

из 209 откликнулось 139 человек. 

Первый вопрос был связан с определением ведущего способа 

восприятия информации. В пилотном исследовании респонденты указывали, 

что визуальные заметки могут заинтересовать тех, у кого развита визуальная 

память и визуальный канал восприятия. Нам показалось интересным 
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выяснить, есть ли такая взаимосвязь. В анкету была включена педагогическая 

диагностика когнитивного многообразия (ПДКМ) [121, c. 47]. 

Экспресс-диагностика доминирующих каналов восприятия строится на 

основе теории множественного интеллекта Г. Гарднера, представляет собой 45 

утверждений, по 5 на каждый из 9 типов интеллекта (вербально-

лингвистический, логико-математический, визуально-пространственный, 

аудио-музыкальный, телесно-кинестетический, исследовательский, 

межличностный, внутриличностный, экзистенциальный).  

Так как анкета рассылалась онлайн, количество утверждений было 

сокращено до 36 (по 4 на каждый преобладающий тип интеллекта). На Рисунке 

14 видно, что из 139 участников, только у 15 есть склонность к визуально-

пространственному каналу восприятия.  

 

 
Рисунок 14 – Доминирующие каналы восприятия у участников мастерской 

Источник: разработан автором диссертации 

 

В два раза это количество превосходит выраженность у участников 

вербально-лингвистического типа интеллекта. Для 67 участников не удалось 

выявить ведущий или ведущие каналы восприятия. Поэтому предположение о 

взаимосвязи интереса к скетчноутингу и выраженного визуального типа 

интеллекта не подтвердилось. Разнообразие выявленных типов интеллекта у 
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участников позволяет отнести визуальные заметки к универсальному 

инструменту трансформации текста.  

Через вопросы об опыте рисования до мастерской и использовании 

визуальных заметок после планировалось выяснить, кто из участников 

использует знания, полученные на мастерской, в своей практике. Обработка 

ответов «до мастерской» дала следующую информацию: из 139 участников не 

рисовали или делали это крайне редко – 15 человек. Среди тех, кто 

практиковал, ответы распределились следующим образом: лаконичный ответ 

«да» – 6 человек, осмысленно зарисовывали на полях и в тетради – 27 человек, 

чтобы сосредоточиться – 9 человек. Самым распространённым стал ответ 

«отвлечься» – 79 человек. В трех ответах (орфография приводится в 

оригинале) встречается упоминание о желании рисовать и о негативной 

реакции учителей или о запрещенности этой деятельности:  

«Да, рисовала, начиная с начальной школы. Сначала не могла понять, 

почему снижают оценки за что-то, нарисованное на полях, а потом 

смирилась и завела для рисования отдельную тетрадь, либо рисовала изредка 

на последней странице лекционных тетрадей, куда учителя при проверке 

конспектов не заглядывали». 

«Скорее нет, более того, когда сосед по парте в 1 классе рисовал на 

полях, считал это жутким преступлением и крамолой, ибо «поля для 

учителя»». 

«Да, рисовал. Чаще всего потому-то мне становилось скучно. Ещё в 1 

классе я нарисовал в рабочей тетради по математике на каждой странице 

по маленькому рисунку. Мне было весело. До тех пор, пока меня не наругала 

учительница...».  

Воспоминания участников о начальной школе свидетельствует о ее 

выраженном влиянии на мировосприятие школьника. В этот период у ученика 

формируется понимание о правилах поведения и требованиях, предъявляемых 

учителем. Одним из таких требований является обучение оформлению 

рабочих тетрадей и первых конспектов. Их красота и аккуратность, 
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безусловно, важна. Однако видится важным соблюдать баланс, при котором 

зарисовки не превращаются в неряшливость, но и не исчезают из рабочих 

тетрадей учащихся. Визуальные заметки как инструмент трансформации 

учебного текста может помочь и ученику, и учителю в поиске этого баланса. 

Анализ данных об использовании визуальных заметок после мастерской 

представляет сопоставление ответов по двум вопросам. В первую очередь 

изучены ответы участников, которые не рисовали до мастерской или делали 

это очень редко. Из 15 человек 10 начали практиковать создание визуальных 

заметок в разных форматах: в творческом процессе, на школьных уроках, в 

университете (см. Рисунок 15).  

 

 
Рисунок 15 – Практика зарисовок до мастерской и после нее (участники, 

которые не рисовали до мастерской, n=15)  

Источник: разработан автором диссертации 

 

Среди 79 человек, которые рисовали что-то отвлеченное, чтобы 

успокоиться или развлечься, 42 участника после мастерской стали 

использовать визуальные заметки в школьных конспектах (из них 9 человек 

отметили, что редко зарисовывают учебный материал, а 4 человека делают это 

часто). Часть участников мастерской уже стали студентами вузов, и 8 из них 

практикуют скетчноутинг для записи лекций: «регулярно рисую конспекты в 
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университете к радости удивляющимся преподавателям и к непониманию 

«как это списать» одногруппников». Также скетчноутинг становится одним 

из инструментов творческой деятельности. В ответах 15 человек встречается 

упоминание использования визуальных заметок при написании стихов и 

рассказов, составлении планов, в личных дневниках. Часть участников – 13 

человек – отказалась от использования зарисовок (см. Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Практика зарисовок до мастерской и после нее (участники, 

которые рисовали до мастерской для развлечения, n=79) 

Источник: разработан автором диссертации 

 

В целом количество участников, которые перестали рисовать после 

мастерской, возросло с 15 человек до 21. Однако 6 из них хотели бы вернуться 

к этой практике и говорят о том, что переложить полученный опыт на 

школьные уроки оказалось сложно, поэтому ищут другие визуальные способы 

фиксирования информации (mind-map, схемы). Основная из причин отказа от 

зарисовок связана с нехваткой времени.  

Три человека, указавшие на сложности с учителями, после мастерской 

используют визуальные заметки при записи лекций в университете.  

79

13

42

15

1
8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

до мастерской после мастерской

рисовал для развлечения перестал рисовать

интегрировал навык в школьные конспекты использую в творчестве

редко зарисовываю лекции в университете часто зарисовываю лекции в университете



 116 

Значимыми видятся данные статистической обработки шкал при ответе 

на вопрос, что предпочтительнее для участника: записывать или зарисовывать. 

Шкала представляла собой интервал от 1 до 10, где 1 – означает «записывать», 

а 10 – «зарисовывать». Показатель медианы – Me = 5, Стандартное отклонение 

= 2.596 (коэффициент вариации = 52%). Более подробно информация 

представлена на Рисунке 17.  

 

 
Рисунок 17 – Количество ответов по шкале «записывать-зарисовывать» 

(n=139) 

Источник: разработан автором диссертации 

 

То есть мастерская позволяет расширить инструментарий школьников, 

однако не стоит ожидать, что такая практика разово перевернёт 

предшествующий опыт подростка. Важна системная поддержка полученных 

навыков не только со стороны ученика, но и учителя. О необходимости 

обращения к теме конспектирования свидетельствует частота обращений 

участников к своим конспектам. Регулярно это делают 68 человек, иногда – 48 

человек, редко – 22 и никогда – 1 человек.  

Тем не менее, можно говорить о том, что прохождение мастерской 

расширяет инструментарий, используемый участниками для создания 

конспектов. Предполагается, что более регулярная и систематизированная 

практика могла бы повысить полученные показатели. 
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Оценивая визуальные заметки как инструмент, 136 человек говорят о его 

положительном влиянии на развитие художественного видения мира. В 26 

ответах указано, что скетчноутинг помогает развивать фантазию, по мнению 

5 человек, он способствует формированию абстрактного мышления, для 25 

человек – помогает визуализировать информацию и поверить в свои 

художественные навыки: 

«Это, определённо, что-то меняет в тебе. Школьные материалы 

внутри моей головы как-то сами, непроизвольно, до некоторой степени 

визуализируются. /эм, образами перетекают друг в друга по мере 

поступления новой информации?/ Кроме того, начинаю замечать в себе 

радость от обнаружения причинно-следственных взаимосвязей: что-то 

вроде «ага, вот так это можно было бы нарисовать, через стрелочку а-ля 

метаморфоза»; И ещё, у меня совершенно точно прогресс в художественных 

навыках:)». 

Помимо развернутых ответов мы попросили участников оценить 

процесс создания визуальных заметок с помощью шкал от 1 до 10 по 5 

критериям: «неинтересно – интересно», «не нравится – нравится», 

«неинформативно – информативно», «сложно вспомнить зарисованную 

информацию – легко вспомнить», «затратно по времени – примерно также, как 

писать конспект».  

Анализ основных показателей описательной статистики позволил 

выявить несколько тенденций. Во-первых, согласованность оценок по 

критериям «интерес» и «нравится» в среднем выше (коэффициент вариации 

равен 13,7% и 16,5% соответственно), чем для остальных критериев 

(коэффициент вариации > 20%). Во-вторых, у критерия трудозатратности 

Ме=5, что является самой низкой медианой среди всех 5 критериев. Этот 

показатель свидетельствует о равных временных затратах на рукописный 

конспект и визуальную заметку, по мнению участников. В-третьих, анализ 

ящиков с усами (boxplots) выявил выбросы, что свидетельствует о 
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ненормальном распределении внутри выборок у всех критериев, кроме оценок 

трудозатратности (коэффициент вариации = 44,8%). (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Средние показатели оценок участников по шкалам от 1 до 10 

баллов (n=139) 
  интерес нравится  информати

вность 
запоминаемо

сть 
трудозатратн

ость 
среднее  9.288  9.165  8.446  8.460  5.827  
медиана  10.000  10.000  9.000  9.000  5.000  
мода  10.000  10.000  10.000  10.000  5.000  
стандартное 
отклонение 

1.275  1.511  1.826  1.774  2.612  

минимум 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  
максимум  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  

Boxplots 

  
 

   
 

Источник: разработана автором диссертации  

 

По этой причине для определения корреляции использовался критерий 

Спирмена. Так как объем анализируемой выборки достаточно большой (139 

результатов по каждому из критериев), влияние корреляции низкое.  

Система JASP при 20% соответствии данных указывает на наличие 

связи. Тем не менее установлено, что при пороговом значении р=0,05 

«интерес» не коррелирует с трудозатратностью (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена по 5 

критериям  
критерий коэффициент интерес нравитс

я  
информа
тивност

ь 

запоми
наемос

ть 

трудоз
атратн

ость 
интерес Spearman's rho — 

    

p-value — 
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нравится Spearman's rho 0.677***  — 
   

p-value < 0.001  — 
   

информативность Spearman's rho 0.496***  0.527***  — 
  

p-value < 0.001 < 0.001 — 
  

запоминаемость Spearman's rho 0.229**  0.361***  0.467***  — 
 

p-value 0.007  < 0.001 < 0.001 — 
 

трудозатратность Spearman's rho 0.158  0.201*  0.251**  0.209*  — 
p-value 0.063  0.018  0.003  0.013  — 

* - уровень значимости P<0,05; ** - уровень знач. P<0,01; *** - уровень знач. P <0,001  
Источник: разработана автором диссертации  

 

Все остальные показатели по критерию Спирмена взаимосвязаны. Для 

уточнения данных мы сопоставили данные по непараметрическому критерию 

Вилкоксона для парных сравнений. Значения «трудозатратности» 

статистически значимо отличаются от оценок по другим параметрам. В этой 

связи можно говорить о том, что несмотря на временные затраты, занятие 

скетчноутингом нравится школьникам, интересно, и информативно для них. 

Данные результаты подкрепляют выводы из диагностической части 

исследования и подтверждают положение гипотезы о понимании 

скетчноутинга как инструмента трансформации учебного текста и как 

альтернативы текстовому конспекту.  

Примечательно, что среди участников, заполнивших анкету, были те, 

кто прошел мастерскую дважды. На вопрос о причине повторного выбора 

отмечены симпатия к формату мастерской, возможность представлять 

информацию в виде рисунка, желание доказать себе «что фиктивная пятерка 

по ИЗО – не приговор, и после этого люди могут с удовольствием (то есть 

без пыток и боли) рисовать и визуализировать текст», а также желание 

внедрить практику в свою жизнь: «потому что опыт, полученный на 

мастерской в первый раз, очень пригодился. В тетрадках появились красивые 

шрифты, структурированная запись».  

Следовательно, можно говорить, что современные школьники 

заинтересованы в умении визуализировать информацию (актуальности и роли 

визуализации в современном обществе посвящен материал в §1.2) и 
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творческих форматах конспектирования и, что наиболее важно, готовы 

развиваться в этой области14.  

Видится органичным включение программы мастерской «Изотекст» в 

контекст внеурочной деятельности по направлению общекультурного 

развития личности. В стандартах ФГОС ООО (5-9 класс) и ФГОС СОО (10-11 

класс) среди рекомендованных форм внеурочной деятельности указаны 

художественные студии и творческие объединения. Мастерская могла бы 

стать частью уже существующих программ или выступить в качестве 

самостоятельного формата. Скетчноутинг как инструмент предполагает 

развитие практических умений. Учащиеся, которые овладели этим 

инструментом, впоследствии смогут использовать его для оформления 

исследовательских и проектных работ, а также делиться информацией из 

разных областей (литература, кино, наука и т.д.) в формате скетчей. 

Совершенно очевидно, что обращаться к созданию визуальных заметок 

школьники могут не только в контексте внеурочной деятельности, но и в 

процессе освоения основной образовательной программы.  

В теоретической главе было указано о нововведениях, которые 

отражены в проекте ФГОС ООО 2019 года. К метапредметным результатам 

основной образовательной программы предложено добавить «использование 

знаково-символических средств для представления информации и создания 

несложных моделей̆ изучаемых объектов», и умение «преобразовывать 

предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а 

также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, 

схема). Следовательно, включение программы во внеурочную деятельность 

может способствовать достижению этих результатов.  

Резюмируя представленный материал, стоит отметить, что интеграция 

практики визуальных заметок во внеурочную деятельность полезна как для 

 
14 Сложности, с которыми сталкиваются школьники при визуализации информации, описаны в отдельной 
публикации. 
Браташ В.С. Визуальная коммуникация в контексте молодежных литературных проектов // Научное мнение: 
научный журнал. – СПб., 2019. – №12. – С. 135-140. 
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ученика, так и для реализации задач образовательного процесса в целом. 

Результаты апробации программы мастерской «Изотекст» отражают 

выраженный положительный отклик у школьников о полученном опыте и 

дальнейшем использовании его в учебе. Анализ образовательных документов 

свидетельствует о возможности включения этой практики во внеурочную 

деятельность, а планируемые нововведения стандарта – об актуальности 

данного инструмента трансформации учебного текста в урочной 

деятельности. Этому вопросу будет посвящен следующий параграф.  

 

§3.2. Варианты использования скетчноутинга в рамках урочной 

деятельности на занятиях по литературе 

В связи с положительным откликом детей и активным поиском новых 

форм со стороны педагогов нам представляется актуальным использование 

визуальных заметок в рамках урочной деятельности. В параграфе описана 

разработка, апробация форматов, в которых скетч представлен как инструмент 

для осуществления обратной трансформации: из картинки в текст, а также 

результаты проведённых апробаций.  

Мы ограничиваемся одним переводом из скетча в текст, поскольку 

использование трансформации «текст – картинка» требует специальной 

подготовки и ученика, и учителя. Обращение к урокам литературы также 

неслучайно. Насущный вопрос «как вдохновить школьников на чтение» в 

поиске ответа приводит к большим дискуссиям между словесниками, 

исследователями и деятелями в области образования. В диагностической 

части высказана мысль о том, что школьникам может казаться скучным 

занятием работа с традиционным текстом, а скетчи, по мнению учащихся, 

могли бы стать решением этой проблемы.  

В параграфе представлены два формата использования скетчей: 

литературная игра «Общество мертвых поэтов» и перевод скетча в текст как 
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творческое задание. Первый формат апробирован на занятиях по литературе с 

учащимися 9-11 класса, второй – со школьниками 8 класса.  

В процессе апробаций нам было важно подтвердить или 

скорректировать предположение о том, что скетчи в качестве учебного текста 

могут заинтересовать современного школьника и способствовать более 

творческому подходу к работе с учебным текстом.  

Рассмотрим первый формат в виде игры. Литературная игра «Общество 

мертвых поэтов» включает использование материалов основного 

эксперимента с айтрекером.  

Многие учителя используют игру на занятиях по литературе. Эту 

практику нельзя отнести к повсеместной в силу высокой плотности учебного 

плана по описываемой дисциплине, однако есть опыт обращения к этому 

образовательному инструменту. Как правило, игра с удовольствием 

воспринимается учащимися, потому что дает возможность проявить себя; 

предполагает поиск множественных решений, а не ориентацию на готовое 

знание; создает атмосферу открытости и доброжелательности; способствует 

организации взаимодействия и коммуникации между участниками; оказывает 

положительное влияние на внутреннюю мотивацию школьника [88; 153]. 

В нашем случае игра построена на материале биографий Серебряного 

века (З. Гиппиус, М. Волошин, И. Северянин и О. Мандельштам), которые 

обзорно или в формате семинарского занятия проходят в первом полугодии 11 

класса. Как правило, на эту тему выделяется 2 часа, поэтому наша разработка 

могла бы вписаться в обозначенные рамки.  

Апробация игры проводилась в сентябре-октябре 2018 года. Занятия 

проводились автором. Всего в ней приняло участие 164 филологически 

одаренных школьника. В качестве показателей были выбраны результаты 

вопрос-ответного метода и эмоциональный отклик детей, прошедших игру. 

Выбор игры среди множества учебных форматов обусловлен тем, что 

творческая атмосфера, которая возникает в процессе игры, позволяет 

настроить подростков на открытый диалог. 



 123 

Рассмотрим ход и описание игры, чтобы получить представление о ней. 

«Общество мертвых поэтов» — это литературная игра продолжительностью 

от 1 до 2 академических часов. Четырем участникам предлагалось выступить 

в роли поэта 20 века. Добровольцы по жребию вытягивали текст с одной из 

четырех биографий: Северянина, Мандельштама, Гиппиус или Волошина. Два 

из них были представлены в виде скетчей, два другие — в виде линейного 

текста. Логика выстраивалась таким образом, чтобы в итоге нескольких 

апробаций мы могли бы сравнить впечатление от работы с одной и той же 

информацией в виде скетча и текста. «Поэтам» давалось 20 минут на то, чтобы 

познакомиться со своей ролью. В это время остальные участники 

превращались в команды «репортеров», делились на 4 группы и также 

получали биографии в том формате, что и добровольцы. Их задача 

заключалась в составлении вопросов по таксономии Б. Блума. Она включает 

шесть категорий: знание, понимание, применение, анализ или вопросы 

«почему», оценка и творческий уровень [115]. Знакомство с таксономией 

проходило до разделения на задачи. В силу ограниченности времени 

«репортеры» по выбранным биографиям составляли вопросы двух типов: на 

знание и понимание материала. 

При подготовке самопрезентации и вопросов участники пользовались 

только выданными текстами. Обращение к материалам из основного 

эксперимента было осознанным шагом. Нам виделось важным не только 

опробовать литературную игру с использованием скетчей, но и узнать, будут 

ли отличаться данные полученные от участников направления «Наука» и 

филологов — участников программы «Литературное творчество».  

По прошествии 20 минут групповой и индивидуальной работы все 

участники вновь собрались вместе. «Поэтам» предоставлялась возможность 

немного рассказать о себе. После каждого представления проходила сессия 

вопросов в формате пресс-конференции, которую модерировал автор. 

«Репортеры» за время подготовки придумывали, какую редакцию или журнал 

они представляют, чтобы игра наполнилась дополнительными деталями. 
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Помимо 10-12 вопросов от «репортеров» в процессе апробации «поэтам» 

задавалась контрольная группа вопросов, разработанных для эксперимента с 

айтрекером. Благодаря вопроснику впоследствии мы анализировали освоение 

участниками биографий поэтов.  

Описывая общее впечатление об апробации, стоит отметить, что во всех 

10 группах находились 4 добровольца, готовых примерить на себя роль 

«поэта». Таким образом у нас оказалось 40 человек, которые справились с 

задачей. Анализ ответов «поэтов» на контрольную группу вопросов не показал 

существенных различий между материалами, по которым проходила 

подготовка (см. Рисунок 18). Схожие результаты мы получили в 

эксперименте, где сравнивались две формы конспектов (параграф 2.3).  

 

 
Рисунок 18 – Количество верных ответов участников при подготовке по 

скетчу и тексту (n=40) 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Данные вопросно-ответного метода можно отнести к предметным 

результатам по литературе. Во ФГОС для 10-11 классов указано владение 

навыками комплексного филологического анализа и литературоведческого 

исследования. Их значимым компонентом является представление о 

биографии автора текста. Как показала апробация, основные моменты 

жизненного пути автора могут быть освоены при помощи разработанной игры. 
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Так как среди «поэтов» были учащиеся 9 класса, отметим предметные 

результаты ФГОС ООО. К ним относится «воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным эстетическим вкусом…», а также «осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития». 

Игровой формат знакомства с биографиями при помощи скетчей может 

способствовать в достижении требуемых результатов. 

Следовательно, можно утверждать, что учебные задачи были успешно 

решены. Кроме того, апробированный формат отвечает метапредметным 

требованиям, представленным в обоих стандартах. Для 10-11 класса – это 

«умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты <…> критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников». Для 

9 класса к метапредметным результатам также относится навык работы в 

команде и «умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач». 

Выход на личностные результаты осуществляется через формирование 

коммуникативной компетенции (9 класс) и навыков сотрудничества (9-11 

класс). 

Помимо решения учебных задач важной частью апробации являлась 

исследовательская составляющая. Для фиксации впечатлений и мнений 

участников сборе обратной связи был построен в логике продолжения 

знакомства с таксономией Б. Блума. Метод фокус-группы использовался для 

устного обсуждения 2 блоков вопросов (вопросы применения и «почему») и 

итоговая анкета с двумя категориями вопросов: вопросы-оценки и творческие 

вопросы. Оценку мы сформулировали с помощью шкал семантического 

дифференциала, творческий вопрос предполагал развернутое продолжение 

участниками фразы, связанной с использованием скетчноутинга в школе «что 

будет, если…».  
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Обратимся к анализу данных, собранных с помощью анкеты. Так как 

участники апробации – начинающие филологи – расположены к работе с 

текстами в целом, нас интересовала их оценка скетча как формата учебного 

текста. Из 8 групп данных были отобраны по 10 ответов каждого формата 4 

биографий и посчитаны значения медианы для них. Скетч и текст получили 

схожие значения Ме. Только в одном критерии биографии в формате скетчей 

получили более низкие оценки – это критерий информативности (см. Таблица 

14). При этом сами участники в комментариях к оценке указывали, что скетч 

– это скорее ввод или обобщение пройденной темы. Такой формат может 

использовать учитель, чтобы мотивировать школьника к поиску 

дополнительной информации. 

 

Таблица 14 – Значения медианы по шкалам от -2 до +2 для каждого типа 

биографии (n=40). 
 
шкалы 

Биография 
Северянина 

Биография 
Мандельштама 

Биография 
Гиппиус 

Биография 
Волошина 

скетч текст скетч текст скетч текст скетч текст 
понятный // 
непонятный 2 1 2 2 2 1 2 2 

нравится // 
не нравится 2 0 2 2 2 1 2 2 

информативен // 
неинформативен 1 2 1 2 2 1 1 1 

трудно 
пересказать // 
легко пересказать 

2 0 2 1 2 0 2 2 

Источник: разработана автором диссертации  

 

Среди ответов на вопрос об отношении к учебному тексту в формате 

скетча обнаружилось несколько точек зрения. Одна связана с тем, что 

большинство школьников находят скетч притягательным и интересным 

форматом: «скетч меня затянул», «если скетчи внедрить в образование, то 

работа с текстами может стать интереснее для учеников», «хорошее 

дополнение к основным письменным источникам информации». 



 127 

Другая отражает опасение, что их использование может навредить 

качеству уроков литературы: «деградация на уроках литературы», «сжатие 

текста – это не выход», «не применимо к учебе». Третья точка зрения связана 

с пониманием сложности скетча: «текст в виде скетча – это сложно, но 

интересно», «напоминает лабиринт».  

Комментарии к прочитанным текстам более равномерны: «к обычному 

тексту привыкли», «текст удобен всем, мы настроены на такого рода 

информацию», «мне понравилось работать с текстом». Однако в ответах 

есть определенная усталость от линейного текста: «текст читается по 

диагонали, ничего необычного», «часть информации прошла мимо скучно, 

информативно, до боли знакомо», «нейтрально. Выработалась привычка 

работы с таким текстом. Поэтому кажется, что все понятно. 

Информативность при этом невысокая».  

При этом участники оказались солидарны в необходимости баланса 

текста и скетча: «мы живем в веке визуализации. Нам нужна картинка. Мне 

кажется, что в учебном процессе запоминание биографии писателя лучше с 

использованием скетчей. Но вот художественную литературу переводить 

только в скетч нельзя. Нужен текст!». 

Творческий вопрос в анкете являлся логическим продолжением работы 

фокус-группы (беседы о впечатлении школьников о работе с разными 

текстами) и предлагал участникам уже индивидуально пофантазировать на 

тему использования скетчей в школе. Продолжая фразу «что будет, если…», 

мы встретили разнообразные отклики, включающие личную положительную 

оценку: «скетчи введут в школу – я буду прыгать от счастья», «хочу, чтобы 

это было в школах», «я бы хотела в школе так работать»; предположение о 

реакции на введение скетчей в образовательный процесс: «что будет, если 

ввести в классический набор школьных форматов скетчи? Будет успех. 

Детям нравится не только изучать информацию таким способом, но и самим 

создавать. Это хорошая практика, незаезженный формат. Нужно вводить 

:)»; конкретные предложения по использованию «можно создать скетч-
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учебник и попробовать его на практике», «скетчи в коридоры школ и по 

разным предметам, станет красиво»; пожелания и сомнения: «нужен 

баланс», «лучше сначала знакомиться с текстом, а потом составлять скетч-

карту по нему, иначе только по скетчу знания будут поверхностны», «их 

можно использовать, но только с перспективой дополнения», «все должно 

быть в меру».  

Резюмируя комментарии участников, зафиксируем ключевые идеи. Во-

первых, есть сложности в привлечении современного школьника к 

традиционному тексту. Во-вторых, включение в учебный процесс новых 

форматов текстов, например, скетчей может заинтересовать школьников. В-

третьих, важно развивать навыки работы с разными форматами учебных 

текстов. В этой связи необходим поиск и соблюдение баланса между 

использованием скетчей и чтением линейных текстов.  

Одной из задач апробации являлось подтверждение предположения о 

том, что скетчи в качестве учебного текста могут заинтересовать 

современного школьника и способствовать более творческому подходу к 

работе с учебным текстом. Помимо представленного анализа материала, это 

предположение подкрепляют посчитанные письменные ответы участников: 

уверены в необходимости включения скетчей в образовательный процесс – 

114 человек, варианты ответов использования скетчей с определенными 

условиями дали 39 человек, не уверены в необходимости такого формата – 11 

человек. Совокупность полученных результатов дает нам основание считать, 

что предположение верно. 

Таким образом, в качестве учебного занятия педагогу-словеснику 

можно рекомендовать провести урок в формате литературной игры с 

использованием скетчей. Ее результатами станет не только знакомство 

школьников с биографиями поэтов/писателей в формате скетчей (предметный 

результат), но и выход на разные мыслительные процессы (метапредметный 

результат) проработка таксономии вопросов Б. Блума, практика 

трансформации учебного текста и публичных выступлений, а также 
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знакомство с культурой проведения пресс-конференций (личностный 

результат). 

По итогам апробации можно утверждать, что разработанная игра как 

формат использования скетчноутинга в качестве инструмента трансформации 

учебного текста соответствует ожидаемым результатам от уроков литературы, 

включая метапредметные и личностные результаты. Зафиксировано 

положительное отношение и интерес участников к предложенному формату. 

Вместе с тем, стоит отметить, что тематическое наполнение скетчей 

может быть расширено. Например, возможно сделать игру по 

произведению/произведениям одного или разных писателей и провести 

вводный урок или урок-повторение в необычном формате не только в 11 

классе. 

Поскольку предмет «Литература» имеет насыщенный учебный план, в 

рамках плотного учебного процесса мы могли бы порекомендовать малые 

формы – использование скетчей в качестве творческого задания 

«Расшифровщик». Этот формат предлагает развернуть скетч-биографию в 

связный текст о поэте. Апробация проходила с участием небольшой группы 

школьников – 16 человек, обучающихся в 8 классе. Нас интересовало, как на 

такое задание отреагируют дети, и как дополнительный вопрос – 

мотивированы ли они на расширение источников и творческое осмысление 

информации.  

Ранее было указано, что к предметным результатам освоения предмета 

«Литература» относится воспитание квалифицированного читателя, который 

помимо формирования эстетического вкуса и осознания саморазвития с 

помощью чтения умеет «воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». На 

развитие интеллектуального и творческого осмысления учебной информации 

направлена данная разработка. 
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Выполнение задание подразумевало 3 части. На первом этапе мы 

предложили участникам пройти опрос. Он позволял составить представление 

о том, как обычно происходит работа участников, когда возникает 

необходимость читать материалы необходимые по учебе. Второй этап состоял 

в выборе одного из 9 скетчей и трансформации его в текст. При расшифровке 

участники могли использовать любые дополнительные ресурсы. Третий этап 

предлагал участнику выступить в роли эксперта и ответить на вопросы анкеты, 

в которой он мог высказать свое мнение и поделиться своим впечатлением о 

выполненном задании (см. Приложение 13). 

На выполнение задания участникам потребовался 1 академический час. 

Анализ выбора материала для расшифровки и полученные тексты позволил 

сделать два наблюдения. Во-первых, из 9 предложенных биографий внимание 

учащихся привлекли 4: М. Волошина (линейный скетч), З. Гиппиус 

(траекториальный скетч), А. Блока (траекториальный скетч) и И. Северянина 

(траекториальный скетч). Во-вторых, задание выполнили 14 из 16 человек. 

Просмотрев содержательное наполнение расшифровок, мы зафиксировали 

дополнительные вводные в 5 из 14 работ. 

Так как занятие проводил автор диссертации (учащиеся видели его 

впервые), и за него не предполагалось оценки, мы полагаем, что обращение к 

дополнительным источникам обусловлено возникшим интересом к выбранной 

биографии.  

В результате обработки данных по первой анкете выявлено, что в целом 

участники считают себя достаточно творческими людьми, только 4 человека 

оценили себя ниже условной середины в 5 баллов (см. Рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Оценка участниками своего творческого уровня, n=16 

(шкала от 1 до 10, где 1 означает «Я не креативен», 10 – «я креативен») 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Три следующих вопроса с единой шкалой (где 1 означала линейный 

текст, а 10 – комбинированный) относились к предпочтениям и опыту 

учащихся при работе с новой информацией на уроках по литературе. Ответы 

позволили узнать, с каким видом текста учащиеся встречаются чаще, какой 

лучше понимают и с каким предпочитают работать. Рисунок 20 отражает 

оценки по 3 шкалам 16 участников. Графики наглядно демонстрируют 

отсутствие единства среди ответов. Например, участники №10 и №11 не 

испытывают недостатка в разнообразии текстовых форматов (в ответах на все 

три вопроса отмечены 10), в отличие от участника №7, чьи оценки на шкалах 

о понимании и предпочтениях серьезно расходится с оценкой на шкале об 

имеющимся опыте (10-10-0).  

 

 

1 1

2

0

2

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

1 3 4 5 6 7 8 9 10

10

3
5

9 8

4

0

10
7

10 10 9

5 5 5
2

6

8 6

10
8

7 10
1 5

10 10
9

10
8 9

10

10

10

6

7
8

7
10 10

5

10 10
10

10

8
5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

чаще встречаюсь лучше понимаю предпочитаю



 132 

Рисунок 20 – Опыт работы с разными видами текстов на «Литературе», 

n=16 (шкала от 1 до 10, где 1 – линейный текст, 10 – комбинированный 

текст;) 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Несмотря на выраженную индивидуальность оценок каждого участника, 

общие черты можно проследить в распределении оценок по шкалам в целом. 

График серого цвета показывает расположенность участников к работе с 

комбинированным текстом. Ни один из участников, отвечая на вопрос, не 

поставил оценку ниже 5 баллов.  

Самыми разрозненными оказались ответы на вопрос о виде текста, с 

которыми школьники чаще всего работают. Что говорит о том, что опыт 

взаимодействия с разными видами текстов у участников есть, однако есть 

выраженное желание расширить эту практику. На основании этих данных 

можно сделать вывод, что школьникам уместно предлагать работу с разными 

по типу текстами. 

Вторая анкета предлагала участникам выступить в роли эксперта и 

ответить на вопросы, связанные с выполнением творческого задания.  

Наиболее согласованными оказались шкала, где участников просили 

оценить расшифровку визуальных заметок как хороший способ получить 

много новой информации – Ме=9. Чуть меньше показатель медианы при 

оценке привлекательности оформления визуальных заметок – Ме=8. 

Интересным задание показалось 13 из 16 человек, их оценки по шкалам выше 

отметки «5» – Ме=7,5. Большинство участников хотели бы повторить этот 

опыт. 

Значимые результаты мы получили при анализе ответов, 

характеризующих сложность такого творческого задания. 9 участников 

отметили, что задание требует определенных усилий и самостоятельно без 

помощи учителя с таким текстом работать непросто. Можно проследить связь 

между этими данными и готовностью рекомендовать творческое задание 
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одноклассникам. Из 16 человек 11 выразили желание порекомендовать такой 

формат, 5 человек, поставивших отметки ниже «5», в другой графе отметили, 

что это задание было сложным для них. Таким образом, видится важным 

включение работы с текстами в виде визуальных заметок в учебных процесс, 

чтобы школьник имел возможность научиться работать с нелинейным 

текстом.  

Последний вопрос обеих анкет был связан с категоризацией 

характеристик визуальных заметок и новой информации по 4 признакам: 

интерес, информативность, оформление, сложность для понимания. При 

сопоставлении индивидуальных ответов мы не получили существенных 

различий в ответах участников. Обобщение осуществить не удалось в силу 

большого количества индивидуальных наборов характеристик.  

Полученные в результате апробации результаты, позволяют сделать 

вывод, что работа со скетчами в творческом формате не гарантирует 

всеобщего включения в работу. Тем не менее интерес к такому формату 

учебного текста есть. Визуальные заметки могут мотивировать школьников на 

расширение источников и творческое осмысление представленной учебной 

информации. Однако необходима практика включения такого формата не 

только в качестве творческого задания, но и в качестве учебного текста на 

занятиях с учителем. Чтобы учащийся приобрел навык работы с визуальными 

заметками.  

Анализ объединенных данных свидетельствуют о трех направлениях 

применения визуальных заметок в урочной деятельности: оформление, 

практика и интеграция (см. Схема 1).  
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Схема 1 – Направления использования скетчноутинга в школе. 

Источник: разработан автором диссертации 

 

Оформление предполагает добавление скетчей в учебную среду: стены 

школ, учебные материалы. У филологов более выраженно опасение, связанное 

с переходом только на тексты в формате визуальных заметок. В решении этого 

вопроса видится большая роль учителя, так как с его помощью возможно 

соблюдение баланса. Мысль о распространении скетчей в реальном школьном 

пространстве может быть реализована в рамках внеурочной деятельности. 

Практика включает в себя обучение конспектированию, решение 

учебных задач с использованием скетчей (творческие работы, проверка 

знаний, презентация проектов и исследований в таком формате). Таким 

образом, согласно выводам по диагностическому этапу и данным, 

представленным в этой главе целесообразно начинать знакомить со скетчами 

в 5 классе: пробовать визуализировать информацию и осуществлять обратную 

трансформацию из картинки в текст, чтобы к 8 году обучение это задание не 

вызывало серьезных трудностей у школьников. Вновь обратить внимание к 

созданию скетчей можно в 9 классе, активно заниматься обратной 
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трансформацией на литературе стоит в 10 классе, когда школьники проходят 

достаточно большие по объему произведения. 

Межпредметная интеграция допускает возможность использования 

скетчноутинга не только в рамках гуманитарных дисциплин, но и в рамках 

естественных наук. Ключевым моментом в этом направлении является 

подготовленность учителей. 

Результаты апробации со школьниками-филологами и группой 

восьмиклассников подтверждают наблюдения, установленные в 

диагностической главе. Созданная схема отражает возможные направления 

включения скетчноутинга как инструмента трансформации учебного текста.  

В следующем параграфе будут отражены рекомендации, 

сформулированные в ходе трех этапов исследования. 

 

§3.3. Рекомендации по использованию визуальных заметок как 

инструмента трансформации учебного текста в образовательной 

практике 

Рассмотрение скетчноутинга как социокультурного феномена выявило 

широкие возможности и опыт использования визуальных заметок в том числе 

в образовательном процессе. Целью исследования стало обоснование 

скетчноутинга как инструмента трансформации учебного текста. Эта цель 

включала в себя систематизацию существующего опыта, поиск теоретических 

основ, подкрепляющих педагогические возможности визуальных заметок. 

Значимым виделось собрать диагностический материал, разработать и 

апробировать форматы для урочной и внеурочной деятельности. 

Предполагается, что данное исследование может способствовать 

включению скетчноутинга в школьный образовательный процесс. В этой 

связи видится важным посвятить параграф основным рекомендациям для 

педагогов, планирующим использовать визуальные заметки в своей практике. 
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Аннотация. Данные методические рекомендации дают представление об 

организации в школе работы с визуальными заметками как инструментом 

трансформации учебного текста. Они призваны помочь школьным учителям 5-9 

классов преимущественно, планирующим использовать скетчноутинг в рамках 

урочной (преподавание гуманитарных дисциплин) и внеурочной деятельности, в 

решении организационно-педагогических вопросов, многие из которых будут 

освещены в данных рекомендациях.  

Источником практического опыта, положенного в основу рекомендаций, 

является деятельность и проекты М. Роуди, а также педагогическая деятельность 

автора в период с 2016 по 2019 год.  

Актуальность предлагаемого инструмента заключается, с одной стороны, в 

его сущности. Как социокультурный феномен визуальные заметки отражают 

процесс трансформации текста в целом и способствуют выстраиванию 

коммуникации между людьми, так как являются основой для создания сообществ 

людей, заинтересованных в создании скетчей. С другой – в функциональности, 

скетчноутинг позволяет осуществлять трансформацию учебного текста в 

визуальную форму и подразумевает возможность обратного перевода.  

В ходе проведённого исследования установлено, что скетчноутинг – это 

привлекательный для школьника творческий формат. Он не только является 

альтернативой традиционному конспекту, но и способствует развитию креативных и 

художественных навыков. Со стороны ФГОС скетчноутинг может помочь в 

достижении метапредметных результатов освоения образовательных программ 

основного общего образования. Тем не менее, предлагая школьнику работу с ним, 

учителю необходимо понимать, что важной составляющей этого взаимодействия 

является решение организационно-педагогических вопросов.  

Цель методических рекомендаций состоит в оказании методической помощи 

педагогам-практикам гуманитарных дисциплин, работающим в 5-9 классах 

преимущественно, которые планируют использование скетчей в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Результатом следования данным рекомендациям видится 

успешная интеграция инструмента в учебную деятельность школьников: 
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использование скетчей в качестве альтернативного способа ведения конспектов 

(трансформация текста в картинку), а также формирование у учащихся навыка 

работы с учебными текстами в формате визуальных заметок (трансформация 

картинки в текст).  

Существующие рекомендации в основном касаются практических вопросов 

создания визуальных заметок. Новизна предлагаемой работы состоит во включении 

скетчноутинга в образовательный процесс и дополнении этого вида трансформации 

учебного текста педагогическими рекомендациями по осуществлению обратного 

перевода скетча в текст.  

При вводе в образовательный процесс скетчноутинга целесообразно вынести 

углубленное обучение созданию визуальных заметок для решения учебных задач во 

внеурочную деятельность, а практику трансформации скетча в текст включать в 

предметы гуманитарного цикла. Для каждой формы деятельности существуют свои 

особенности использования скетчноутинга, однако есть ряд педагогических 

решений, которые являются общими для обеих форм: 

- Альтернативность использования визуальных заметок.  

Во внеурочной деятельности инструмент предлагается на выбор. В рамках 

урока его можно вводить наравне с существующими форматами текстов; 

- Открытость педагога к коммуникации с детьми. 

Во внеурочной деятельности уважение и оптимизм со стороны педагога 

проявляются во взаимодействии с каждым участником на равных и 

готовностью поддержать, вдохновить и приободрить ученика, когда это 

необходимо. В урочной деятельности от подготовленности педагога зависит, 

как пройдет презентация нового формата, объяснение особенностей 

взаимодействия с текстом в формате скетча и выбор формы работы 

(презентация в стиле «печа-куча», технология «перевернутый класс», игра, 

мастер-класс); 

- Привлечение внимание участников к соблюдению баланса текстового и 

визуального компонентов в скетче. 
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То есть важно избегать превращения визуальной заметки в иллюстрацию 

(полностью минимизировать текст) или относить к скетчу линейный текст с 

выделенными цветом отдельными словами или с использованием красочных 

шрифтов; 

- Важность публичного представления работ как завершающего этапа в 

творческом процессе создания визуальных заметок.  

Значимой частью работы со скетчноутингом является презентация результатов. 

Особенно, когда речь идет о созданных школьниками визуальных заметках (при их 

согласии на демонстрацию). При переводе скетча в текст необходим момент вывода 

зарисовки на большой экран и выступления нескольких учащихся с публичной 

презентацией. Скетчноутинг – это инструмент визуализации и считывания идей. 

Чтобы в дальнейшем дети могли использовать полученный навык в обычной жизни; 

- Необходимость получения обратной связи.  

Обратная связь важна для выстраивания совместной работы с группой или классом, 

внесения своевременных корректив в программу, поиск оптимальных путей для 

взаимодействия. Это может быть анкетирование, беседа, голосование – любой 

удобный для класса или группы и учителя способ.  

Соблюдение представленных решений позволит организовать 

знакомство школьников с данным инструментом. Теперь обратимся к 

особенностям, которые необходимо учесть при организации работы с 

визуальными заметками во внеурочной и урочной деятельности.  

Во внеурочной деятельности создание визуальных заметок может быть 

способом самоактуализации для школьников склонных к этому виду 

деятельности, поэтому требует более развернутого подхода при выборе 

формата работы. Обучать созданию визуальных заметок возможно в формате 

мастерской. Группа может быть смешанной, но не более 15 человек. Это важно 

для выстраивания доверительных отношений внутри коллектива.  

Реализация этого формата предполагает многообразие форм и заданий 

для развития художественного мышления и создание атмосферы. Мастерская 
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– это пространство свободного творчества, где ребенок – активный участник 

творческого процесса, окружен заботой и учится заботиться о других;  

Для работ, выполняемых на мастерской, важен выбор источника для 

скетча и возможность эмоционального отклика на фиксируемую в виде 

визуальной заметки информацию.  

Чтобы использовать скетчи во время урока, учителю необходима 

дополнительная подготовка. Педагогу важно понимать, что создание скетчей 

– это альтернатива, которую могут предпочесть не все дети. Поэтому 

продумывая логику представления формата, стоит сделать акцент на 

альтернативности инструмента. При знакомстве с порядком работы с таким 

текстом необходимо объяснить школьникам, как читать визуальную заметку 

(читать можно не только текст, но и визуальные элементы) и понимать, что 

скетч не является заменой линейному тексту. По этой причине при 

разворачивании скетча подразумевается привлечение ребенком разных 

источников.  

Ориентировочно, знакомить текстом в виде визуальных заметок стоит с 

5 класса. В этот период можно пробовать частично визуализировать 

информацию и осуществлять обратную трансформацию из картинки в текст 

на уроке, чтобы впоследствии это задание не вызывало серьезных трудностей 

у школьников. Для начала подойдут малые формы: стихотворения, короткие 

рассказы, литературоведческие термины.  

Скетчи может подготовить сам педагог или воспользоваться 

материалами, созданными в ходе данного исследования. При самостоятельном 

создании первые визуальные заметки займут больше времени для подготовки. 

Увеличение практики поможет уменьшить временные затраты на подготовку 

скетчей. Это также важно донести до учащихся, которые столкнувшись с 

первыми сложностями могут отказаться от овладения данным инструментом.  

В этой связи целесообразным видится перечислить возможности, 

которые открывает перед педагогом и школьником скетчноутинг как 
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инструмент трансформации учебного текста. Для учителя это могут быть 

следующие возможности: 

1. Переход от скетча к линейному тексту.  

Как показали диагностическая и практическая части исследования, 

скетчноутинг способен заинтересовать современного школьника и стать 

своеобразным проводником от сжатого текста к дополнительным источникам 

информации; 

2. Достижение личных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных во ФГОС.  

Создание визуальных заметок и работа с ними способствует развитию 

коммуникативных компетенций и включению ребенка в сообщество; 

3. Обогащение образовательной среды 

Созданные работы могут быть размещены на стенах кабинета и в других 

школьных локациях (столовая, библиотека).  

Возможности для ученика связны с развитием визуальной грамотности 

и с профессиональной ориентацией. 

Овладение навыком создания визуальных заметок позволяет 

фиксировать учебную и значимую информацию в наглядном формате, 

способствует творческому осмыслению материала. Умение читать скетчи 

помогает эффективнее решать учебные задачи. 

С точки зрения профессиональной ориентации скетчноутинг открывает 

для школьника большое сообщество единомышленников и широкое поле для 

деятельности (графическая фасилитация событий, создание видеороликов, 

наглядное отражение необходимой информации). 

Помимо содержательных аспектов видится важным обозначить 

наиболее трудные моменты в организации работы с визуальными заметками и 

предостеречь от типичных ошибок. В результате SWOT-анализа выявлено 

несколько уязвимых моментов: 

- изменение модели чтения учащегося; 
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Одним из ключевых опасений среди ответов респондентов стал возможный 

отказ от чтения линейных текстов в пользу визуальных заметок. Чтобы этого 

не произошло необходимо обращать внимание школьников на то, что скетч – 

это инструмент, который тесно связан с текстом. Важно практиковать связь 

скетч-текст, чтобы у ученика вошло в привычку желание искать 

дополнительную информацию. 

- потеря эффекта новизны; 

Скетчноутинг – это необычный инструмент. Он вызывает интерес в том числе 

и тем, что отличается от традиционных учебных текстов. Чтобы сохранить 

такое отношение важно поддерживать на занятиях разнообразие текстовых 

форматов. В этом случае скетчи станут одним из используемых форматов. 

- вопрос оценки; 

Оценку скетча как творческой работы мы предлагаем строить не на красоте 

линий и чистоте рисунка. Нужно обращать внимание на содержательную 

цельность, баланс текстовых и визуальных компонентов, на способность 

ученика ориентироваться в материале. Так как создание визуальных заметок 

происходит при близком взаимодействии ученика и учителя, на разных этапах 

ее создания возможно внесение корректив.  

- некачественные визуальные заметки на уроке; 

Как любой учебный материал скетчи могут быть плохо сделаны с 

оформительской или содержательной точки зрения. Чтобы избежать 

содержательных ошибок, необходимо внимательно относится к текстовому 

материалу для визуальных заметок. В случае, если это единичная ошибка в 

скетче, важно ее найти и разобрать вместе с классом представленную 

информацию, привлечь дополнительные источники. Для решения вопросов, 

связанных с оформлением, предлагаем перечень рекомендаций для 

разработчиков учебных текстов в виде скетчей.  

В результате проведенного эксперимента, направленного на выявление 

особенностей чтения учебного текста в формате визуальных заметок, 
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установлено, что для создания наиболее понятных читателю скетчей 

необходимо: 

1. Перед началом создания визуальной заметки по тексту следует 

знакомить учащихся с набором его ключевых слов; 

2. Целесообразно графически отделять блоки информации друг от друга; 

3. Диагональное расположение текста может вызывать трудности у 

читающего;  

4. Уместно управлять вниманием читающего, в скетче это можно делать с 

помощью стрелок; 

5. Для привлечения внимания к названию текста необходимо дублировать 

информацию из названия в тексте; 

6. Необходимо подкреплять текстовую информацию картинкой, связанной 

с ней содержательно; 

7. Важно прорисовывать портрет главного героя, если речь идёт о 

биографии.  

В завершении рекомендаций обозначим перечень ресурсов, к которым 

можно обращаться за дополнительной информацией, вдохновением и идеями. 

Среди книг – это работы по визуальным заметкам М. Роуди, проект по 

русскому языку Ю.И. Андреевой и К.В. Турковой, обзор по видеоскрайбингу 

О.В. Лапуховой и англоязычную статью-скетч по истории исследования 

обратного рассеивания нейтронов Р. Димео.  

Также советуем посмотреть проекты, в центре внимания которых 

находятся визуальные заметки. Это проект «Sketchnote army» и «Verbal To 

Visual». Кроме того стоит обратиться к визуальным библиотекам 

www.pinterest.ru, https://www.flickr.com и https://www.instagram.com с 

запросом «скетчноутинг» (подробнее см. Приложение 14). Данный материал 

поможет расширить визуальную библиотеку. 

Представленные рекомендации по использованию визуальных заметок 

как инструмента трансформации учебного текста в образовательной практике 

основываются на ключевых результатах, полученных в ходе 

http://www.pinterest.ru/
https://www.flickr.com/
https://www.instagram.com/
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исследовательской работы. Проработанная теоретическая и диагностическая 

базы исследования, а также проведенные апробации свидетельствуют о 

состоятельности предлагаемых рекомендаций. Поэтому мы полагаем, что 

ознакомление с ними может проходить в рамках дополнительных 

профессиональных образовательных программ и курсов повышения 

квалификации для педагогов. Например, в программе СПбГУ «Педагог для 

школы высоких технологий» работа с представленными рекомендациями 

могла бы стать частью курса, поскольку среди формируемых компетенций 

указана способность «к анализу и проектированию учебно-методических 

пособий нового поколения, в том числе с использованием «текстов новой 

природы» (гипертексты, инфографика, сетевые и медийные текстовые 

продукты)»15.  

Кроме того, видится возможным использование данного материала на 

семинарских занятиях, посвященных педагогическим инструментам, для 

студентов педагогических специальностей (бакалавров, магистров) и 

размещение рекомендаций в онлайн формате. 

Таким образом, подводя итог параграфа, можно утверждать, что 

поставленная задача решена в полном объеме: описаны рекомендации для 

педагогов, планирующих использовать визуальные заметки в своей практике, 

а также предложены пути знакомства с данным методическим материалом.  

 

Выводы по главе 

Представленный материал по разработке и апробации комплекса 

практических заданий «Изотекст» свидетельствует о положительном влиянии 

на заинтересованность и активность подростков в процессе работы с 

учебными текстами. Полученные результаты подтверждают целесообразность 

 
15 Приказ об утверждении учебно-методической документации дополнительной образовательной программы 
(шифр В1.2215.*). Режим доступа: http://edu.spbu.ru/images/data/normativ_acts/local/20180801_7740_1.pdf 
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использования скетчноутинга как инструмента трансформации учебного 

текста, что является доказательством достижения цели исследования. 

Сформулированы общие педагогические решения для организации 

работы с визуальными заметками: альтернативность использования 

визуальных заметок; открытость педагога к коммуникации с детьми; 

привлечение внимание участников к соблюдению баланса текстового и 

визуального компонентов в скетче; важность публичного представления работ 

как завершающего этапа в творческом процессе создания визуальных заметок; 

необходимость получение обратной связи; 

Зафиксировано, что комплекс практических заданий «Изотекст» может 

быть использован: на уроках как инструмент порождения учебных заданий 

при работе с учебным текстом; во внеурочной деятельности как 

самостоятельные занятия по развитию умения трансформировать текст в 

форму скетча для лучшего понимания и запоминания.  

Обоснована необходимость дополнительной подготовки учащихся и 

учителя. Важно обозначить, что скетч не является заменой линейному тексту; 

при разворачивании скетча подразумевается привлечение ребенком разных 

источников. На уроках целесообразно частично визуализировать информацию 

и осуществлять обратную трансформацию из картинки в текст, чтобы 

впоследствии это задание не вызывало серьезных трудностей у школьников 

при самостоятельной работе с текстом в виде визуальных заметок.  

Во внеурочной деятельности создание визуальных заметок может быть 

способом самоактуализации для школьников склонных к этому виду 

деятельности, поэтому требует более развернутого подхода при выборе 

формата работы. Обучать созданию визуальных заметок возможно в формате 

мастерской. Реализация этого формата предполагает многообразие форм и 

заданий для развития художественного мышления и создание атмосферы. В 

работе над визуальной заметкой важен выбор текстового источника в 

соответствии с интересами ребенка и возможностью эмоционального отклика 

в скетче.  
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Основываясь на эксперименте с айтрекером, отдельно вынесены 

рекомендации по созданию наиболее понятных читателю скетчей. 

1. Перед началом создания скетча по вербальному тексту следует 

знакомить учащихся с набором ключевых слов исходного текста; 

2. Целесообразно графически отделять блоки информации друг от друга; 

3. Диагональное расположение текста может вызывать трудности у 

читающего;  

4. Уместно управлять вниманием читающего, в скетче это можно делать с 

помощью стрелок; 

5. Для привлечения внимания к названию текста необходимо дублировать 

информацию из названия в тексте; 

6. Необходимо подкреплять текстовую информацию картинкой, связанной 

с ней содержательно  

7. Важно прорисовывать портрет главного героя, если речь идёт о 

биографии. 

Кроме того, автором предложена дополнительная литература и ресурсы 

по данной теме, а также возможные пути распространения сформулированных 

рекомендаций. 

Резюмируя представленный материал, можно утверждать, что 

поставленные задачи главы решены, цель исследования – обосновать 

целесообразность использования скетчноутинга как инструмента 

трансформации учебного текста – достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы являлось обоснование целесообразности использования 

скетчноутинга (визуальных заметок) как инструмента трансформации 

учебного текста.  

Поскольку визуальные заметки – достаточно молодой феномен, в 

исследовании представлен материал обосновывающий скетчноутинг как 

социокультурное явление. Определена его сущность, описаны историко-

культурные предпосылки возникновения скетчноутинга на примерах 

графических способов фиксирования информации, обозначено место 

визуальных заметок в современных социальных институтах: в науке, культуре 

и образовании, а также представлены сообщества, которые возникли вокруг 

феномена визуальных заметок. 

Для того, чтобы включить это явление в процесс изменения текста в 

целом, уточнено понятие «трансформация», установлена связь 

трансформации учебного текста с процессом визуализации информации. 

В результате анализа современных инструментов трансформации 

учебного текста в контексте теории учебной деятельности выявлены 

особенности существующих инструментов, которые используются для сжатия 

информации и включают элементы визуализации данных.  

В диагностической части исследования изучены механизмы восприятия, 

обработки и понимания скетча, исследовано впечатление школьников от 

работы со скетчноутингом в качестве учебного текста. 

Разработаны, апробированы и проанализированы варианты включения 

скетчноутинга в урочную и внеурочную деятельность. На основании трех 

этапов исследования сформулированы рекомендации по разработке, 

использованию и созданию визуальных заметок в образовательной практике 

(для педагогов в урочной и внеурочной деятельности). 

Таким образом, в ходе исследования были уточнены следующие 

положения гипотезы:  
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- идея визуализации информации характерна для различных исторических 

эпох, однако современный этап исторического процесса изменения текста 

отличает распространенность визуальных форматов информации (в 

частности, визуальных заметок); 

- визуальные заметки (скетчноутинг) являются не только одной из форм 

существования текста, но и могут быть описаны в качестве актуального и 

востребованного в учебной деятельности инструмента трансформации текста; 

- установлено, что при восприятии и анализе информации работа с учебным 

текстом в формате визуальных заметок (скетчей) более привлекательна для 

школьников, чем работа с традиционным линейным текстом. 

Результативность использования скетчей учащимися может быть обозначена 

как тенденция, однако требует дополнительных исследований.  

К дальнейшим направлениям исследования по данной теме также можно 

отнести углубленное изучение особенностей чтения визуальных заметок 

(материалы тепловых карт), анализ образовательных возможностей 

скетчноутинга при расширении предметного поля (предметы естественно-

научного цикла); сопоставление эффективности скетчей как учебного текста и 

линейного текста, более подробное исследование скетчноутинга как способа 

творческого самовыражения школьников; выявление влияния визуальных 

заметок на культуру чтения подростков; возможности обучения 

скетчноутингу в онлайн форматах. Перечисленные вопросы были частично 

затронуты в работе или не попали в фокус представленного исследования, но 

ряд полученных данных показывает актуальность и перспективность работы 

по этим направлениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
Скетчи, использованные в пилотном опросе 

 

 

Скетчи созданы автором исследования 
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Скетчи созданы автором исследования 
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Скетчи созданы автором исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Скетчи, созданные для предварительного эксперимента 

 

 
 
Авторы скетчей: 
Железова Екатерина, Солнцева Мария, Сухарева Анастасия, Жукатинская 
Елизавета, Сальникова Анастасия, Бервинова Александра  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Анализ наборов ключевых слов по каждому формату биографий поэтов 

 

Северянин 
Параметр Набор ключевых слов в скетчах Набор 

ключевых 
слов в 
тексте 

Лучевой скетч 
(1) 

Линейный 
скетч (2) 

Траекториальный 
скетч (3) 

Всего КС, абс. 271 258 244 240 
Объем набора КС, 
абс. 

72 63 65 82 

Плотность набора 3,76 4,1 3,75 2, 93 
Количество КС в 
«истинном» наборе 

12 12 12 8 

Волошин 
Параметр Набор ключевых слов в скетчах Набор 

ключевых 
слов в 
тексте 

Лучевой скетч 
(1) 

Линейный 
скетч (2) 

Траекториальный 
скетч (3) 

Всего КС, абс. 238 240 260 238 
Объем набора КС, 
абс. 

82 47 43 81 

Плотность набора 2,9 5,1 6,04 2,94 
Количество КС в 
«истинном» наборе 

6 10 12 8 

Мандельштам 
Параметр Набор ключевых слов в скетчах Набор 

ключевых 
слов в 
тексте 

Лучевой скетч 
(1) 

Линейный 
скетч (2) 

Траекториальный 
скетч (3) 

Всего КС, абс. 249 248 247 298 
Объем набора КС, 
абс. 

66 79 79 122 

Плотность набора 3,79 3,14 3,13 2,44 
Количество КС в 
«истинном» наборе 

8 8 9 8 

Гиппиус 
Параметр Набор ключевых слов в скетчах Набор 

ключевых 
слов в 
тексте 

Лучевой скетч 
(1) 

Линейный 
скетч (2) 

Траекториальный 
скетч (3) 

Всего КС, абс. 222 271 244 249 
Объем набора КС, 
абс. 

50 96 53 105 

Плотность набора 4,44 2,82 4,6 2,37 
Количество КС в 
«истинном» наборе 

13 7 10 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 

Отобранные стимулы для основного эксперимента с айтрекером 

 

 

Автор: Железова Екатерина 

Автор: Сухарева Анастасия 
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Автор: Железова Екатерина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 
Пример протокола для сбора информации от участников основного 

эксперимента и вопросы к каждому стимулу 

 
Волошин: 

1) Назовите имя Волошина? 
2) Сколько раз за свою жизнь Волошин переезжал в Коктебель?  
3) В 1906 или 1920 поэт связал себя узами брака с М. Сабашниковой? 
4) Чем завершился конфликт между Гумилёвым и Волошиным?  
5) Сколько высших образований получил Волошин?  
6) Кого в ранние годы жизни потерял поэт?  
7) Были ли Волошин и Марина Цветаева врагами? 
8) Оцените, пожалуйста, понятность прочитанного текста: 

 

 
Северянин: 

1) Во сколько лет Северянин начал свою писательскую практику?  

Волошин 
№ участника Пол Возраст 
   
Ключевые 
слова 

 

Вопрос 1 
(Максимилиан) 

Вопрос 
2 
(2) 

Вопрос 
3 
(1906) 

Вопрос 
4 
(дуэлью) 

Вопрос 5  
(нисколько) 

Вопрос 
6 
(отца) 

Вопрос 
7 
(нет) 

Вопрос 
8 
(оценка 
по 
шкале) 
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2) Больше или меньше 30 брошюр опубликовал Северянин?  
3) Согласны ли Вы с тем, что Ф. Сологуб раскритиковал творчество 

Северянина? 
4) В какой стране Северянин провел последние годы жизни? 
5) Кто был идейным соперником «короля поэтов»?  
6) Северянин работал в направлении эгофутуризм или супрематизм? 
7) Северянин – настоящая фамилия поэта? 
8) Оцените, пожалуйста, понятность прочитанного текста: 

 

Мандельштам: 
1) Правда ли, что первая любовь Мандельштама – Цветаева?  
2) Общался ли лично Мандельштам со вождем пролетариата?  
3) В память о ком Осип организовал панихиду?  
4) В 1891 или 1902 родился писатель?  
5) От чего зависела внешность Мандельштама?  
6) Что в жизни Мандельштама называли «Актом самоубийства»? 
7) Правда ли, что Мандельштама расстреляли?  
8) Оцените, пожалуйста, понятность прочитанного текста: 

 

 
Гиппиус: 

1) Зинаида начала писать стихи в возрасте семи лет, правда ли это? 
2) В какой половине 19 века родилась поэтесса Зинаида Гиппиус?  
3) Как звали мужа поэтессы (фамилия)?  
4) Зинаида Гиппиус скончалась в год окончания Второй мировой войны, 

верно ли это?  
5) Была ли поэтесса ранена во время Второй мировой войны? 
6) Семья поэтессы часто меняла место жительства, так ли это?  
7) Из чего Гиппиус сделала своё необычное ожерелье? 
8) Оцените, пожалуйста, понятность прочитанного текста: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Результаты основного эксперимента: общие тепловые карты 4 текстов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
Эксперимент «скетч для себя»: список вопросов по содержанию 

прочитанных текстов биографий 

 
По тексту биографии И.А. Гончарова 
 

1. Ф. Где родился Гончаров? (В Симбирске) 
2. Ф. Гончаров происходил из купеческой или дворянской семьи 

(купеческой) 
3. А. В подростковом возрасте сильное влияние на мальчика оказал отец? 

(нет, он умер, когда Гончарову было 7 лет) 
4. Ф. С кем сравнивал Гончаров Пушкина? (с Аристотелем) 
5. А. Гончаров был общительный? (нет) 
6. Ф. 2 или 3 кораблях кругосветное путешествие совершил Гончаров? (2: 

«Диана» и «Паллада») 
7. Ф. С каким героем, описанным Гончаровым, его стали ассоциировать? 

(Обломов) 
8. Ф. Назовите 3 произведения автора на Об? (Обрыв, Обыкновенная 

история, Обломов) 
9. А. В чем состоял конфликт Тургенева и Гончарова? (первый суд об 

авторском праве) 
10. Ф. Кого взял на содержание Гончаров? (семью камердинера своего) 

 
 
По тексту биографии А.С. Грибоедова 
 

1. Ф. Год рождения Грибоедова? (неизвестен) 
2. А. Выберите, какими словами можно охарактеризовать Грибоедова: 

скиталец, купец, дипломат (да) 
3. А. Мать Грибоедова баловала сына (нет. Она была очень строга) 
4. Ф. Пушкин с Грибоедов были хорошими друзьями (нет, но А.С. писал 

о нем) 
5. Ф. Как называли Грибоедова в Персии (Вазир-Мухтар) 
6. А. Как повлияло восстание декабристов на отношения Грибоедова с 

властью? (лавировал) 
7. Ф. Сколько пьес написал Грибоедов за всю свою творческую жизнь? 

(1) 
8. Ф. Идея «Горя от ума» зародилась в Москве? (нет)  
9. Ф. Был ли Грибоедов женат? (да) 
10. Ф. Грибоедов погиб на дуэли (нет)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

 
Анкета «Определение впечатления от работы с текстом и создания 

скетчей по предложенным биографиям» 

 

1. Укажите, пожалуйста, ФИО  

2. Какой был первый и почему (конспект или скетч)? 

3. Как Вам кажется, были ли эти биографии одинаковыми по 

сложности? (Оцените по шкале от -2 до +2) 

Биография А.С. Грибоедова_________ 

Биография И.А. Гончарова__________ 

4. Насколько информация, представленная в тексте, была новой для 

Вас? (Оцените по шкале от -2 до +2). 

Биография А.С. Грибоедова_________ 

Биография И.А. Гончарова__________ 

5. Как Вам кажется, когда (в каких случаях) технология скетчноутинга 

будет полезна для Вас? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

 
Эксперимент «скетч для себя»: примеры тепловых карт текстовых 

конспектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Эксперимент «скетч для себя»: примеры тепловых карт конспектов в 

формате визуальных заметок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Перечень возможных тем для командных проектов в рамках мастерской 

 

1. Визуальные заметки по книге (одну книгу иллюстрирует команда) 

2. Конспектирование лекций/занятий в формате скетчей 

3. Создание мультфильмов 

4. Зарисовка сиквела по литературному произведению 

5. Фантастическая литература: авторы и книги 

6. Инструкция по вдохновению (знакомство с приметами писателей и 

поэтов) 

7. Классификации литературные (жанры, литераторы) 

8. Биографии классиков 

9. Термины в визуальных заметках 

10. Литературная география 

11. Стихотворения и песни 

12. Неизвестные факты о писателях 

13. Традиции литературные и не очень (про празднование Нового года в 

разных странах) 

14. Создание виммельбухов на классическом сюжете 

15. Знак в литературе – семиотический подход 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Анкета «Выявление изменений по отношению к инструменту 

визуальных заметок после прохождения мастерской» 

 

МАСТЕРСКАЯ_ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Дорогой друг,  
мы с тобой прошли минимум 5 занятий и целый фестиваль мастерских. Я 
надеюсь, что у тебя найдется 15 минут на погружение в анкету. Заполнив 

ее, ты здорово поможешь этому исследованию. 
Моя большая мечта и желание, чтобы о визуальных заметках узнали в 

школе, и ребята, которым близко рисование, могли свободно фиксировать 
информацию таким образом. 

 
Для начала давай попробуем определить твой тип интеллекта по 
типологии Г. Гарднера. Перед тобой ряд утверждений. Отметь, 
пожалуйста, галочкой утверждения, которые наиболее точно тебя 
характеризуют. 
 

• 1. Легко подбираю слова, когда надо выразить мысль.  
• 2. Мне нравится использовать графики, таблицы, карты, чертежи и 

диаграммы в своем обучении 
• 3. Я должен смотреть на людей, чтобы понять, что они говорят. 
• 4. Мне нравится думать вслух.  
• 5. Я люблю работать руками.  
• 6. Я наблюдательный. Часто замечаю вещи, которые другие упускают.  
• 7. Люблю работать в команде.  
• 8. Мне нравится думать и работать одному.  
• 9. Мне важно всегда понимать причины и следствия.  
• 10. Мне нравится работать с текстами.  
• 11. Я легко угадываю на слух Музыкальные произведения.  
• 12. Могу доступно объяснить что-то другу.  
• 13. В любом деле для меня важно независимость и самостоятельность 

действий.  
• 14. Человеческие ценности определяют для меня смысл той или иной 

деятельности.  
• 15. Я люблю сравнивать разные явления.  
• 16. При объяснении мне важно видеть плакаты, наглядность, 

иллюстрации.  
• 17. У меня хорошо получается думать, когда я двигаюсь.  
• 18. Я хорошо решаю проблемы, связанные с математикой и числами.  



 184 

• 19. Люблю писать письма и сочинения.  
• 20. Я не люблю заниматься, сидя за партой, и по возможности избегаю 

этого. 
• 21. Нравственные законы для меня являются главным мерилом моих и 

чужих поступков.  
• 22. Мне интересно экспериментировать.  
• 23. Я люблю учиться и думать под музыку.  
• 24. Всегда полагаюсь на собственный опыт.  
• 25. Самым лучшим доказательством для меня являются цифры.  
• 26. Чтобы понять условия задачи, мне надо это изобразить, 

нарисовать.  
• 27. Я запоминаю лучше, если обсуждаю информацию с кем-то.  
• 28. Я часто задумываюсь о смысле жизни.  
• 29. Самооценка мне более важна, чем мнение окружающих.  
• 30. Мне нравится выполнять коллективные задания. 
• 31. Люблю проводить разные опыты.  
• 32. Мне важно ощутить вещь руками.  
• 33. Когда я вспоминаю какое-либо событие, то слышу его звуки. 
• 34. Я согласен с пословицей «лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз 

услышать».  
• 35. Люблю, когда сложные вещи можно выразить в простой формуле.  
• 36. Всегда обращаю внимание на то, как человек говорит, правильность 

речи. 
 

1. Рисовал ли ты на полях до мастерской? (Ответ поясни, пожалуйста) 

o Да 
o Нет 

2. Как часто ты обращаешься к своим рукописным конспектам? 

o никогда 
o редко 
o иногда 
o регулярно 

3. Что для тебя более актуально: писать конспект или зарисовывать? 

где 1 – это писать, 10 – рисовать 

1___________________________________________________________10 

 

4. Впервые ли ты был на мастерской? 
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o да 
o нет 

(если не первый, то почему решил вернуться?) 

 

5. Используешь ли ты скетчноутинг после мастерской? 

(где и как – поделись, пожалуйста) 

 

6. Давай вспомним мастерскую, оцени, пожалуйста, от 1 до 10 насколько 

создавать скетчи: 

Неинтересно – интересно 

1___________________________________________________________10 

 

Не нравится – нравится 

1___________________________________________________________10 

 

Неинформативно – информативно 

1___________________________________________________________10 

 

Сложно вспомнить зарисованную информацию – легко вспомнить 

1___________________________________________________________10 

 

Требует много времени – примерно также как конспект писать 

1___________________________________________________________10 

 

7. Как тебе кажется, влияет ли создание визуальных заметок на развитие 

художественного видения мира (фантазии, образного мышления)? 

 

Благодарим за участие в анкете! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Инструкция к творческому заданию «Расшифровщик» 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
 

Дорогой друг, мы приглашаем тебя принять участие в диссертационном 
исследовании. В институте педагогики мы разработали тестовый мастер-
класс, чтобы понять, насколько тексты, в которых много картинок, могут быть 
полезны и использованы в учебе. Будем благодарны, если ты выполнишь наше 
небольшое задание. Мы верим, что образовательный процесс можно 
наполнять новыми форматами, и твой вклад здорово поможет исследованию. 
Перед тем, как начать, познакомься, пожалуйста, с короткой инструкцией.  

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 
Дорогой друг, тебе предстоит поработать с визуальными заметками. 

Это один из типов текстов новой природы, где информация представляет 
собой комбинацию текста и рисунка. 

 
Задание состоит из 3 частей: 

1. Часть первая: 
Ответь, пожалуйста, на вопросы анкеты «Знакомство».  
Ты сможешь рассказать о том, как происходит твоя работа, когда 
возникает необходимость читать материалы необходимые по учебе; 
http://new-literacy.sochisirius.ru/part_1  

2. Часть 2: 
«Расшифровка» 
Предлагаем тебе выбрать из предложенных 7 рисунков один и 
расшифровать его, то есть записать, как ты понял, о чем идет речь на 
рисунке. Из источников информации – в твоих руках рисунок, и при 
необходимости ты можешь обращаться к дополнительным источникам: 
учебник, Интернет. Большая просьба сосредоточиться именно на 
информации, представленной в визуальной заметке. В итоге 
расшифровки должен получиться развернутый текст (1 – 2 странички 
печатного или рукописного текста) по биографии выбранного тобой 
поэта 20 века; 

3. Часть 3: 

http://new-literacy.sochisirius.ru/part_1
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Ответить на вопросы анкеты «Экспертная оценка».  
Просим тебя выступить в роли эксперта и ответить на вопросы анкеты. 
Здесь ты сможешь высказать свое мнение и поделиться своим 
впечатлением о таком типе заданий. 
http://new-literacy.sochisirius.ru/part_2  
 

*** 
Большое спасибо за уделенное время, надеемся этот опыт тебе пригодится 

в учебе! 
Желаем больше творчества ☺ 

 
P.S. Если ты хотел бы поговорить о визуальных заметках, у тебя 

возникли вопросы или идеи, ты можешь связаться со мной в любом удобном 
формате: valentinabratash@yandex.ru, https://vk.com/bratash_vs – Браташ 
Валентина, аспирант 2 курса Института педагогики СПбГУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://new-literacy.sochisirius.ru/part_2
mailto:valentinabratash@yandex.ru
https://vk.com/bratash_vs
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14  

 

Дополнительные материалы по теме «скетчноутинг» 

Автор Название Формат Ссылка 

Димео Р. 
Sketchnote summary 

of “50 years of 
neutron backscattering 

Научная статья 

https://drive.google.com/file/d/
10wvYjMkwph4iLEoe-

GH8FtOZOqagGQkB/view?us
p=sharing 

 

Андреева  
Ю. И. 

Русский без 
нагрузки учебник 

Фрагмент 
https://www.bookvoed.ru/files/

3515/16/10/19.pdf 
Лапухова  

О. В. 
2 программы для 
видеоскрайбинга обзор  

https://www.eduneo.ru/712-2/ 

 
Pinterest примеры работ 

https://www.pinterest.ru/pin/11
4771490482876458/ 

 
 

Flickr 
 

примеры работ https://www.flickr.com/search/
?text=Sketchnote 

Instagram примеры работ https://www.instagram.com/ex
plore/tags/sketchnote/?hl=ru 

Роуди М. 
 

Визуальные заметки. 
Иллюстрированное 

руководство по 
скетчноутингу, 

МИФ, 2014 

книга 
Фрагмент 

https://www.litmir.me/bd/?b=2
64348 

Роуди М. 
 

Визуальные заметки 
на практике. 
Продвинутые 

техники 
скетчноутинга, 

МИФ, 2015 

книга 
Фрагмент 

https://www.labirint.ru/screens
hot/goods/495266/1/ 

Роуди М. 
 

Сообщество 
скетчноутеров – 

«Sketchnote army» 

сообщества и 
проекты https://sketchnotearmy.com 

Нил Д. 
 

«Verbal to Visual» 
 

сообщества и 
проекты 

https://www.verbaltovisual.co
m 

 
  

https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://www.bookvoed.ru/files/3515/16/10/19.pdf
https://www.bookvoed.ru/files/3515/16/10/19.pdf
https://www.eduneo.ru/712-2/
https://www.pinterest.ru/pin/114771490482876458/
https://www.pinterest.ru/pin/114771490482876458/
https://www.flickr.com/search/?text=Sketchnote
https://www.flickr.com/search/?text=Sketchnote
https://www.instagram.com/explore/tags/sketchnote/?hl=ru
https://www.instagram.com/explore/tags/sketchnote/?hl=ru
https://sketchnotearmy.com/
https://www.verbaltovisual.com/
https://www.verbaltovisual.com/
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Introduction 

Over the past two decades new visual formats of the text, such as 

presentations, infographics, longreads, visual notes, etc. have been actively 

developed. The phenomenon has been termed the texts of “new nature” and became 

a subject of active discussion by teachers and philologists and apart from that was 

adopted for conducting business negotiations and various conferences (E. I. 

Kazakova, T. G. Galaktionova, V. E. Pugach, Yu. V. Shcherbinina, T. E. 

Benkovskaya, M. A. Chernyak et al.). Increased attention allocated to 

transformation of the text is due to its gradual evolution from a way of presenting 

information into a stand-along text format (E. I. Kazakova). 

Current changes should be recognised when applied in school as a part of the 

learning process, which is mostly anchored on the text sources of educational 

content. In this regard, particular attention should be given to maintaining a balance 

between the traditional text culture and new text formats incorporated into the 

educational process, besides that, needs and expectations of a teenager living in a 

digital reality should be acknowledged. 

Pedagogical research papers demonstrate that the texts of “new nature” appear 

to be more attractive for schoolchildren (G. V. Danilova, V. N. Rudnev, Yu. V. 

Kurbatova, J. L. Altieri, K. Chandler). However, there is a high degree of distrust of 

such text formats on the part of parents and teachers. Arguments “against” enlisted 

in G. V. Danilova's article include excessive simplicity, conciseness, and lack of 

seriousness. 

Nevertheless, analysis of the PISA results shows that Russian students have 

difficulties in working with the graphic text (diagrams, tables, schemes, and other 

visual formats for presenting information), whereas working with information 

partially presented in the form of graphs, drawings, and maps is an essential element 

of improving students' reading abilities (G. A. Zuckerman, G. S. Kovaleva, E. I. 

Davydova, G. A. Sidorova). We assume that the situation can be remedied by 

offering students to work with the texts of “new nature” in a form of visual notes 
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during classwork. Attention to sketchnoting can be explained by two reasons: on the 

one hand, creation of sketches does not require special technical support, on the other 

hand, it can serve as the basis for any visual type of the texts of “new nature” 

(sketched presentation, drawing of infographics, video script storyboard, etc.).  

Research papers related to the texts of “new nature” are mostly descriptive. 

We suggest to examine visual notes from the activity approach standpoint. It is 

important to explore the schoolchildren's perception of sketches and empirically 

describe the distinctive features of reading texts of such format. It is also known that 

in order to understand and form a personal opinion on the content of the text, the 

student needs to produce his own text on its basis (L. Yu. Levkova), so adding 

sketchnoting to the current learning tools can effectively complement the 

educational process and assist in resolving the described discrepancies. 

In this logic, the scientific task of the study is to describe and analyse the 

possible pedagogical use of sketchnoting in the educational process. 

The hypothesis to be tested is based upon the following assumptions: 

- visual notes is one of the forms of the text, it is characteristic of different historical 

eras; 

- the pervasiveness of visual formats of conveying information (in particular, visual 

notes) characterises the current stage of the historical process of transformation of 

the text; 

- sketchnoting as a tool for transformation of the text is relevant and applicable in 

modern educational activities; 

- the process of perceiving and analysing information during working with the 

educational text in the visual notes (sketch) format is more appealing, and above all 

effective, as opposite to working with the traditional linear text (linearity is 

understood as meaningful information being conveyed in a verbal form, in a 

coherent and consistent way, throughout the entire text).  

The aim of the research is to justify the feasibility of using sketchnoting as a 

tool for transformation of the educational text. 
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The object of the research is visual notes as a tool for transformation of the 

text, the topic of the research is the use of visual notes as a tool for transformation 

of the educational text.  

Stemming from the aim of the research and its working hypothesis, the 

following research tasks were defined: 

- visual notes as a sociocultural phenomenon is to be characterised; 

- the current stage of transformation of the educational text should be described; 

- current tools for transformation of the educational text should be analysed in the 

logic of the educational activity theory; 

- mechanisms of perception, processing, and understanding of the sketch should be 

identified; 

- formats of integration of sketchnoting into the school teaching practice within the 

curricular and extracurricular activities are to be developed, tested, and analysed; 

- recommendations for creation and use of visual notes in educational practice (for 

teachers in curricular and extracurricular activities, for authors of educational 

texts) should be formulated. 

Theoretical sources used in the research: 

- academic works aimed at definition of the educational text concept and 

functions (A. A Sabinina, G. G. Granik, M. A. Kucherenko, L. M. Yakhibbaeva, T. 

V. Oblasova, E. P. Aleksandrov, M. V. Vorontsova, L. V. Moskovkin, E. Yu. 

Protasova); 

- research papers on the process of transformation of the educational text and 

texts of “new nature” (A. F. Manako, K. M. Sinitsa, N. G. Mikhailova, O. A. 

Krasnova, A. R. Gabidullina, T. E. Benkovskaya, E. I. Kazakova, T. G. 

Galaktionova, V. E. Pugach, Yu. V. Shcherbinina, M. A. Chernyak, N. M. Svirina, 

V. A. Borodina, M. V. Zagidullina, S. N. Kostromina, E. O. Galitskikh); 

- works on relevant aspects of educational and printed text design (G. N. Lola, 

T. I. Popova, D. V. Kolesova, S. A. Pisareva, A. I. Dunev, Ya. V. Wight); 
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- studies exploring modern cognitive activity of the schoolchildren (B. B. 

Asmontas, I. A. Zimnyaya, N. V. Klyuyeva, S. N. Pivovarova, T. V. Pushkareva, L. 

A. Darinskaya); 

- works on graphic note-taking (O. S. Anisimov, G. P. Shchedrovitskiy, A. P. 

Zinchenko, T. N. Mirakova, M. P. Tuchinskaya, L. V. Lezhneva, T. Buzen, G. B. 

Gover, V. M. Shatalov, O. N. Tkachenko); 

- academic publications on visual notes (J. L. Altieri, A. Fernandez-Fontecha, 

K. L. O'Halloran, E.-L. Lamm, R. Dimeo, M. Fava, K. Chandler, C. Robinson, O. 

A. Vatkova); 

- methodological materials related to sketchnoting (M. Rohde, D. Neil, I. Mills, 

K. Perry, G. Weimar, M. A. Bell) 

- studies analysing mechanisms of processing verbal and nonverbal information 

(V. A. Barabanshchikov, A. V. Zhegallo, V. H. Levi, R. Lentz, A. Paivio, K. Reiner, 

C. Rotello, A. Stewart, J. Kier, S. Duffy, W. -K. Lee, Ch. J. Wu, T. E. Petrova, E. I. 

Riekhakainen). 

The empirical basis of the study is popular science articles by Russian and 

foreign authors, Internet resources: websites, educational publications, and videos, 

methodological and pedagogical experience of using visual notes in educational and 

fiction literature.  

The main activities during the experiment were conducted at the 

educational centre “Sirius” (“Literary creativity” programme, school (8-10 grades 

schoolchildren). 533 students participated in the research at different stages. 

Logic and main stages of the research. The analysis of the problem was 

conducted during the primary stage of the research (2016 – 2017), this stage 

involved collection and examination of the theoretical material, exploration of the 

perception formed in the research community, synthesis of current trends in Russia 

and abroad; the relevance of the research, its working hypothesis, methodological 

foundations of the study were defined during this stage; the practical part of activities 

undertaken at this phase of the study was carried out within the framework of the 

“Isotext” workshop; 
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During the second, diagnostic stage of the research (2017 – 2018), a pilot 

study aimed to obtain schoolchildren's emotional feedback on sketches proposed for 

consideration was conducted in the school centre (99 trainees of the “Sirius” 

educational centre), psycholinguistic perception of the visual notes was studied (89 

trainees), 21 participants joined an in-depth eye tracker study; based on the 

conducted research, main distinctive features of visual notes as a format of the 

educational text were identified; work within the “Isotext” workshop programme 

was pursued;  

At the experimental and third stage of the research (2018 – 2019) we 

described ways of incorporation of the visual notes (sketchnoting) into curricular 

and extracurricular activities, systematised the “Isotext” workshop teaching 

experience, collected and analysed feedback received from participants over the 

course of 2016-2019; tested sketchnoting as a tool for transformation of the 

educational text at literature classes for 8-10 grades students (“Literary creativity” 

programme, School №92, Vyborgsky District, Saint Petersburg), collected and 

analysed the feedback received from pupils, developed recommendations for general 

secondary education teachers on creation and implementation of visual notes 

(sketchnoting) within the curricular and extracurricular activities of 5-10 grades 

students as a tool for transformation of the educational text, based on the Humanities 

learning material. 

The main provisions to be defended: 

1. Visual notes as a sociocultural phenomenon 

Visual notes (sketchnoting) can be considered as a form of the text and a tool for its 

transformation. Since sketchnoting calls for a variety of techniques (compression, 

personal colouring, reflection) to be used, it can graphically express the author's 

thought with combinations of words, drawings and hand-drawn typography, figures, 

and design elements. Being a sociocultural phenomenon, sketchnoting shares 

similarities with other phenomena in the history of culture, has infiltrated different 

spheres of human activity, such as science, culture, and education, has become 
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integral to the modern visual communication space, and serves as the basis for social 

networks and thematic online resources. 

2. The concept of transformation of the educational text in cultural and 

activity approach  

It is deemed advisable to describe transformation of the educational text in 

two directions. As a reflection of the historical and cultural process, it is a 

transformation that leads to emergence of new forms and methods of recording 

information and provides for preserving the content component of the text. The 

current stage of transformation of the educational text is characterised by 

incorporation of visual elements into the structure of the text, which complements 

the text content- and information-wise, and above all becomes its integral part. 

From the activity approach standpoint, transformation of the educational text 

is the activity of a person aimed at recoding the text. This activity is carried out with 

a view to make students re-imagine educational information or produce new texts 

and is directly related to a number of educational tasks related to formation of the 

schoolchildren's ability to work with graphically presented information. 

3. Distinctive features of modern tools for transformation of the educational 

text 

The characteristics specific to the modern tools for transformation of the 

educational text include the ability to build a verbal statement in the text format, 

which is structured with involvement of codes of various semiotic systems. These 

texts of “new nature” involve greater flexibility and variability, since they can 

combine existing text transformation formats (diagram, scheme, and table), are 

conducive to creative understanding of information and group work, provide for the 

emotional response to the text under consideration, but at the same time require a 

higher level of training from the student and teacher. 

4. Mechanisms of perception, analysis, and understanding of the sketch by 

older teenagers  

Process of reading an information-heavy text presented in the visual notes 

format can be characterised by following statements in their entirety:  
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- the sketch structure plays a decisive role in teenagers' perception of visual notes 

(three main sketch structures: trajectory, radial, and linear; participants mostly tend 

to follow the trajectory graphically marked with arrows); 

- reading the linear text requires significantly more time than reading the text in the 

visual notes format, regardless of the sketch structure; 

- after examining the sketch, the reader answers analytical and factual questions on 

the content better than after reading the linear text; 

- according to the participants' subjective assessment, the sketch is easier to 

understand than the linear text.  

5. Formats of working with visual notes within the curricular and 

extracurricular activities 

The set of practical classes “Isotext”, which includes both exercises in creating 

visual notes and working with the sketched text, allows for increased interest and 

activity of teenagers in the learning process.  

The developed set of exercises can be applied in school lessons as a tool for 

performing educational tasks when working with the educational text. As to the 

extracurricular activities, “Isotext” is recommended to be conducted in a workshop 

format as a self-study course aimed to develop students' ability to transform the text 

into a visual note with a view to better understand and memorise content 

information. 

The methodological foundations of the research are based on cultural, 

phenomenological, activity, and psycholinguistic approaches. The first approach 

allowed us to describe transformation of the educational text as a historical and 

cultural process, the second one was conducive to consideration of visual notes as a 

sociocultural phenomenon. By addressing cognitive sciences, psycholinguistics in 

particular, we were enabled to shape the experiment and collect statistical data for 

the empirical part of the research. Owing largely to the activity approach, we 

developed and described the programme of the “Isotext” workshop through 

categorisation of various activities carried out by the participants of the learning 

process. 
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The research methods used during the study: theoretical analysis of 

pedagogical, sociological, psychological, educational and methodological sources, 

dissertations published earlier, as well as the acts and laws issued by the Government 

of the Russian Federation to regulate the process of education. The diagnostic stage 

of the research included a survey and experiment, which was composed of the 

following methods: eye movement fixation method, keyword method, question-and-

answer method, retelling and post-interview methods, statistical data processing 

methods). The experimental stage included a focus group and a questionnaire. 

The paper's contribution to science is characterised by the fact that it 

describes visual notes as a sociocultural phenomenon with following distinctive 

features: the presence of similar phenomena in the history of culture, prevalence in 

different fields of human activity, emergence of social networks and thematic online 

resources dedicated to visual notes, and connection with the visual communication 

system.  

The novelty lies in the use of the eye movement fixation method during 

reading texts presented in the visual notes format, which had never been used in 

order to solve the tasks of the pedagogical research before.  

In this study, we systematised theoretical material, collected and processed 

statistical data in order to justify the use of visual notes as a tool for transformation 

of the educational text in educational activities. 

The theoretical significance of the study results from enriching the theory of 

pedagogy with modern knowledge about new educational text formats: 

- the essence of the concept of “transformation of the educational text” has been 

clarified. Transformation is viewed as a reflection of the historical and cultural 

process of transformation of the text in general and as a person's activity directed at 

recoding the text with the aim of re-imagining information under study. 

- distinctive features of the texts of “new nature” are described within the context 

of the modern tools for transformation of educational texts: flexibility and 

variability, the ability to creatively comprehend information and give an emotional 

response to the read text; 
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- the study examines the educational possibilities enabled by using sketchnoting 

as a tool for transformation of the educational text implemented with the purpose of 

better understanding and memorising educational information, as well as producing 

original texts by students;  

- distinctive features of perception of the text presented in the visual notes format 

are revealed. These include the influence of the sketch structure on the understanding 

of educational information; higher speed of reading the sketch in comparison with 

the linear text; an increased number of correct answers to analytical and factual 

questions on the content of the text after reading the sketch; high subjective ratings 

of sketches by the “clarity” criterion.  

The practical significance of the research is due to development of 

recommendations for the use of visual notes: 

- for teachers who plan to teach students how to create visual notes; 

- peculiarities of the process of working with the texts of “new nature” in the visual 

notes formats are described for those teachers who are interested in using visual 

notes as a tool for transformation of the educational text; 

We can recommend using developed and tested formats of the workshop, 

master class, and creative task within the curricular and extracurricular activities at 

general educational institutions, as well as in training programmes for teachers of 

Humanities. 

During the study, 220 students aged from 14 to 17 attended the workshop on 

sketchnoting, 168 people took part in an online course on visual notes. 180 people 

have gained experience in working with the educational text in sketch format. 

The reliability of the results achieved in this paper is ensured by theoretical 

and methodological foundations of the original provisions, confirmed by results of 

experimental work performed under the requirements of validity, dependability, and 

objectivity in the process of creating and implementing diagnostic procedures, 

confirmed by the use of quantitative methods for mathematical and statistical 

processing of data, which allowed to test the validity of hypothesis, including the 

consistency of the paper's findings. 
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Testing and implementation of research results: 

The results of the research were presented at research and practical conferences, 

seminars, and forums of different levels: address at the 4th Baltic Sea Conference 

on Literacy. Searching for a Common Language (16-21 January 2020, Tallinn, 

Estonia); poster presentation at the Fifth Saint Petersburg winter seminar on 

experimental research on speech and language “Night Whites” (Saint Petersburg, 

2019); virtual presentation at the Thirteenth International Conference on Design 

Principles and Practices (1-3 March 2019, Saint Petersburg); master class conducted 

at the XII International conference on alternative education “Teaching Art and the 

Art of Teaching” (16-19 June 2016, Helsinki, Finland); address at the all-Russian 

scientific and practical conference “Language and Literary Education in Modern 

Society — 2018” (Ramzaev readings at the Herzen State Pedagogical University of 

Russia, Saint Petersburg, 2019); poster presentation at the second international 

scientific seminar “Neurobiology of Language and Speech” (Saint Petersburg, 

2018).  

Data for the research was partially obtained through the implementation of the 

research project “Psycholinguistic study of the mechanisms of creating and 

perceiving a sketch” in the framework of the all-Russian educational scientific and 

technological project programme “Big challenges” (2-25 July 2018, Educational 

centre “Sirius”, Sochi). 

The developed programme of the “Isotext” workshop has been tested in the 

framework of the summer vacation school “Nanograd – 2019”, festival “Open Book 

– 2019” in Chelyabinsk, regional programme “Literary creativity” in Tomsk, as well 

as on the platform “School at a Glance” in 2019.  

The contents, main points, and conclusions of this research have been 

reflected in 7 research publications, 3 of these have been made in publications 

approved by Russia's Supreme Attesting Committee (VAC). 

The structure of the paper. The research paper is made up of an introduction, 

three chapters, a conclusion, a bibliography with 182 listed items (39 of those 



 202 

published in a foreign language) and 14 appendices. There are 188 pages, with the 

main text taking up 144 pages. 
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CHAPTER I. VISUAL NOTES (SKETCHNOTING): THEORETICAL 

ASPECTS OF THE RESEARCH 

The aim of the chapter is to identify the theoretical background of the visual 

notes phenomenon (sketchnoting). To realise this aim, the following tasks are to be 

solved: 

- visual notes as a sociocultural phenomenon should be characterised; 

- transformation of the modern educational text with a dominant visual component 

is to be described; 

- modern tools for transformation of the educational text in the context of the 

educational activity theory should be analysed; 

 

§1.1. Visual Notes as a Sociocultural Phenomenon 

This paragraph describes visual notes as a sociocultural phenomenon by 

exploring prerequisites for its emergence, modern understanding of the nature of this 

phenomenon, areas where it is currently utilised. The research presents formats in 

which sketchnoting is actively used and summarises the material from online 

resources on various aspects of the visual notes phenomenon (sketchnoting)16. 

The phenomenon we describe has several names in English and Russian. The 

most frequent English language options are: visual notes (397 000 000 results in 

Google), visual note-taking (225 000 000 results in Google) and visual note taking 

– (262 000 000 results in Google). All three options are translated into Russian as 

“визуальные заметки” (the Russian search engine returns 4 230 000 results for this 

query, which is almost 100 times less than in English one). 

Meaning of terms sketchnotes (Google – 3,560,000), sketchnote (Google - 

1,520,000), and sketchnoting (Google – 624,000) is similar in the English language. 

 
16 The following material has been partially published. 
Bratash, V. S., Galaktionova, T. G. Pedagogicheskij potencial “sketchnoutinga”: sociokulturnye predposylki 
issledovaniya / V. S. Bratash, T. G. Galaktionova / Nauchnoe mnenie: nauchnyj zhurnal. – SPb., 2019. – №11. – S. 
96-101. 
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First two concepts are translated into Russian as “примечания – примечание”, 

which is not an accurate description of the phenomenon under consideration. Despite 

being less frequent in use, a transliterated option “скетчноутинг” is more precise in 

capturing the essence of this phenomenon, since it points to the process of making 

sketches. The query “скетчноутинг” gives 15 150 responses, whereas the search 

“скетчноуты” returns 1 020 results, “скетчноут-конспект” – 106 results. 

There are much less results for the same search in the Russian engine system 

Yandex: sketchnotes – 57 000 results, sketchnote – 53 000, sketchnoting – 737 000, 

visual notes – 1 000 000, visual note-taking – 4 000 000, visual note taking – 4 000 

000. Queries in Russian language resulted in a larger coverage, which was still less 

compared to the search in Google: “визуальные заметки” – 1 000 000, 

“скетчноутинг” – 3 000, “скетчноут-конспект” – 1 000 000 (the search engine 

also included the results for the search “конспект”), “скетчноуты” – 5 000 000 

results, however the result was significantly affected by the word “скетч”. The 

obtained data indicate a greater prevalence of this topic abroad. 

A similar search was conducted in English and Russian scientific text 

databases: ProQuest, JSTOR, M. Gorky Scientific Library, dissertation database of 

the National Library of Russia, eLIBRARY and Google scholar. The options “visual 

note”, “visual notes” and “visual note-taking” are not analysed in this work, since 

the search including the words “visual” and “notes” adds academic works that do 

not correspond to the research topic, which largely affects the result.  

The search engine “Google Academy” returns only 42 results for 

“скетчноутинг” (326 results in English), 2 results for the option “скетчноуты” (916 

in English), “скетчноут” and “скетчноут-конспект” are not represented in the 

Russian search engine.  

English language dissertation and thesis resource ProQuest offers 10 studies 

containing the concept “sketchnotes” and 7 studies containing “sketchnoting”. The 

semantic difference lies in the fact that the first concept is considered as a product 

and is broader: it includes the interpretation of “sketchnotes” as a biographical 
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sketch, that is, text entries on a biography without visual components; the second is 

understood as the process of creating visual notes.  

Search in the electronic database of the Gorky scientific library returned 37 

publications on the topic “sketchnoting” and 17 on the topic “sketchnotes”, in the 

Russian version there are no results for any of the searches. An archive of more 

academic nature JSTOR offers 2 texts for “sketchnotes” and 1 text for 

“sketchnoting”. 

The eLIBRARY system produced 42 articles for the concept of 

“sketchnoting” and 2 for “sketchnotes” (with the “скетчноут-конспект” search 

returning 0 results). It should be noted that all results pertain to the pedagogical 

sphere. The vast majority of publications stretches from 2017 to 2018. It can be 

therefore concluded that the topic under consideration is relevant and discussed in 

the research and pedagogical community. Nevertheless, no studies containing the 

desired concepts have been found in the Russian National Library dissertation 

database at the moment. 

As a whole, academic publications on sketchnoting fall into the period from 

2016 to 2019, also there are sporadic works in 2012-2015. These works mostly relate 

to pedagogy, philology, sociology, media, and design. 

Analysis of queries in search and scientific databases allows for drawing 

several conclusions about the phenomenon under study. First, it is widespread in the 

Internet; secondly, it is a relevant topic for academic research (there are dissertations 

on this topic published abroad, while in Russia the study of this topic is mostly 

limited to articles); thirdly, further in this research we will explore two concepts: 

“visual notes” as a broader concept presented in Russian language sources, denoting 

the subject or product of activity (a short version is “sketch”) and “sketchnoting” - 

a concept denoting the process of creation; fourthly, the reviewed papers can serve 

as the basis for a semantic field of “sketchnoting” and “visual notes” concepts. This 

field includes texts of “new nature”, visualisation, visual literacy, visual thinking, 

technology, technique, visual communication, visibility, creativity, creative abilities, 

motivation to learn, memorisation. 
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Visual notes as a sociocultural phenomenon must be described depending on 

this phenomenon's involvement in cultural traditions, values, and norms adopted in 

society, as well as its inclusion in public life.  

Following reasoning was taken as the basis for this research paper: to describe 

the prerequisites for the emergence of this phenomenon through the search for 

similarities in culture, to present the modern understanding of sketchnoting and 

relevant areas where it is applicable and can contribute to formation of new social 

ties and expanding cultural experience.  

Let us examine the prerequisites for the emergence of the visual notes’ 

phenomenon. In E. I. Kozakova's artiсle “sketchnotes” were classified as the texts 

of “new nature” available not only for reading, but also for viewing. Combining 

handwritten text, drawings, tables, and pictorial elements (arrows, typography, and 

lines)17, visual notes are the result of transformation of the traditional linear text. The 

researcher says that such multitexts encompass a wide group of phenomena 

stemming from those text structures that are different from the traditional ones, and 

that the idea of the visualised word and nonlinear text existed long before the 21st 

century [51, p. 103].  

If we look at sketchnoting from this perspective, we can draw a parallel 

between the visual notes’ phenomenon and the cave painting. The cave painting 

emerged as a mean of conveying information amply and a communication tool at 

the same time [27; 110]. Petroglyphs were not limited to reflecting the word 

(animals, humans, plants), but also the process (hunting, rites, rituals). P. V. 

Petrovskiy attributes the advantage of drawing over the word to a higher probability 

of “being understood”, as opposed to the word, since the language is more 

responsive to changes [100]. The similarity between the visual notes phenomenon 

and cave painting lies in the visibility of information and the universality of the 

language of drawing. 

 
17 Roudi M. Vizual'nye zametki. Illyustrirovannoe rukovodstvo po sketchnoutingu. [The Sketchnote Handbook: the 
Illustrated Guide to Visual Note Taking]. M.: MIF, 2014. - p. 14. 
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The connection between the picture and word resulted in a new form of art - 

the lubok, which is a coloured paper imprint of a drawing engraved on a wooden or 

metal board. Lubok prints appeared in XV century in Europe and then were adopted 

in Russia. Such pictures were created by copying the boards executed by carvers 

after Russian craftsmen's drawings. A number of researchers consider lubok to be 

the first Russian comic book [41, 110]. Extremely simplified image seen in lubok is 

also common for comic books and visual notes. M. E. Zakharova writes: “Bright 

and expressive image was a core element in lubok. Ordinary Russian people, with 

the vast majority of them being illiterate, used these drawings as a source of 

information about what is happening in the world” [43, p. 635]. Despite the advent 

of the author's lubok in the XIX century, lubok still presented a combination of text 

and pictures. 

M. Rohde points out that visual notes originated from marginal notes [108]. 

These are arbitrary drawings added to the text sporadically and without thorough 

thinking, and nonetheless not deprived of its own meaning. The key difference 

between visual sketches and illustrations is the arbitrariness and creative freedom. 

Illustration is always created purposefully as an ample explanation with the view t 

confirm or explain something [42]. Spontaneous sketches and graphic texts are 

common among writers and poets. A. S. Pushkin's sketches on the margins of 

manuscripts could be taken as an example. 

According to L. Pevsner, there could be various reasons for Pushkin to make 

a drawing on the margin: to capture an exceptionally significant memory or 

impression, whether it be random or not, or some complex association [93]. 

Philologists, literary critics, culturologists and art critics use his sketches for a 

comprehensive analysis which includes the reflection of his personal, spiritual and 

creative life in the imagery on the one hand, and the gallery of Pushkin's 

contemporaries' portraits and specimen of the author's sketching approach on the 

other. 



 208 

The importance of sketches in an author’s text can be proved by examples 

from the foreign literature. Moomintroll character and subsequently a series of 

comics about Moomindoll were created thanks to Tove Janson's sketches.  

Thus, the writer's drawing can be used as an additional source of research 

information as a design element of the analysed text, as well as a stand-along source 

of information.  

Graphic and visual poetry can be attributed to the forms of poetic art that share 

common features with visual notes. Until the turn of the XIX-XX centuries, this 

format was used sporadically, but since the authors of modernism started 

experimenting with the form of poems, it became a widespread practice. Works of 

such poets as S. Mallarme, G. Apollinera, A. E. Kruchenykh, V. V. Kamensky, V. 

Khlebnikov, and V. V. Mayakovsky introduced the text in a new role of a graphic 

element. Yu. Gik defines visual poetry as a genre of art, which combines elements 

from literature and traditional visual art: painting and graphics [31]. Using the text 

not only as a content component, but also as an aesthetic component of the sketch is 

typical for visual notes. It can be assumed that creative attitude towards the text 

allows one to link visual notes and the word “art” – the art of visual notes [167]. 

According to G. B. Gover's research, visual notes were described as a record 

combining text and graphic representations only in 1977 [152], however, the 

tendency to visualise information and text, to combine drawing and words has a 

centuries-long history. It is sketchnoting that ultimately combined visibility, 

universality inherent in the drawing language, simplicity of the image, ability to play 

with the text (using colour, changing the size and font). 

Active growth of data volumes and development of the Internet nowadays 

entail an increased attention to visualisation. The form, ways of presenting 

information, and the nature of communication between people are changing. 

Traditional linear text turned out to be insufficient to draw attention to a problem, 

project or idea. Since the amount of text has substantially increased with the advent 

of the Internet, more capacious and visualised formats of conveying information 

became necessary. One of such formats was sketchnoting. 
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D. Roem and M. Rohde are the most significant persons among authors of 

books devoted to the use of visual sketches for presenting ideas. 

D. Roem's “The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with 

Pictures” was released in 2008 abroad and in 2012 in Russia. As indicated on the 

“MIF” publishing house website, the target audience of this book are people 

involved in business, “managers and executives who often have to convince 

colleagues, shareholders and investors in appropriateness and effectiveness of their 

undertakings”18.  

The author writes about “clear visibility”, which is a simple image containing 

the core message, about new ways of establishing problems and developing 

solutions to them, about lack of dependence between having artistic talent or special 

education and successful solution of problems with the help of visual images. 

D. Roem emphasises that the idea can be conveyed through sketching the 

information. Another approach was suggested by Mike Rohde, a designer, 

illustrator, sketchnoter, and the author of two books about visual notes and 

sketchnoting: “The Sketchnote Handbook: The Illustrated Guide to Visual 

Note Taking” and “The Sketchnote Workbook: Advanced Techniques for Taking 

Visual Notes You Can Use Anywhere”. His idea of taking notes in the visual notes 

format stemmed from the necessity to record information in a more concise and 

understandable way, so the result of note-taking would be easier to memorise. The 

key message he conveyed was the waiver of excessively detailed recording, which 

is characteristic to the usual process of listening [108, p. 8].  

According to M. Rohde, as well as to D. Roem, the advantages of visual notes 

include the lack of drawing skills of the author: recording ideas requires structure in 

the first place, beautiful design is not so important for it; conciseness and the ability 

to cover more information at the lecture; active listening in the process of taking 

notes, i. e. concentration and simultaneous “work of the mind through thinking and 

 
18 Izdatelstvo “MIF”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/paperbook/ 
back-napkin/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=get-chapter&utm_content=vizualnoe-
myshlenie  

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/back-napkin/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=get-chapter&utm_content=vizualnoe-myshlenie
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/back-napkin/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=get-chapter&utm_content=vizualnoe-myshlenie
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/back-napkin/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=get-chapter&utm_content=vizualnoe-myshlenie
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/back-napkin/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=get-chapter&utm_content=vizualnoe-myshlenie
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the body through hearing and vision” contributes to better memorising of 

information; emotional attitude to the material being written and drawn, and 

therefore uniqueness of each sketched summary; variety of options, of which the 

most comfortable one can be chosen – handwritten or recorded on gadgets, 

immediate sketch or double drawing (when the draft is refined later). In addition, 

such hand-drawn notes may captivate potential readers [107, p. 107; 108, p. 23-24]. 

Sketchnoting as a concept is based on psychologist Allan Paivio’ dual coding 

theory (DCT). According to this theory, cognition requires interaction between two 

different systems: a verbal system that focuses on direct work with language, and 

nonverbal (figurative) system that deals with non-linguistic objects and events.  

Assumingly, “verbal and nonverbal systems consist of internal representative 

units called “logogens” and “imagens”, which are activated when a person 

recognises, uses, or just thinks about words or things. The perception of the author 

of the notes appears to be specific in form, that is why sets of verbal and non-verbal 

units corresponding to visual, auditory, tactile (sensory), and motor properties of 

language and objects are unique to each person. These aspects of perception are 

interrelated and also linked to sensory input and output systems, so that they can 

function independently or together, thus defining nonverbal and verbal behavior. 

Representative activity may or may not be consciously experienced in the form of 

images and inner speech” [170, p. 1, 3]. 

The dual coding theory is based on the practical use of images as an auxiliary 

memory tool, which subsequently provided the foundation for a wider application 

of images aimed at acceleration of knowledge acquisition. According to the 

materials collected by A. Paivio, a duplicate form of presenting information “text 

plus image” is conducive to better understanding of educational, literary texts, and 

scientific works on technical issues. G. Levy and R. Lentz have come to a similar 

conclusion [161]. 

It is worth noting that sometimes the image has a decisive role in the 

memorisation process. For example, words, especially abstract ones, are learned by 

primary school students better if the information is conveyed visually prior to being 
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conveyed verbally, at the same time children show lower results if the same is done 

in the inverted order [170, p. 5-6]. 

Since the sketchnoting is a combination of drawing and text, the theory of A. 

Paivio provided a significant research justification for the visual notes. 

An important feature of M. Rohde's books is that the reader is involved in the 

communication process. Each chapter contains examples of visual notes made by 

real people and links to their social media accounts. The objective of the two books 

is to encourage people to share things created in the Internet, for example, to share 

sketches made during the lecture with the speaker, and so on. According to M. 

Rohde, it contributes to new connections and new contacts.  

This material leads to the conclusion that sketchnoting is a modern way of 

recording the information. It helps to structure the material, identify key points and 

ideas, and present them in an accessible visual format. In addition, visual notes are 

designed to contribute to better communication and interaction between people. 

Due to its communicative nature this phenomenon has become a part of 

various fields of human activity. Relevant practices of using visual notes can be 

divided into three groups formed from the social perspective of the sketchnoting: 

research, cultural and educational. 

As to the research group, visual notes are used in basic research. In 2017, there 

was an article published in the “Journal of Neutron Research” (included in the list of 

Scopus Indexed Journals), which was created in the visual notes format. The author 

of “Sketchnote summary of “50 years of neutron backscattering”” Robert Dimeo, 

Ph.D., is the Director of the NIST Center for Neutron Research in Gaithersburg. 

Aside from physics, the scientist practices sketchnoting and actively publishes 

scholarly visual notes on the www.flickr.com website. The article is a visual 

summary of the presentations made within the framework of the conference on the 

occasion of the 50th anniversary of neutron backscattering spectroscopy [150]. At 

the moment, this is a unique example of research data being presented in the visual 

notes format and published in an indexed journal. This format of conveying 

information is more common for popular science works. 

http://www.flickr.com/
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Among the most significant examples of using sketches in popular science is 

the exhibition “Sketches of Science” or “Nobel sketches” by German photographer 

Volker Steger [179]. The project was supported by the Nobel Museum in Stockholm 

and organisers of meetings between students and young researchers with Nobel 

laureates in Lindau. The result was the exhibition that included more than 60 

photographs of Nobel laureates. In the photo, scientists hold a sketch illustrating the 

research or invention that won them the Nobel prize. The aim of the exhibition was, 

on the one hand, to capture the essence of a great scientific work through a simple 

drawing, and, on the other hand, to show scientists as ordinary people who know 

how to create, enjoy life, and have fun.  

The use of sketchnoting at conferences as an additional informative and 

illustrative material for students is also aimed at science popularisation (sketches 

TEDxNovosibirsk2015 and TEDxSadovoeRing2017, visual notes from the 70th 

All-Russian Scientific Conference of Students and Young Scientists of PetrSU). 

There are companies specialising in creating visual content for various events: 

“Sketch post”, “Scriber.biz”, “Scribing”, etc., which demonstrates that the 

sketchnoting can be considered as the basis for business projects. 

In addition to creating visual notes on a sheet of paper, such companies offer 

“visualised summary, that encapsulates the essence of the information with signs 

and images, in which the elements are being drawn during the presentation” [100, p. 

10].  

This practice is actively used at various conferences and events: business 

conference “People Management ReForum “Winning The Hearts””, held in 2015 

and 2016, corporate cases festival conducted on the basis of the Moscow School of 

Management SKOLKOVO in 2016. Using the scribing at the events is the solution 

for two problems: it provides the organisers with an integrated view of the event and 

enables them to disseminate information about it in an unusual format.  

Scribing is also called graphic facilitation. Researchers differ in defining the 

relationship between sketchnoting and graphic facilitation. According to S. Punky, 

these two notions are synonymous; she states that they both are methods of recording 
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information containing drawn visual elements [171]. This point of view is different 

from that of P. Mendonica: “graphic facilitation, which seeks to promote active 

participation, is mostly a professional field, and has been practised for decades 

within the corporate, independent and public sectors, whereas “sketchnoting” is a 

relatively new term, describing an increasingly popular method, typically 

undertaken largely on an amateur basis” [165].  

In Russia visual notes and scribing have one visual basis but vary in terms of 

technique: sketchnoting is the way of recording thoughts with the help of drawings 

and text in a notebook, while scribing is the process of sketching in real time. This 

point of view is decisive for this study. In this regard, given the relevant experience, 

it is possible to point out one function of visual notes – the reflection function, 

when the sketch reflects the information presented in real time, and the result of this 

work is a visual image of the thoughts and ideas. 

Let us examine the cultural group through the analysis of books published 

nowadays. In the publishing industry, the sketchnoting is represented not only by 

literature popularising the phenomenon described, but also by books in which visual 

notes appear to be a part of the content. The “Russian with Ease” project is a book-

tool in a form of the Russian language textbook [5]. Its target audience are adults 

who would like to refresh their school knowledge. Each training topic is followed 

by a corresponding rhymed visual note related to a certain rule (e.g. spelling of 

unpronounceable consonants: “в прилагательном “счастливый” все уместно и 

красиво” [in the adjective “happy” everything is “on its place” and “beautiful”], or 

like in the repetition of the spelling н and нн [double and single N] in the word 

“мороженое” [ice cream]: “на тропинке зарослей нехоженой вдруг возникли 

киоски с мороженым” [on the path of the untrodden thicket suddenly ice cream 

stalls appeared]. “Informal philosophy in pictures” is a comic book, where the text 

is combined with funny plot sketches [117]. The book offers an overview of 

philosophical movements, from antiquity to the modern day. Users of the “Labirint” 

and “Bukvoed” websites note in their reviews that sketches are pleasurable and 

conducive to remembering and refreshing knowledge: “This book is a good choice 
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if you have a rough understanding of philosophy. Some kind of a structured synopsis 

for those who want to remember or refresh their knowledge. Funny and simple 

pictures will not distract you from learning but will illustrate complex philosophical 

concepts and themes...”19 or “A great solution for, in my opinion, a complex problem. 

Creativity in everything. Pictures are simple and even somewhat “crooked”, but 

they suit everyone ;) They suite me as a reader, who is not very good at drawing, 

and as an author who is not striving to be “smarter than everyone” <...> It really 

explains everything that used to seem unattainable in understanding...”20. 

Thus, sketches can also serve as complementary visuals, which can help to 

refresh one's focus and convey additional information to the reader.  

There is an example of a book consisting entirely of visual notes. This is the 

work of Eva-Lotta Lamm, called “Sketchnotes 2011”. The book contains visual 

notes of more than 100 presentations made during 2011 design events and 

conferences [158]. This example allows for identification of the function of the 

primary source, when the visual image is primary to the reader and the text is based 

on a sketch (in this case the thought is captured in a visual format, bypassing the 

text). 

As to the similarities between visual notes and mass literature, the comic 

books and graphic novels are the closest examples where these two grounds 

converge. Unlike sketchnoting comic books are a stand-along genre of literature, 

while graphic novels are one of the variations of comic books. However, there is an 

ambivalence among the pedagogical community towards this genre of literature. 

“The attitude towards this genre is frequently cautious and distrustful, as to the 

“grassroots” types of fiction, which are not worth studying <...> Its (comic books') 

main purpose is to entertain, not to get the reader involved on an aesthetic level. 

However, these days many researchers <...> say otherwise” [56, pp. 72-73]. E. S. 

Kvashnina also says that the research community is actively pursuing ways to 

 
19 Reviews of the book “Supergatari: Neformalnaya filosofiya v kartinkax”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 
[ https://www.labirint.ru/books/452781/ 
20 Reviews of the book “Supergatari: Neformalnaya filosofiya v kartinkakh”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: 
https://www.bookvoed.ru/book?id=6132884  

https://www.labirint.ru/books/452781/
https://www.bookvoed.ru/book?id=6132884
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discover the methodological potential of graphic novels and comic books. 

According to E. S Romanycheva and G. V. Prantsova, the first step of the research 

should be the recognition of adolescents' right to read isotexts, setting a task to learn 

to “read” isotexts with both verbal and visual information involved; it is important 

to help adolescents to navigate the literary stream and refer to the experience of 

schoolchildren [56, p. 84].  

Sketchnoting researchers also have to define and test the ways of justifying its 

methodological potential. However, at this stage it is important to agree on the 

functional essence of this phenomenon, since there is not a common understanding 

of the definition of visual notes. Therefore, it is possible to outline two directions of 

comprehension of visual notes in the pedagogical sphere: the analysis of pedagogical 

articles and researches, as well as the description of the practices aimed at improving 

in drawing sketches.  

The analysis of the array of research works revealed following definitions of 

the visual notes instrumental function – technique [151; 171], technology [19], 

means [7], tool [162], method [23; 165; 140; 48], and learning strategy [155]. 

The educational potential of visual notes is considered in respect of 

developing visual thinking and literacy [151; 149; 48; 159], creativity [146; 149]; 

creative writing [181; 157]; in respect of exam preparation [147], e-education [19; 

162], teaching special children [145], and teaching in general [178]; it is also 

considered as an experience in individual subjects: biology, physics, sociology, and 

arts [141; 142; 144; 150].  

Despite its rather floating definition, there are attempts to systematise the 

existing experience. In his study G. B. Gover identifies 2 scholarly synonyms for 

visual notes: infodoodlesTM (Brown, 2014) and edu-sketching (Pillars, 2016) [152, 

p. 46]. 

The general trend of research pedagogical works is the discussion of the 

existence of visual notes, definition of the opportunities created by sketchnoting. A 

number of publications is devoted to the sketchnoting subject practices. However, 



 216 

there are no publicly available papers that have statistical data to support existing 

studies, usually of a descriptive nature. 

Practices aimed at teaching sketchnoting are another aspect of the educational 

orientation of visual notes and sketchnoting. These are training courses, blogs, and 

resources available on the Internet. Suggestions for teaching visual notes are varied. 

The authors of the course “Sketching and Sketchnoting” promise to teach how to tell 

stories in pictures in 5 lessons; “Sketchnoting Academy” offers each participant to 

learn how to draw confidently and create visual notes. The website “Imagethink” 

invites people to attend the in-person workshops on creating records in a graphic 

form, in addition to providing services in teaching basic graphic facilitation. The 

educational resource Infografer is dedicated to infographics but allows one to get 

acquainted through theory and practice with various information visualisation tools, 

including sketchnoting. Sketchnoting websites have one common feature, which is 

the emphasis on developing creativity. 

On the Internet, references to the practice of using sketches are found in 

individual blogs of teachers, in which they describe their experience in a more casual 

format. In one of the articles in the online edition “Mel” blog, the biology teacher 

explains the reasons why educational process is much more pleasant when the 

material is drawn and not recorded in a written form [89]; the philologist Lauren 

Zucker shares visual notes on the course “Modern Fiction and Scientific Literature” 

produced by students after a sketchnoting master class [182]. Doug Neil's “Verbal 

To Visual” project has grown from a video blog into an educational resource that 

spans several formats: author's column, thematic courses for different audiences, 

including teachers [166]. There are 51,452 subscribers on his YouTube channel.  

One of the social network communities is the “Sketchnote army” project 

(from 2009 to present) created by M. Rohde with the aim to gather sketchnoters 

(sketchmakers) around the world. The Twitter project has about 11,300 members 

and includes a blog, podcasts, and news feed. Stories of participants from different 

cities and countries are published in the blog. The podcast focuses on the technical 

and creative aspects of sketching: what writing materials, gadgets, and programmes 
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should be used, where to get some practice. News feed covers up-to-date events on 

the topic of sketchnoting. One such event is World Sketchnote Day, a day dedicated 

to sketchnoting and providing a platform for discussion relevant issues of this 

phenomena [180].  

Social media Pinterest, Flickr, Instagram, which help to receive feedback on 

the works of art, find sources of inspiration and new ideas should be mentioned 

specifically. The first network allows user to make boards on topics of interest and 

publish original content. The search “sketchnoting” gives a volumetric dataset from 

practicing in drawing fonts and icons to completed examples of visual notes. Flickr 

is a photo-sharing resource where each author has a photoblog and can leave 

comments to other users. The site offers 10,822 photos as a result for the search 

“Sketchnotes”. Instagram is the most common of the three social networks 

represented in Russia, in addition to the features of the above-mentioned networks, 

it enables a user to upload content and allows to subscribe to people of interest. There 

are 3,561 publications for the #скетчноутинг (sketchnoting) hashtag and 52,952 

posts for the #sketchnote hashtag.  

The analysis of online resources and communities dedicated to visual notes 

(sketchnoting) shows that the topic is widely represented in the online environment. 

The variety of courses, master classes, photographs, videos and blogs demonstrates 

active development of a thematic communicative environment. M. Rohde has 

without doubt made a significant contribution to popularisation and dissemination 

of the concept of sketchnoting, however today the number of independent authors 

who are ready to share their experience is rapidly increasing. These authors represent 

an informal community based on interest for the graphic recording of information.  

Thus, the material presented in the paragraph allows to speak about the 

validity of the understanding of visual notes as a sociocultural phenomenon. As it 

can be seen from found parallels and analogies with historical and cultural 

phenomena, sketchnoting is based on the idea of a visualised word and a text 

presented in a graphic form, which appeared long before the 21st century. The 
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process of visualising information and the need for new ways to structure and 

represent data caused greater attention to the essence of sketchnoting these days.  

It has been identified that visual notes are a modern rapidly developing 

phenomenon that has been widely used in different social spheres of human activity: 

science, culture, and education. Extreme interest in visual notes among 

representatives of the modern culture can be attributed to the need for the 

development of creative abilities, possibilities of expanding communication by 

sharing visual notes on the Internet, and possibility of participation in various 

thematic communities for discussing visual notes with those who are interested in 

this theme.  

However, at this point there is no single definition of sketchnoting 

instrumental function in the pedagogical science. It is represented through such 

concepts as technique, technology, means, tool, method. Since this study requires 

the definition to be identified, it is important to find the relation between 

sketchnoting and the process of transformation of the text as a whole and academic 

text in particular, and also describe how the visual component affects transformation 

of the educational text at the present stage.  

 

§1.2. The Modern Stage of Transformation of the Educational Text  

The paragraph aims to expand analysis of the concepts “transformation” and 

“educational text”, description of transformation as a process of changing the text as 

a whole and educational text in particular, definition of the role of the visual 

component in these processes, and identification of the distinguishing features of the 

educational text and its reading21. 

Transformation and educational text are broad concepts, which must be 

analysed and identified before further use in the context of this study. For the most 

 
21 The following material has been accepted for publication. 
Bratash, V. S., Galaktionova T.G. Sovremennyj etap transformacii uchebnogo teksta: dominirovanie vizual'nogo 
komponenta // Vestnik MGPU. – M., 2020 (unpublished). 
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complete understanding of the essence of the word “transformation” it is necessary 

to analyse the meanings of this concept, which are presented in various dictionaries 

and research literature.  

According to the 1865 dictionary of A. D. Mikhelson, “трансформация” 

[transformation] originates from the new Latin word “transformation”: where 

“trans” stands for “через” [through], and “formation” means “образование вида” 

[forming]; “перемена вида” [shaping]; “превращение” [transformation] [83]. The 

most complete interpretation is provided in Новый словарь иностранных слов 

[The New Dictionary of Foreign Words]: 1) преобразование, превращение 

[conversion, transformation]; 2) понижение или повышение напряжения 

переменного электрического тока при помощи трансформатора [lowering or 

increasing of the voltage of alternating electric current with the use of a 

transformer]; 3) биол. внесение в клетку генетической информации при 

помощи изолированной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), что 

приводит к появлению у клетки-трансформанта признаков, свойственных 

организму – источнику ДНК [biol. introduction of genetic information into the cell 

with the help of isolated deoxyribonucleic acid (DNA), which leads to emergence 

of features in the transformant cell, which are characteristic of the DNA source 

organism]; 4) лингв. Преобразование сочетания морфем, слов или 

синтаксических конструкций, благодаря которому из одной конструкции 

может быть получен ряд других конструкций, напр. преобразование актива в 

пассив (“я прочитал книгу” (r) “книга прочитана мной”) [lingv. Transformation 

of a combination of morphemes, words, or syntactic constructions, whereby a 

number of other constructions can be derived from one construction, e.g. conversion 

from active voice to passive voice (“I read the book” (r) “the book is read by me”)]; 

5) уст. театральный, эстрадный или цирковой номер, основанный на быстром 

изменении актером своего внешнего облика [anc. a theatrical, variety, or circus 

act based on a rapid change in the actor's appearance] [41]. Definitions given in 

Популярный словарь иностранных слов [The Popular Dictionary of Foreign 
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Words]: преобразование [conversion], превращение (например, энергии, 

клетки) [transformation (of energy, cells, ideas)] [85]. 

Essential qualities of transformation process are exceptionally relevant for this 

research. Following characteristics are listed in the vocabulary entry for социальная 

трансформация [the social transformation] in Социологический словарь [The 

Sociological Dictionary]: systematic changes and their qualitative character; 

absence of distinctly progressive and positive direction of changes, rapid changes; 

importance of subjective factors: “реализация трансформации социальной не 

только тактически, но и стратегически в большой мере зависит от 

индивидуальных, групповых интересов, этот процесс более управляем, чем 

революция или эволюция” [Both tactical and strategical social transformation 

implementation depends to a large extent on individual and group interests; this 

process is more manageable than revolution or evolution] [75]. 

Transformation is a complex word, therefore in other languages it is most 

often transliterated. However, it is possible to find new connotations. Thus, in 

English transformation has two equivalents: transformation, conversion. Where 

“conversion” adds recoding and translation to the transformation meaning. New 

Russian-German dictionary with the option verwandlung adds the meaning 

“metamorphosis” [12]. 

Given translation nuances can explain a large list of synonyms. The dictionary 

has the words преобразование (conversion), превращение (transformation), 

отображение (reflection), видоизменение (alteration), модификация 

(modification), вариация (variation), переворот (overthrow), перемена (change), 

перерождение (rebirth), перевоплощение (reincarnation), перелом (breakage), 

перестройка (reconstruction), пересмотр (revision), модифицирование 

(modification), трансформирование (transforming), преображение 

(transfiguration), перерастание (overgrowing), претворение (implementation), 

переход (transition) [3]. 

Analysis of the etymology of the word, its equivalents in foreign languages, 

and synonyms leads to the conclusion that the transformation may denote both the 
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process and the action that is necessary for the transformation implementation. The 

material from the sociological dictionary revealed the essential characteristics of the 

transformation as a process: regularity, dynamism, qualitative nature of changes, 

influence of the subject on the process. In addition, the result of transformation is a 

change in the initial content or form of a subject or object. 

The second key concept – “educational text” – falls within the scope of the 

theory education. Along with the broader concept of "text", the educational text is a 

consequence of sign units and is defined by coherence and integrity. However, due 

to its connection with the educational process this concept requires a review of 

pedagogical, psychological researches and methodological literature. The search for 

a definition in the “Academic” resource confirmed the problem of the definition of 

the educational text indicated by the researchers: “this terminological combination 

is frequently found in pedagogical works, however, there is no established definition 

of this concept in fundamental reference books” [2; 111]. 

The variety of author's definitions allows to speak about the wide list of the 

educational text characteristics: a special kind of secondary text created on the basis 

of the primary research text or texts (L. M. Yakhibbaeva); transformation texts (A. 

A. Sabinina); polycode text combining verbal signs, pictographic images, and text 

design: different fonts, colour highlighting (I. E. Smirnova). 

T. V. Oblasova indicates different interpretations of the term in her study: the 

carrier of educational information that has undergone didactic processing (A. M. 

Sokhor); means of intellectual and cognitive skills development and formation of 

emotional and value attitude of the individual towards the world (L. M. Perminova, 

T. Yu. Martemyanova); unit and component of textual activity at a certain stage of 

learning (K. B. Esipovich, A. E. Babaylova) [91, pp. 95-96]. 

Aside from that, referring to the works of G. Zhofkova and L. Reece, the 

researcher interprets this concept “as the text matter of the textbook as a whole (texts, 

exercises, presentations, etc.) Such interpretation allows any text of culture to be 

considered as educational (whether it be academic or media text, text of the 

document, fragment of memoirs, etc.), which is applied to meet the subject, 
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metasubject, and personal requirements of a certain segment of learning and 

cognitive activity” [91, p. 96]. 

M. A. Kucherenko examines the educational text through the perspective of 

the hermeneutic approach. The researcher suggests that this approach expands the 

context of the educational text to metatext and allows for its consideration as a 

cultural phenomenon [70]. 

A problem of text understanding and interpretation, essential for the 

educational text theory, is the subject of the hermeneutics as a science. E. P. 

Alexandrov and M. V. Vorontsova state that these processes are interdependent, but 

also mention the differences between them: “In philosophical hermeneutics (F. D. 

E. Schleiermacher, V. Dilthey, G. G. Gadamer etc.) the “understanding” is identified 

as a form of mastering reality through consciousness, aimed at revealing and 

reproducing the semantic content of the text <...> owing to understanding, new 

information is included in the individual's system of ideas about reality, when this 

system is already formed. < ... > Hermeneutics understands interpretation as an act 

of giving meaning to certain elements of knowledge and reality. The meaning 

contained in the text is exposed to reinterpretation as the content of the original 

semantic forms is “melted down” in the subjectivity of an interpreter, which is 

different from the subjectivity of an author. In fact, the focus is on forming of the 

reader's own (author's note) new meaning...” [2, p. 58]. 

The authors also give a nuanced definition of the educational text: “the 

educational text should be understood as a text changed in order to meet the 

educational and development purposes of the activities carried out. The text acquires 

the educational status when it is designed, created, transformed, adapted, analysed, 

commented on, comprehended, and rethought by the subjects of the educational 

process, resulting in development of an individual's intellectual and spiritual 

potential”. They also offer a detailed classification of types of educational texts: 1. 

“texts created by the organisers of the educational process pursuing didactic and 

diagnostic purposes”; 2. “texts created by students (compilation, exercise, creative, 

contextual, diagnostic ones)”; 3. “texts created by a teacher and student in the course 
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of joint activities”; 4. “texts that, in their original form, are not pedagogically-

oriented, but acquire the educational status in order to meet certain didactic purposes 

(literary texts prepared by a teacher)”; 5. “texts with non-educational orientation in 

their original form (works of fiction, media texts in their original format)” [2, p. 60]. 

The educational text can be used in the learning process as both an object of 

study for a student and a means of teaching for the teacher, regardless of the type of 

the educational text. Therefore, the key feature of the educational text is its 

“multifunctionality”, that is, “the purpose to store information and culture, to 

influence the students' consciousness, to leave a motivational impact on them, to 

promote the development of their creative qualities” [26, p. 17]. The results of 

textual activity in the educational process include “generation of new discursive 

texts by students on the basis of the already learned educational text” [2; 111]. 

To summarise the presented material, we should say that this research paper 

understands the concept of educational text as any text (academic, media, text of 

the document, fragment of the memoirs, etc.) utilised for meeting subject, 

metasubject, and personal requirements of a certain segment of learning and 

cognitive activity. It is designed, created, transformed, analysed, comprehended, 

and rethought by the subjects of the educational process. Students’ involvement in 

producing original texts on the basis of educational texts is considered to be one of 

the most productive formats of the text activity. 

Since visual notes (sketchnoting) are attributed to the means of interacting 

with the text and are associated with capturing verbal information, let us examine 

the works in which the word “transformation” is associated with the concepts of 

“text” and “educational text”.                                                                               

Transformation was introduced to the conceptual apparatus of linguistics by 

Z. S. Harris, who examined it in his article published in 1957. The researcher 

understood transformation as the derivation of more complex syntactic structures 

from simpler ones with use of a small set of transformation rules [4]. N. Chomsky 

developed Harris' ideas. Exploring the process of mastering the language by a child, 

he also used the concept of “transformation”, which he interpreted as a 
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reorganisation that occurs according to a certain order (comparing this with 

construction of affirmative and interrogative sentences in the Russian and English 

language) [67, pp. 295-297]. It is noteworthy that this kind of transformation 

involves the possibility of transformation in both directions: from the interrogative 

sentence to affirmative and back again. Therefore, transformation is presented as a 

two-way process. 

When it comes to philology, the problem of transformation of the text occurs 

in the process of translating from one language to another [18; 40; 62]. Theory of 

education also pays attention to this topic, especially in teaching methods of 

translation. Transformation is considered as a part of the interpretation of a foreign 

text [103; 122; 136]. Another definition is given by N. M. Mikhailova. When studied 

as a part of the process of reading foreign-language texts, the transformation is 

interpreted as a method of “optimisation of processing information when reading 

foreign-language texts for educational and cognitive purposes” [80]. 

There are research papers in theory of education analysing transformation as 

a broader concept. Transformation is explored in the context of the pedagogical 

system by A. F. Manako and K. M. Sinitsa as “the reorganisation process leading to 

formation of a new entity within the same class by changing some of its features. 

Principle of an open cognitive system, which helps to transforming knowledge is 

one of the most important characteristics of the educational transformation” [78]. 

Researcher O. P. Krasnova considers transformation as a student's ability, which is 

to be acquired as a result of the learning process. One of the purposes, which is a 

part of the author's technology, is learning “polycode transformation”. The 

development is devoted to learning how to work with texts of fiction used with 

educational purposes. Polycode transformation is understood as transcoding of the 

text by means of its visualisation by didactic means (symbol, figure, scheme, graphic 

form, model) [65].  

Thus, transformation of the educational text can be viewed as a sequence of 

actions performed by a subject in order to transcode the text. This transformation is 

aimed at changing the form of the text from verbal to visual. The concept of 
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“transformation” also describes the process which results in emergence of new forms 

and means of capturing information without loss of the content component of the 

text.  

As far as the text is concerned, transformation can be considered as a local 

process, for example, taking place within one text (e.g. translation of the 

poems/literary text), as well as a general process of changing the text. This question 

is partly addressed by M. McLuhan in his work “The Guttenberg Galaxy: The 

Making of Typographic Man”. The Canadian philosopher constructed the 

communicative paradigms change theory and described the impact of these changes 

on society and culture. The author suggested that society had passed 4 stages of 

civilisation formation in terms of communication aimed at conveying textual 

information, which are: pre-written tribalism culture, handwritten, printed, and 

electronic culture.  

According to O. Krasnolistov's review, a narrator, an interpreter, was the main 

source of information before the printing press came into existence. Hearing was a 

primary way of perceiving in the primitive society, which made “mythological, 

emotional, simultaneous perception and response to the message” a dominating form 

of conveying and receiving information. Writing also retained the author's ability to 

change the text and his role as a storyteller, based on the principles of oral narration: 

“the author was able to alter a handwritten book an unlimited number of times. 

Manuscripts of different authors were collected in libraries in collections and 

thenceforth circulated as a “one” book” [64].  

The main consequence of the emergence of “The Guttenberg Galaxy” was the 

“transformation of the spoken word into a visual, visible” and fixed one; Y. R. 

Volfson and A. E. Volchina say that there was a “real revolution in the world 

perception” [28]. This entailed evolution of abstract thinking, need for logical 

decoding of information and its transition into images, pictures, or internal dialogue 

of consciousness, increase in knowledge about the world and expansion of the 

society's limits for human consciousness to go beyond them. Summarising M. 

McLuhan’s theses, I. B. Arkhangelskaya notes that the printed culture contributed 
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to the development of individual reading “in one's head”, creation of books in 

different national languages [8].  

According to M. McLuhan, the advent of the electronic culture marked the 

“end of the printed word domination” and return of the global society to the state of 

the “global village” [66]. Its communication space is characterised by simultaneity 

of the events, openness, and a broader access to information. However, according to 

P. Levinson and D. Teoll, whose works are cited by I. B. Arkhangelskaya, it was the 

growing popularity of the Internet that contributed to significant transformation of 

the textual culture [8]. 

The advent of hypertext is considered by L. V. Zimina as the most important 

feature of the “new communicative era”. Hypertext is understood in her research as 

“a collection of documents connected by dynamic links that are combined in one 

network and allow for a free movement within it” [45, p. 154]. L. V. Zimina 

attributes the transition of the text into the electronic format to the need to 

systematise the ever-growing amount of information: “printed texts, strictly and 

materially regulated and replicated, have stimulated the development of science, 

education, literature and, ultimately, society. Although the growing amount of 

printed materials hampered and slowed down the search for the necessary 

information. The available methods of overcoming these difficulties (bibliography, 

name-based and thematic indexes) only mitigated, but did not solve them. The 

solution to this problem was found only with the advent of the electronic text and 

the Internet, and subsequent emergence of hypertext” [45]. 

According to the researcher's study, hypertext is sufficiently fragmented, 

flexible, nonlinear, and variable. It is not hierarchical and is dominated by the visual 

component. In light of its peculiarities, there is a possibility of author's and reader's 

cooperation in creating process, although the author's concept gets blurred under 

these circumstances. From the researchers' perspective this can be some kind of 

return to the oral type of communication and narrative culture indicated by M. 

McLuhan. 
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Thus, the transformation is described by M. McLuhan as a cyclic process in 

which the form of conveying text information changes. Each stage of change of 

communication types and corresponding cultural paradigms results in qualitative 

transformations in the life of the society. The presented material allows us to 

determine that at this stage of the study the text transformation is considered as a 

reorganisation process that leads to emergence of new forms or methods of 

capturing information without loss of the text content component. Since the 

educational text in the described concept is a part of the broader concept of “text”, 

the proposed definition can be used in order to interpret the concept of 

“transformation of the educational text”.  

Another aim outlined in the paragraph is to identify the distinctive features of 

the modern educational text. With this regard, it is important to identify the impact 

that the visual component leaves on the modern educational text and describe the 

existing peculiarities of the educational text reading process. 

The researchers O. N. Tkachenko, N. V. Syrova, and V. N. Chikisheva speak 

about visuality as a key characteristic of modern information flow and culture [120; 

123]. There are other definitions in research works: “visual turn” [59], “visuality as 

everyday life” [28].  

It is necessary to clarify that the printed word is also a form of visuality. 

However, in the 21st century, the visual component acquires a different form and 

scale. The text is gradually substituted by video sequence and characters more 

accessible to quickly grasp the information. The researchers identify several reasons 

for transformations within the visuality: increasing amount of information that needs 

to be assimilated in the most succinct form possible [28], rapid development of “clip 

thinking”, that is, the person's ability to quickly switch between disparate semantic 

fragments [52; 138]; implementation and popularisation of computer technologies, 

constancy, continuity, and ubiquity of electronic communication [123]. Concerning 

the text space S. I. Kalinin says that there is satiety with long texts.  

As Zh. S. Chupakhina and Yu. R. Varlakova write, “modern culture is 

characterised by enhancement of the role of visual sources of information compared 



 228 

to the verbal ones” [142]. In this regard, it is becoming relevant to examine the 

problems of various manifestations of visuality. Specifically, visuality and its role 

in theory of education [98; 125] and philosophy [68]. 

The fundamental principle of visibility is more than three hundred years old 

(Y. A. Komensky, J. Rousseau, I. G. Pestalozzi, I. F. Herbart, F. A. Diesterweg, K. 

D. Ushinsky, P. F. Kapterev). Modern academics differ in interpretation of the 

relationship between “visibility” and “visuality”/ “visualisation” – a method of 

presenting information in the form of an optical image [25].  

On the one hand, visualisation is construed as an important component of the 

visibility principle (I. V. Krotova, T. L., Kamoza, N. A. Donchenko). On the other 

hand, visualisation and visibility appear as synonymous concepts when it comes to 

modern technologised information environment (N. V. Petkevich, S. I. Osipova and 

N. V. Gafurova). “Orientation towards development of the intellectual sphere of 

students and possibilities of new means and information technologies leads to 

necessity and feasibility to visualise the contents of disciplines in order to make it 

illustrative” [92, p. 119]. 

Visualisation is also considered as a principle that substituted the principle of 

visibility (V. M. Maslov, A.V. Morozov, and T. V. Shorina). “The trend to interpret 

“visualisation” in a broader sense can in perspective lead to a revolutionary and 

paradigm shift stretching beyond the principle of visibility <...> in fact, a well-

known didactic principle of visibility serves as a historical and logical starting point 

of understanding, evaluation of the increasing attention to visibility, visualisation, 

and visual thinking in the modern world” [80]. According to V. M. Maslov, the 

purpose of visualisation is harmonious “development of a person's thinking and 

mental activity” [80]. 

Nevertheless, modern researchers express concerns regarding the active use 

of visibility and visualisation in the learning process. Several problems are 

highlighted in their works: excessive interest in visuality [72], poor quality of visual 

materials [90], passivity of visual means, insufficient competence of teachers [27; 

125]. 



 229 

Visuality provides a positive emotional mood but does not contribute to 

creation theoretical constructions. As A. P. Usoltseva and T. N. Shamalo observe, 

“Visual channel has unreasonably prevailed over the verbal one with the advent of 

a new audio-visual opportunities enabled by computer technologies. This can lead 

to negative consequences, in particular, to slowing down the formation of the most 

important aspects of thinking, integrally united by the theoretical thinking concept” 

[130]. That is why visibility has to be used sensibly, a sense of proportion is 

important for prevention of delay in the development of abstract thinking among 

students [94]. After analysing a significant number of visual materials on the 

Internet, S. A. Noskov indicated “a low-level elaboration of the visual content of 

educational materials” [90]. 

Visual medium is passive when, despite visual source of the message being 

present, the demonstration material is autonomous and is included in the lesson 

structure as a communication barrier. Referring to tertiary education, A. Voytov lists 

lack of teachers’ experience in working with the visual material as one of the roots 

of this problem. 

Therefore, despite the wide range of possibilities to use visibility and 

attractiveness of visual content, it is important to maintain the quality of visual 

material, take into account students' abilities, and balance the combination of 

different learning tools. 

The attractiveness of the visually represented text has led to the emergence of 

the texts of “new nature”. In her work A. R. Gabidullina provides similar terms used 

in linguistics: “creolized text”, “polycode text”, “visual-verbal complex”, “visual-

verb”, and “lingvovisual complex” [29]. Such texts are structured with “the codes of 

various semiotic systems involved <...>. Their texture consists of two heterogeneous 

parts: verbal (language / speech) and nonverbal (belonging to other sign systems and 

not to the natural language)” [29]. 

The texts of “new nature” also represent “a sequence of heterogeneous (verbal 

and nonverbal) symbols” [51, p. 104]. Their peculiarity lies in the fact that they can 

survive outside the paper medium. E. I. Kazakova states: the texts of “new nature 
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are how we describe the thought captured and kept via any medium whatsoever” 

[51, p. 104]. She notes that this phenomenon springs from “Ancient Greek visual 

poetry”, although it is today that we can say that “gradually accumulated text 

modification samples have evolved into a qualitatively new stage due to replication 

being significantly more simplified given modern multimedia development” [51, p. 

103-104].  

Main characteristics of the texts of “new nature” include: “waiver of linearity 

in construction and perception of the text; text volume compression with increase of 

information per unit of text; focus on “small text structures”; duplicating nature of 

various sign systems in transmitting the contents; growth of interactivity; 

development of ways to receive feedback; emergence of “new forms of authorship”” 

[51, p. 104].  

There is a wary attitude towards the texts of “new nature” in the academic 

tradition, which is dominated by a literary-centric, text-centric culture [138]. These 

doubts are mainly associated with the risk of simplifying the perception of the 

literary text, concerns about degradation of the culture of reading with regard to 

refusal to read the traditional linear text [116]. However, the teachers' attitude 

towards the texts of “new nature” is gradually changing. 

Infographics, visual notes, presentations, longreads form the reality in which 

the modern student lives. Educational process has generated a number of practices 

for understanding and incorporation of such texts. V. A. Borodina points to 

efficiency of reading the texts of new nature when working with students in the 

library; M. A. Chernyak speaks about metaliterature and new formats of literary text 

in literature classes; Y. L. Mokshina explores ways to use fanfiction in the learning 

process; Y. V. Kurbatova writes about the use of nonlinear structure texts in 

literature classes, R. V. Rappoport and S. P. Tkachenko analyse the texts of new 

nature and the ways of their incorporation into Russian language lessons; J. E. 

McDermott, M. Partridge, and I. Bromberg consider possibility of using comic 

books on research topics; Zh. S. Chupakhina and Yu. R. Varlakova describe the 

experience of using sketches for the sixth-grade drawing lessons, O. A. Vatkova 



 231 

systematises the experience gained through visual thinking training courses with the 

help of the texts of new nature, etc. [16; 22-24; 69; 85; 106; 123; 142; 163]. 

The increasing popularity of the texts of “new nature” has led to reimagining 

of the concept of “literacy”. As identified in E. I. Kazakova's article, european 

educational practice has devoted considerable attention to the “new literacy”. “In 

fact, the idea is to teach children to educate themselves by analysing and designing 

the texts of new nature” [51, p. 105]. A similar point of view is expressed in studies 

of T. G. Galaktionova and G. V. Danilova. N. G. Ivantsivskaya and N. I. Kalnitskaya 

mention the need for “visual literacy”. According to the conducted research, the 

majority of schoolchildren do not know how to work with information, do not 

understand schemes, diagrams, table, do not see real objects behind symbols, have 

difficulties in understanding and operating graphic models [49]. Russian 

schoolchildren experience the same difficulties, as is evidenced by PISA research 

[141]. 

Aside from that, visualised text transformed into an online environment has 

given rise to new reading models. J. Nielson examined how users view web pages 

with the use of the eye movements registration device. He found that the dominant 

pattern of reading text online is similar to the letter “F” and has three components: 

the first one is related to reading the initial lines of the text. The horizontal movement 

of the eye represents the upper panel of the letter. The second component, 

representing a significantly shorter panel is downward movement of the eye when 

viewing the page and reading lines on the second horizontal. Thus, the lower panel 

is formed. Also, there is a cursory reading of the left side of the text from top to 

bottom of the page. This third component forms the stem of the letter F [169].  

S. I. Kalinin states that “modern readers try to use “F-reading” method when 

reading paper books, with addition of extra panels in the letter F as the pupil 

movement trajectory becomes more blurred (it is closer to a “jigsaw” or wavy 

“diagonal”)” [52, p. 42]. 

Thus, we can trace a number of trends that affect the current stage of the 

process of transformation of educational text. In this regard, it is important to 
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indicate the changes of the educational texts design. 

Visual design provides for attraction or rejection of the educational text by 

students, since it is included in the “text communicative and pragmatic categories” 

[40]. Creators of the new generation textbooks attempt to take into account the 

existing impact that a visual component has and students' needs. The posed questions 

they are dealing with are relations between the text, illustrations, and captions. There 

are small paragraphs and questions after each of them in modern textbooks, 

textbooks also offer additional tests [10]. Generally speaking, it is becoming 

apparent that a linear sequence of words is no longer sufficient for capturing 

recipient's attention when communicating in academic sphere, no matter what deep 

thoughts are being conveyed [104]. According to G. N. Lola, the educational text 

should stimulate student's interest, imagination, and curiosity, while the goal of 

graphic design is to create a context “in which the reader (student) could 

independently determine his own creative thinking strategies” [76]. So, the textbook 

turns from the information medium into the tool of developing student's educational 

activity [38]. 

Thus, the predominance of the visual component is a distinctive feature of the 

modern educational text. The tendency to visualise information has become one of 

the reasons for the emergence of the texts of “new nature” and has led to rethinking 

the concept of “literacy”. These changes are reflected in the process of creating 

educational literature for curricular activities. 

Let us sum up the paragraph. Within the logic of the educational text given 

material allows to identify the main features of transformation not only as a natural 

process, but also as a necessary one. Dynamic growth of the volume of information, 

“satiety of long texts”, clip thinking, predominance of visuality, active integration 

of the text into the digital format are attributed to the main reasons for the modern 

text transformation. The ongoing transformation of the text has an impact on reading 

patterns and contributes to reimagining of the concept of “literacy”.  

The educational text can help students in navigating the modern text space, 

that is why there is an increasing need in the educational sphere for 
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combined/creolised/visual texts that are able to attract the reader and be a successor 

of the traditional linear text. When describing changes, it is important to understand 

that discussion of transformation deals not only with the process of transforming the 

text, but also with the ways of working with it. This issue will be addressed in the 

following paragraph. 

 

§1.3. Modern Tools for Transformation of the Educational Text  

In this paragraph a brief overview of the theory of educational activity and 

activity approach is presented, main educational documents reflecting the 

requirements regulating work with educational text are analysed, and features of 

modern tools of the educational text transformation are described.  

The theoretical analysis given in the previous paragraph showed that 

transformation implies not only the process of changes in the text itself, but also a 

person's actions aimed at this transformation. From this point of view, 

transformation of the educational text can be described in the context of the 

educational activity theory. 

The educational activity theory appeared within the basic psychological 

theory of education and was substantiated in the 1920-30’s by L. S. Vygotsky, S. L. 

Rubinstein, and A. N. Leontyev. Afterwards it was actively developed by D. B. 

Elkonin, V. V. Davidov, A. K. Markova, P. Y. Galperin, N. F. Talyzina et al. [1, pp. 

100-105].  

According to I. A. Zimnyaya, the educational activity is a specific type of 

activity, as it is focused on the student. The student is a person performing the 

activity, the result of which is “improvement, development, formation of his 

personality through conscious, purposeful acquiring of sociocultural experience in 

various types and forms of socially useful, cognitive, theoretical and practical 

activities” [46]. 

Pedagogical psychology considers the educational activity theory as the basis 

of the activity approach applied in the learning process. Researcher N. V. Klyueva 
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identifies several key characteristics of this approach. The first is the action being 

the basic unit of the learning activity analysis. This action can be a “specific action 

with a sign”, “purposeful educational thought action” or “mental action” [95]. The 

second is interiorization being the leading psychological mechanism of the activity 

approach. Interiorization is understood as the process of transition from one's 

external action to one's internal experience [105]. This basic psychological 

mechanism of the educational activity contributes to formation of internal mental 

structures through external influence. The third one is that in modern perception the 

efficiency of the learning process is evaluated not only in terms of the result attained 

through the learning process, but also in terms of the learning process itself [101]. 

In this connection the educational text transformation as an action has to be 

considered in accordance with the logic of the activity and activity approach theory 

which views a student as a person performing the activity. Setting a goal is a 

significant component of the educational activity [97]. Actions performed by the 

student become a part of his personal experience due to the interiorization process. 

The process of mastering actions and material, as well as the achievement of results 

are evaluated according to the logic of the activity approach. The results of 

educational activity include practical application of actions and knowledge, and the 

ability to find creative choices in applying them in various circumstances.  

In view of the fact that the modern educational activity is the focus of this 

research paper, we will proceed to the analysis of current trends that determine 

priority areas of the work with the educational text. In educational policy, they are 

reflected in the Federal State Educational Standard (FSES) texts. The standard 

reflects the requirements related to the competencies of students at different levels 

of school education. The educational standard for primary and basic general stages 

of education requires skills in visual transformation of educational material. One of 

the meta-subject results of mastering the basic educational programme of primary 

general education is “the ability to use sign and symbolic means of presenting 

information for creating models of objects and processes under study, schemes for 

solving educational and practical tasks; during the stage of basic general education 
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it is expressed in the ability to create, apply, and transform signs and symbols, 

models and schemes in order to find a solution to learning and cognitive tasks” [131; 

132]. 

New 2019 edition suggests to complement meta-subject results of the 

acquisition of the basic educational programme of the basic general education with 

“the use of sign and symbolic means of representing information and creating simple 

models of studied objects” and also “the abilities to transform the proposed model 

into a text form of conveying information and likewise transform the proposed text 

information into the model (table, diagram, scheme)”. That means that the 

requirements include the ability to translate information into a graphical format and 

back [133]. 

The document regulating educational programmes for 10-11 grade students 

contains a more general recommendation related to the use of “different types of 

activities aimed at gaining new knowledge during the process of studying the 

subject, its transformation and application in educational, educational-project and 

social-project situations” [134]. 

Thus, formation of students' ability to work with graphically presented 

information (read, create, implement bilateral transformation) at the stage of primary 

and basic educational programmes is identified as an objective at the government 

level. 

Theoretical justification of sketchnoting as a tool for the educational text 

transformation requires search for analogs that already exist in educational practice 

and are explored in academic works, it also requires conducting analysis of practical 

studies examining how new formats of the educational text transformation are 

introduced in classwork.  

Handwritten notes, tables, schemes, including diagrams, clusters, concept 

maps, and supporting notes are attributed to the tools widely used in modern schools 

for the educational text transformation. We will further examine the features of each 

of them.  
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In the methodical manual “Successful Learning Technologies” by E. I. 

Kazakova and T. G. Galaktionova, notes are understood as a written summary of the 

material of a lecture, conversation, discussion, etc. The key result of the process of 

taking notes is the author's ability to restore the received information with the help 

of the written summary. Experts highlight that taking notes is a difficult task, which 

implies combining listening or reading with writing. At the same time the student is 

required to be completely involved in this activity, since his task is not to simply 

reduce the original text, but to select important information and compress it so that 

it would be useful and accessible later. As the researchers note, not many students 

have sufficient level of “rational note-taking” skill [121, p. 70].  

Taking notes is a combination of tools aimed at understanding of and 

reflection upon the read material. For example, creating tables. Presenting content 

in a form of a table is distinguished by special ordering of words and numbers in 

columns or graphs and horizontal lines in order to make each element a part of a line 

and column [50]. 

Schemes are another form and at the same moment a tool of taking notes, they 

include image, description, a summary of a certain subject [127]. “The scheme is the 

result of “schematisation” of the original material, which is the text and image” [6]. 

Schematisation has a wide range of applications in the academic sphere: it can 

be applied as a basis for the technology of thinking [47] and collective 

communication [127], as a method of humanities-oriented training [81], work with 

the educational text [73]. As M. P. Tuchinskaya points out, schematisation includes 

the ability to analyse information, comprehend it, discuss, and identify the core 

message. The scheme is created in 6 stages: 1. collection of the material for the 

scheme; 2. selection of significant content units of the material; 3. transformation of 

the elements of the scheme (thus similar units are united, long formulations are 

substituted with more concise ones without loss of meaning contained in the original 

material, besides that tables can be divided into smaller components if necessary); 

4. creation of the scheme structure; 5. selection of significant parts (with colour, font 

size); 6. shaping the scheme for further use and adjustment convenience [126].  
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Seen from the pedagogical perspective, creating schemes in schoolwork 

contributes to better “understanding of the topics and issues presented in the text 

under study, more meaningful comprehension of its content, and greater 

involvement of students in the analysis of the text” [73, p. 138]. 

Unlike the table, the scheme requires the material to be structured and 

presented in a graphic form. Denotate graphs, “fishbone”, clusters, and concept maps 

are prime examples of such way of structuring and presenting text.  

Denotate graph is a scheme where a key concept or a phrase is shown through 

alternation of nouns and verbs. This alternation allows to demonstrate the movement 

from a concept to a significant feature. The connection can be amply demonstrated 

by the “twigs” that connect the key concept with the characteristics presented in the 

form of verbs and nouns.  

The “Fishbone” scheme is the method invented by Kauro Ishikawa, implying 

structuring the given material in a form of a fish skeleton. The problem question is 

written in the “head” of the scheme, space in the “upper bones” is used for recording 

the reasons behind the events, “lower bones” are used for facts and arguments. The 

conclusion on the problem question is given in the “tail” of the scheme. The scheme 

created by students is evaluated in terms of its presentation and discussion [121, pp. 

61-62]. 

Clusters and concept maps allow to graphically display the conceptual 

structure of the material which is planned to be studied. The advantage of concept 

maps, as stated in J. Hetty's book “Visible learning”, is that a student is involved in 

the creation process. The effect is especially high when the student personally looks 

for the information during the creation of the map. There is an observation in this 

work that this method is appropriate for summarising the studied material, when 

students have a proper understanding of the issue at hand [139, pp. 235-236].  

The cluster technology can be used both at the “challenge” stage, when it can 

encourage students to begin the educational activity, and at the “reflexive” stage, 

when the studied issue is systematised. If this technology is used at the starting point 

of studying the topic, the teacher should have all students' ideas recorded so 
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everyone could let loose his imagination and intuition. During the process of 

discussion and systematisation, this approach can lead to new non-standard 

approaches to the topic under study. [121, p. 56]. 

It is important to discuss the diagram format. Likewise, the formats listed 

below, it is attributed to the results of the schematisation process. The diagram 

enables the author to arrange in a certain order and graphically convey the 

information presented in numbers. In contrast to the previously described formats, 

the diagram can be used for presenting information with graphical component being 

on a par with the text content.  

Supporting notes have similar combination of visual and text content. This 

concept constitutes a graphical scheme consisting of “supporting signals” related to 

each other. Supporting notes were developed by V. F. Shatalov during the work on 

the intensive training methodical system. The innovative development was proposed 

and incorporated into the practice of taking notes, which before had been based on 

“strictly phased management of cognitive activity of schoolchildren with heavier 

reliance on associative links” [60]. 

In this format of recording information drawing is used to amply demonstrate 

the link between related concepts and embodies large amounts of information. The 

teacher creates supporting notes alongside with students in the classroom; with the 

possibility of dialogue students can co-create. 

Analysing the works of V. F. Shatalova, N. V. Kalmykova and S. F. Petryaev, 

S. A. Glazunov identified the stages for independent creation of supporting notes. In 

their opinion, the starting point is studying the learning material and highlighting 

main relationships and interdependencies of the semantic parts of the text. The next 

step is to identify the main points and their place in the text. Then the student is 

supposed to prepare a rough sketch of concise records on a sheet of paper and 

convert these records into supporting notes in the form of separate words, certain 

characters, drawings, and graphs. After that it is needed to combine these stimuli 

into blocks and highlight the contours of the blocks graphically, as well as the 
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relationship between them. The final stage of this process is to consider how to 

encode information using fonts and different colours [32; 53].  

Shatalov's method was mainly used for teaching and studying natural sciences 

but was later adapted by teachers of different subjects. Geography [84; 102], 

chemistry [56], history [96; 129], biology [114] and Russian language [34] teachers 

describe the experience of using this author's method during the classwork.  

Summarising the presented material, we should note that the forms of taking 

notes can be divided into those where the text is a dominant component (involving 

notes, tables, schemes, concept maps), and those where the text and visual content 

(diagrams, supporting notes) are equally important. It has been revealed that 

schematisation of the process of taking notes is based on reducing the voluminous 

information and presenting it in a more concise and structured way. Using a cluster 

and concept map implies the possibility of creating an initial text in the form of a 

scheme to increase the students' motivation and get them deeper involved in the topic 

or text under study. Thus, transformation of the educational text can be used for 

better memorisation and understanding of the educational text or producing new 

original texts.  

Instruments of a different order are gradually being incorporated into the 

pedagogical practice. Returning to the texts of “new nature” theme, it is noteworthy 

that the emergence of new forms of the text has also contributed to the development 

of new tools for text transformation. Their principal distinguishing feature is the 

equivalence of graphic elements and text. In her article E. I. Kazakova notes that 

tools for creating the texts of new nature are implemented in a way similar to 

traditional formats. The first way is to compress or compile the original text, the 

second is to create the original text in a graphical format. However, new tools have 

their own specifics.  

Compression or compilation requires a text-base, initially created in a verbal 

form, which can be transformed through a series of operations. Reducing the volume 

allows to identify the key thoughts of the text and omit the structures that “have zero 

informative value or almost have zero semantic significance”. Information is 
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partially replaced by certain signs (icons, graphics, images), while the numbers are 

presented in a form of a diagram. The relationships between concepts and theses are 

reflected in schemes). The text is supplemented with links, ways to find additional 

information, visual metaphors, multimedia content. Waiver of the linear structure of 

the text and provision of instructions regulating the work with a transformed text, 

that is, “recommended reading text method, tests, questions for self-analysis” are 

intended.  

According to E. I. Kazakova, another way to create a text of new nature is 

associated “with the hypothetical possibility for the author to create the text 

immediately, using the entire sign palette, i.e. without recourse to verbal and literal 

expressions in places where using a sign is much more adequate”. The researcher 

attributes visual notes implying creation of the text presented “mainly in the form of 

drawings, in which words are more of an enhancement of pictorial writing, and not 

an independent value” to this method. However, the researcher notes that the second 

way requires the student to “develop the ability to process and create various sign 

structures”; meanwhile teachers are also required to have such skills, not only 

students [51].  

It means, that, on the one hand, the texts of new nature tools involve a creative 

approach and consolidation of existing text transformation formats, such as a 

diagram, scheme and table, in one visual note; on the other hand they require a higher 

level of training for the student and teacher.  

Teachers' interest in new technologies can be justified on the two following 

grounds. The first one is flexible educational policy. In accordance with the article 

20 of the Federal law “On education in the Russian Federation”, educational 

institutions are given the right to carry out experimental activities in the field of 

education, to introduce and implement innovative technologies [135]. The second 

ground is existing transition from a traditional reproductive knowledge 

accumulation model to a practice-oriented one [33]. The education modernisation 

process is focused on developing each student's creative abilities, forming a student's 

creative personality, and preparing him for creative cognitive activity. As indicated 
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in the works by A. S. Kalyanov, E. S. Koshkalov, and M. V. Ogrina, “there is a need 

to use active education methods, forms, and technologies, that provide for intensive 

development of the student's personality” [55, p. 21]. 

Tools for creating the texts of new nature can be considered within the logic 

of educational activities. In order to consider these tools in this context it is necessary 

to analyse theoretical works and practical studies describing the experience of 

creating and using such text transformation tools as mind-map, infographics, and 

visual notes in the process of working with educational material. Mind-map and 

infographics are chosen due to their similarity with sketchnoting.  

Mind-map technology/ intellect-map/ “a map for the mind” is “a convenient 

technique for structuring information in a visual form” [121, p. 17], which combines 

graphics, scheme, and text. Such maps are implemented when there is a necessity to 

visually represent the thinking process, this is the main purpose of their use. The 

authorship of this idea belongs to a British psychologist Tony Buzen, who proved 

that information presented in an unusual format is better remembered afterwards. 

This phenomenon is called “Restorff effect” [20, p. 67], when the object having 

certain distinctive features (like colour, font, or sketch) is remembered better due to 

its otherness compared to the rest mass of information.  

Creating a mind-map is similar to a cluster, because the main object is put into 

the space in the centre of the map, thus drawing attention to the key idea. Smooth 

lines called twigs are designed to demonstrate the connection of this concept with 

the other ones, which are graphically highlighted by colour or a drawing.  

The intellect-map can be an initial, original text on topic or question under 

study, and stimulate a person's experience before new material is learned. The 

leading distinguishing feature of this technique is that it is an effective way to store 

information and improve one's creative and intellectual abilities [64; 121]. 

E. M. Zorina and E. M. Chirkova attribute the possibility to “create intellect 

maps both on paper and on the computer” [48] to characteristics of the 

“mindmapping”, I. Yu. Kotsuba suggests using intellect-maps as a means of e-

didactics in computer-based learning technologies.  
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Another modern tool for transformation of the text transformation is 

infographics. It is presumed that infographics appeared as a result of the systemic 

transformation of all kinds and types of mass information and communication into 

a visual format [122]. The research paper by G. B. Gover is devoted to the analysis 

of the attitude towards this format among teachers. The researcher gives two 

definitions of infographics – “data visual representation” and “purposeful contextual 

combinations of text and visual elements, structured and designed with a purpose of 

telling a visual story” [149, p. 13]. In his study, the researcher offers step-by-step 

instructions for creating infographics on paper, “the SKETCH model”. Each letter 

of the model reflects a separate step in the infographic’s creation process: 

S - Stands for “Select a topic/subject” 

K - Knowledge Construction – selection and structuring of knowledge 

E - Evaluate/Encapsulate- evaluation and separation of information blocks 

T - Transform - transformation 

C - Conceptualize/Create – conceptualisation and creation 

H - Harmonize/Hone - harmonious design and refining infographics to the 

perfection [151, p. 77-83]. 

G. B. Gover's study concludes with the statement that infographics can be 

successfully implemented within the educational process at the professional and 

higher education stage. Its successful implementation depends on a supportive and 

stimulating educational environment, skilled and adaptive teacher, thorough 

planning and preparation of the learning process and educational administration 

efficiency, and application of appropriate evaluation strategies. His work is 

specifically interesting because of the author’s suggestion to create infographics by 

hand. In articles of Russian researchers, the infographics are mostly constructed in 

digital format. 

As to the use of infographics in the educational process, Russian researchers 

are also positive about the possibilities of learning how to work with this tool at the 

school education [35; 48; 61] and higher education [22; 63; 124; 137] stage. O. N. 

Tkachenko notes that “not only does the graphical representation of data can be 
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convenient to perceive, but also amusing, fascinating, and informative”. According 

to the researcher, “infographics is an effective means of working with large amounts 

of information”. It allows to quickly and efficiently present large amounts of data. 

With use of infographics it is possible to organise and structure information, to 

amply see the relationship between data and facts in time and space, it enables one 

to concisely describe the patterns inherent to the original data set, not to mention its 

contribution to recovering the knowledge gap and detecting unnecessary 

information worth getting rid of [123]. 

S. I. Simakova lists “quantitative data, sufficient amount of < ... > information, 

and allegorical nature of infographic metatexts” among the leading distinguishing 

features of the infographics. In addition, infographics contributes to the development 

of “sign communication”, which implies active involvement of the reader. 

Subspecies of infographics include timeline, tag cloud, maps, and interactive 

graphics [112, p. 36]. 

There are a number of websites where the user can create infographics: 

pictochart.com, canva.com, easel.ly, visual.ly, infogr.am, creatly.com. E. M. Zorina 

and E. I. Chirkova note that “infographics can not be created in a few minutes <...> 

its development requires long and thorough work, creation of various diagrams, 

graphs, drawings, selection of colour palette, font type and size” [48, p. 22]. This is 

the key difference between infographics and sketchnoting, which can be used for 

illustrating the material right after its presentation. 

The pedagogical experience of using visual notes has already been mentioned 

in the first paragraph. The following material will focus on the tools of sketchnoting.  

In his books M. Rohde offers to use a certain algorithm for creating visual 

notes. First of all, one needs to select and design the title, then decide what structure 

the notes will have. The author offers 7 options: trajectory (with arrows that help to 

navigate the text); linear sketch (with information and visual components arranged 

as in a common verbal text with lines going from left to right); radial (with the main 

idea of the text being put in the centre of the list and surrounded by other text 

elements); vertical (with vertical organisation of the text elements: from top to 
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bottom of the page); modular (with each piece of information forming a separate 

block); “skyscrapers” (with several rectangles stretched in the upward direction on 

a sheet of paper); “popcorn” (with all blocks of information spread out at random).  

The content component of a visual note includes a combination of sketches 

and words. In order to do this, M. Rohde suggests to master drawing with the help 

of 5 basic elements (circle, line, square, point, and triangle) and methods of depicting 

people and emotions, to collect one's own visual library of images and metaphors, 

to master basic tracing of fonts and elements of graphical navigation in the sketch 

(arrows, bullets and dividing lines). The author proposes to publish the final version 

of the work on the Internet.  

E. A. Arbuzova and O. A. Yaskina say that “the sketch is quite simple for 

understanding and implementation, its creation does not require to have special 

materials, two or three colours of pens and a notebook are sufficient for the process 

to be started” [7]. Despite its simplicity, sketchnoting has several advantages as a 

tool. According to the studies of K. Perry, H. Weimar, and M. A. Bell, these 

advantages are the development of children's motor skills; intense work of different 

parts of the human brain (due to processing of both verbal and nonverbal 

information); formation of visual literacy as modern schoolchildren's basic skill; the 

ability to explain complex material in an ample and easy way and gain deeper 

understanding of the educational text; better memorisation of information; ability to 

express an emotional attitude towards the read material [172]. 

Besides visual literacy E. M. Zorina and E. I. Chirkova underline the potential 

sketchnoting has for development of student's divergent thinking. “Divergent 

thinking is considered to be a method of creative thinking, normally used to solve 

problems and tasks” [48, p. 23]. The search for visual metaphors on the one hand 

improves the understanding of the learning matter, and on the other hand contributes 

to development of a creative approach when solving educational tasks. For example, 

R. Dimeo uses sketchnoting to improve his students' understanding of seminars on 

technical issues. Visual note may metaphorically represent the complex chemical 
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process of gas separation as a pole-vaulting athlete [151]. Such examples inspire 

students to find their own visual metaphors and associations. 

The explanation of complex topics through sketchnoting can also be found in 

the works of John. L. Altieri, A. S. King, K. R. Mohr, A. H. Edlin, S. Frankel [144; 

156]. According to I. Zhang and K. L. O'Halloran, transformation of a verbal text 

into a visual note (“multimodal artefact”) can contribute to a deeper understanding 

of the topic, which is reflected in students' written works. This thesis is confirmed 

in the article by A. S. Metcalfe: visual tools of working with the text allow “to read 

not between lines, but rather behind lines of the traditional linear text” [166, p. 111].  

According to a number of researchers, not only does sketchnoting contributes 

to a deeper understanding of the text, but also to better memorisation of information 

[123; 164]. There is an apparent similarity between visual notes, intellect-maps, and 

supporting notes (Russian researchers often rely on V. F. Shatalov's supporting notes 

when justifying new text transformation tools used within the process of working 

with the educational text [22; 48; 64]). However, sketchnoting is a freer format. In 

contrast to sketchnoting, intellect-maps have a well-defined structure. 

In addition, visual notes allow students to develop their own style and design 

of taking notes in the sketch format. They can be considered as a tool for 

communication with the text and a reason to discuss the sketched material, as well 

as a way to express oneself in terms of creativity, since each note taken in a visual 

format is unique. Supporting notes imply a certain unification of the content and 

leading role of the teacher as a designer of the material being presented. Student's 

involvement and individual approach to education have crucial significance in the 

work with sketches, the teacher acts as an assistant. 

Sketchnoting helps the student to learn how to control the process of writing 

the concluding note. I. P. Bushueva states that visual notes can be used “to generalise 

the studied material and implement new educational technologies such as “inverted 

class”” 19, p. 24].  

Authors of the analysed articles and research papers suggest using 

sketchnoting in primary school [144; 148], 5-8 grades [142], and university [24; 140; 
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150]. Gradual incorporation of visual notes into the educational process seems 

promising for the development of divergent thinking and reader literacy. 

Sketchnoting has positive emotional background, therefore the working process can 

be conducive to greater involvement of students into the cognitive process, while 

creation of visual notes can become a means of self-expression for students. 

Due to a wide range of possibilities it provides, sketchnoting is considered as 

the most suitable tool to be included into the educational process among the three 

other tools described above. In addition, sketchnoting can be considered as a way to 

learn how to work with intellect-maps and create sketches for infographics. 

Thus, modern tools of educational text transformation combine both 

established methods of working with the educational text and new ways of recording 

information in a graphic format. Sketchnoting, infographics, and intellect-maps are 

created in a way similar to traditional tools of conveying information: they require 

compressing volumes of the original text or writing the original text using sign 

systems. Aside from being conducive to reaching the key goals of the transformation 

(re-imagining of information and creation of new texts by students), these tools are 

more flexible and varied, since they can combine existing text transformation 

formats (diagram, scheme, and table); assist students to creatively understand the 

information given, and stimulate the emotional response to the text; provide for the 

possibility of collaboration and co-creation (with a teacher and in a group). 

Nonetheless, the presented tools require a higher level of training on the part of the 

student, compared to the level sufficient for traditional methods of taking notes.  

In conclusion let us sum up the paragraph. According to the initially declared 

tasks, key characteristics of the educational activity and activity approach theory are 

presented in the text of the work: action is presented as a basic unit of the analysis 

of the learning activity; interiorization is the leading psychological mechanism of 

the activity approach; learning process efficiency is evaluated by both the result and 

the process of acquiring knowledge; the subject of the educational activity is formed 

as a person throughout the learning process. 
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According to the analysis of the Federal Standard, the goal of the primary and 

basic general education, which is to develop students' skills in working with 

graphically presented information was identified. 

It has been established that modern tools of educational text transformation 

are characterised by existing diversity of formats: from traditional ones (notes, 

scheme, table) to recently adopted by the pedagogy (infographics, intellect-maps, 

sketchnoting). New tools have heavier reliance on creative activity necessary for the 

transformation to be implemented; and an emphasis on collaboration/co-creation/ 

and communication (with the teacher, classmates, and the Internet community).  

 

Conclusions on the chapter 

 

Visual notes (sketchnoting) represent the tool for transformation of the text. 

The use of various methods of interaction with the text (compression, personal 

colouring, reflection) results in sketchnoting being the graphical expression of 

author's thoughts through the use of various word combinations, drawings, hand-

drawn typography, and visual elements. Being a sociocultural phenomenon, it is 

widely used in different fields of human activity: science (Nobel sketches), culture 

(writers' marginal notes), education (online courses, author blogs, and articles on 

pedagogy), also it is a part of the modern visual communication space and the basis 

for social networks and online resources. 

Theoretical analysis of Russian and foreign works allowed us to clarify 

definition of the concept of “transformation of the educational text”, which rest in 

cultural and activity approaches. As a reflection of the historical and cultural 

process, transformation leads to emergence of new forms or means to capture 

information without loss of the content component of the text. The modern stage of 

the educational text transformation is characterised by incorporation of visual 

elements into the text structure; consequently, these elements complement the text 

with regard to content and information, and, moreover, become an integral part of 

it. 
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From the activity approach standpoint, transformation of the educational text 

is the activity carried out by the student with the aim to recode the text. This activity 

may be focused on re-imagining (understanding and remembering) of the 

educational information and creation of new texts by the student. Visual-figurative 

or graphic transformation of the text is one of the skills developed through basic 

general education (5-9 grade). 

Description of modern tools for transformation of the educational text led to 

identification of following distinctive features: the ability to use codes of various 

semiotic systems during the process of transformation of the text; text volumes 

compression made possible owing to visualisation of text information; focus on 

“small text structures”; interactivity increase; opportunity to reflect upon the read 

text and receive emotional feedback to it.  

Modern tools for the educational text transformation provide an opportunity 

to build a verbal statement in the format of the text of “new nature”. Infographics, 

mindmaps, and visual notes offer greater flexibility and variability, since they can 

combine existing formats of transformation of the text (diagram, scheme, and table), 

contribute to creative understanding of information, are focused on collaboration in 

the process of the work with the tool, when the student plays the key role and the 

teacher acts as an assistant in co-creation and communication (with the teacher, 

class, and Internet community), allow for emotional feedback to the read text, but at 

the same time require a higher level of training on the part of the student and teacher. 

According to the conducted analysis, sketchnoting has the amplest 

opportunities for transformation of the educational text.  

It is worth noting that visual notes are defined as two different types of 

activities. R. H. McKim divides visual thinking into two distinct activities: graphic 

ideation with sketching to yourself (private view) and graphic communication, 

which is visually talking with others (public view) [159, p. 201]. This division 

implies two vectors in this study: sketch “for yourself” and sketch “for others”. The 

second chapter will present an experimental substantiation of the possibilities of 

sketchnoting as a tool for transformation of the educational text.  
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CHAPTER 2. EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE 

POSSIBILITIES OF SKETCHNOTING AS A TOOL FOR 

TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL TEXT  

 
The conducted theoretical analysis identified two areas of conceptualisation 

of the visual notes (sketchnoting) in the educational process: as a format of the 

educational text and as a tool for transformation of the educational text. The array 

of reviewed academic papers demonstrates that sketchnoting is indicative of the 

existing interest in sketchnoting among members of the academic community, 

however the analysed studies were of a rather descriptive nature. With this regard 

we deem it reasonable to substantiate the possibilities of sketchnoting through 

exploring possible ways of its potential application for educational purposes.  

The aim of this chapter is to empirically prove the possibility to use visual 

notes as a tool for transformation of the educational text. This will require: 

- a preliminary diagnostics of the students' attitude towards the process of 

working with the educational text in the visual notes format; 

- identification of peculiarities of perception of the educational text in the 

visual notes format; 

- description of possibilities of sketchnoting when used in the educational 

process as a tool for solving educational tasks. 

  

§2.1. Evaluation of Students' Attitude towards the Educational Text in the 

Visual Notes Format 

In his work “Visible learning” J. Hetty conducted a large-scale meta-analysis, 

with more than 50,000 studies on different factors, methods, tools, and strategies 

affecting learning process accumulated. One of the factors analysed in his work is 

illustrative material. In the context of the topic under study, it seems appropriate to 

provide G. Levi and R. Lentz's observation cited by Hetty: “one should not expect 
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that illustrations would interfere with learning, while what is also should not be 

expected is that illustrations would always facilitate learning. And yet, in most cases 

learning goes better with illustrations” school [139, pp. 288-289]. Text presented in 

the visual notes format is a specific text-picture created by hand. Therefore, prior to 

making an attempt to provide an answer based on sketchnoting perspective to Hetty's 

“it would be interesting to know how illustrations facilitate learning” question, it 

seems important to gather information on students' emotional attitude towards texts 

presented in the visual notes format. This is the key task of this paragraph.  

In order to gather this information a pilot study (October 2017 – March 

2018)22 was conducted. The participants were the “Sirius” Educational centre 9-10 

grades students. “Sirius” is a centre for gifted children from all over the country who 

have shown outstanding abilities in science, art, or sports. The distinguishing feature 

of the education at the Centre is that students attend general education classes in 

addition to their specialised courses, in case the training takes place during the 

academic year. 

We have chosen the literature as the subject to be examined because it requires 

an intensive work with large volumes of educational text of various types: fictional, 

autobiographical, critical texts, textbook materials, etc.23 

The author of the thesis has prepared 11 options of visual notes beforehand 

(see Annex 1). Articles from the “Literary Matrix” article [74] and “Russian 

Literature for Everyone: High-class Reading” book series by I. N. Sukhih [118; 119] 

were used as a material for the visual notes prepared. The sketches were divided into 

three groups each one dedicated to a certain theme: biographies of poets/writers, 

literary works, and general literary topics. Biographies of the following authors were 

presented among others: A. S. Pushkin, F. I. Tyutchev, I. S. Goncharov, A. A. Fet, 

A. N. Ostrovsky, A. P. Chekhov, A. I. Kuprin, A. A. Block. The works included in 

 
22 The results provided below have been presented at the conference and published. 
Bratash V. S. Vozmozhnosti primeneniya uchebnyx tekstov v formate vizual'nyx zametok na urokax literatury // 
Yazykovoe i literaturnoe obrazovanie v sovremennom obshhestve. – 2018 (Ramzaevskie chteniya). — Sankt-
Peterburg: Sankt-Peterburg, 2018. — S. 217–221. 
23 The study of the attitude of modern teenagers to classical literature is presented in a separate publication. 
Azbel` A.A., Bratash V.S., Galaktionova T.G. i dr. Klassicheskaya literatura v myslyax i chuvstvax sovremennyx 
podrostkov: popytka pedagogicheskogo issledovaniya //Pedagogika. – M., 2019. – №3. – S. 39-54. 
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the list were selected depending on the material studied in the course of the 7th and 

8th grade curriculum: “The Queen of Spades”, “The Peasant Lady” One of the 11 

sketches reflected the general literary topic titled “The Silver Age of Russian 

Poetry”.  

The students were tasked with choosing one of the sketches, read the 

information presented in it, discuss the material in the group and capture the 

impression (in a group or individually) according to the three criteria: the positive 

features of the text presented, the difficulties or risks that may arise in the process of 

working with it, and the prospects for the use of visual notes in the classwork (when 

and where, in their opinion, this format can be possibly applied). 97 people studying 

in the “science” (physics and mathematics) and “Art” (painting and music) areas 

took part in the experiment, among them 41 ninth-graders and 56 tenth-graders.  

The responses received were analysed and grouped into general categories. 

Nine categories were identified among the positive features: beauty (creativity, 

design, originality), clarity (easy to read, less time required, schematic images, 

structured information), information content (conciseness, plain facts, brevity), 

integrity of the material (limited format of the picture – everything on one sheet), 

and besides that brightness, interest, peculiarity, easy to remember, motivation 

to read the original (see Figure 1). 

The answers underlining interesting way of presenting the information, 

beautiful format, easy to remember, and informative nature of the material were 

most frequent among others. It is noteworthy that respondents have provided 

detailed comments, when describing the sketches. Visual notes are compared with 

some kind of a combination of a text and quest: “An interesting puzzle that you want 

to solve”; “You jump from block to block, as if exploring a new “find””. Visual 

notes are valued for their beautiful design and, what is more peculiar, for the 

handcrafted nature of this work. “It is valuable that it is handmade”. Attention to 

information content and memorisation convenience can be explained by the fact that 

respondents are focused on the preparation for and passing exams.  
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Figure 1- “Positive features” of visual notes grouped by categories (according to 

the answers of the participants) 

Source: developed by the author of the thesis 

 

The feedback from the participants is considered significant. In the received 

response visual notes are described as a way to overcome boredom during literature 

classes. It is really difficult to captivate a modern schoolboy by reading a traditional 

linear text. Teachers speak about modern schoolchildren and young people having a 

“tendency ... “of falling out” off the culture focused on verbal linear text” [11, p. 

65]. Therefore, working with the traditional text can seem boring to students. 

However, judging by the received feedback, visual notes may be of interest for 

children at the literature classes. The 9th grade student gave following answers: 

“This is necessary for remembering the work of fiction, and then for recalling it. It 

also develops the imagination and can help revive love for literature”; they also 

wrote about the use of visual notes in the classwork and adding sketches to the 

textbook material: “we do not expect something boring, like in textbooks”, “it is 

better to get to know the author before you start reading his works. And that is (about 

the sketch) what facilitates children's boring life”.  

In addition, it was highlighted that this format motivates children to address 

the original text – “I felt I wanted to read the work” – and provides “the opportunity 

to transform (sketch) into the text”. Aside from that, there was a proposal among the 
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positive features to teach students to make such summaries, because “we would not 

like throw away a drawing made with our own hands, maybe it could be revisited 

later just for enjoyment, not for study (less cramming, more understanding)”. 

The analysis of respondents' answers has revealed that difficulties and risks 

of working with sketches is more homogeneous (see Figure 2). The most common 

option is the difficulty of understanding. The answers “eyes scattering”, “we do 

not understand how to read it”, “difficult to understand”, “there is no explicit 

sequence of reading” etc. fall into his category. The second category is the need to 

be guided someone who would explain how to work with such text. The answers “I 

need a teacher to understand”, “I can not understand the terms”, “I am afraid to miss 

something important or get something wrong without comments”. Insufficient 

information is related to the need for preliminary preparation: “you need to read the 

text of the work in advance in order to figure it out”, “it would be great to take a 

look at the chapter in a textbook before starting to work”, “additional resources are 

needed”. Five participants noted the complexity of creating visual notes. 

 

 
Figure 2 – Most common difficulties for students encountered when working with 

the text in the form of visual notes 

Source: developed by the author of the thesis 
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There was also an emphasis on poor manufacturability: “It looks like a child's 

drawing, and the lessons are still boring. It would be better to do it on a computer 

with up-to-date design trends, so that it would not look so outdated” and lack of 

seriousness in the approach: “there is no serious attitude to the writer's work”.  

Therefore, teachers and students need training prior to working with the visual 

notes in classrooms. It is required from the teacher to understand how to create a 

sketch and how to read it, on the part of the student it is necessary to be ready to 

communicate with the teacher and mobilise additional sources of information when 

reading a sketch.  

When asked about the possibilities of using visual notes in school, the 

participants offered several possible solutions:  

● Such texts should be handed to students at an early stage of studying the topic 

and at a stage of revisiting it (18 answers per each option);  

● Sketches could be a good addition to the textbook, since they allow to 

remember and recall the studied material, may be of use in the process of 

preparation for the exam (5 answers); 

● Visual notes can be given as a plan of the topic under study, as a creative task 

at the lesson, and as a test for evaluation of the knowledge of the learned 

material (6 answers); 

● Students should be taught to make such notes, because “it would be very 

useful for people with visual memory” (4 answers). 

One of the answers suggested gradual introduction of sketches into the 

educational process: “to give already prepared notes for the lower secondary school 

students, to teach the upper secondary school and high school students to make them 

on their own”. Apart from literature, students mentioned several school subjects that 

had a potential to become more interesting when complemented with sketchnoting. 

These subjects are history, biology, social studies and Russian language. Some of 

the respondents wrote that “any material can be represented in this way”.  

Pilot study allows for several observations to be made. First, modern students 

are interested in working with educational text in the visual notes format, since 
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sketchnoting is an unusual, appealing tool for presenting educational information 

and can add variability to the process of with works of fiction and educational texts. 

Secondly, teacher's assistance is needed, since students can not learn how to interpret 

the sketch and create it without help. Thirdly, a wide range of possibilities of using 

sketches is revealed: it can be used as an educational text, plan of a new topic or 

review lesson, creative/test task, a summary in the classroom.  

However, the novelty of sketchnoting as a newly introduced educational text 

format can affect the results, so this effect has to be taken into consideration when 

collecting emotional feedback. In order to understand how efficient reading sketches 

is for solving educational tasks, let us proceed to the main experiment, which will 

be described in the next paragraph.  

 

§2.2. Mechanisms of Reading Educational Text in the Visual Notes Format: 

Psycholinguistic Experiment 

The material presented in the paragraph is devoted to identifying the features 

of reading the educational text in the visual notes format. This task includes several 

items: description of the eye movement tracking method as a tool for 

psycholinguistic research, development of the experiment with the use of the eye 

tracker, reflection of the stages of the experiment and data processing, as well as 

conclusions drawn.  

The study hypotheses that perception and analysis of the information in a form 

of a sketch is more effective than when working with the classical text. Since visual 

notes combine graphic elements and text, we needed a research method in order to 

capture the process of reading text and visual components simultaneously. The eye 

movement tracking method appeared to have the necessary functionality.  

The eye tracker is a computer system that allows for capturing and recording 

eye movements. It includes an IR camera, two screens (one reflects the material 

being presented as a stimulus to the participant of the experiment, the second allows 

real-time tracking of participant undergoing the experiment) and two blocks, as well 
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as software. The system illuminates the eye with a pointed infrared radiation and 

simultaneous high-speed recording of movements of the eye by an infrared video 

camera. The programme indicates “the position of the pupil (in IR rays it is a dark 

oval) on the image and its size, as well as the position of the corneal glare, which is 

a reflection of the infrared light source on the cornea” [9]. 

The eye tracker provides information regarding the number and duration of 

moments of capturing (“relative stops” of the pupil) during the process of perception 

of stimulus material, number of saccades (transitions between moments of 

capturing), number of misses (what a person ignores), and number of returns. In 

addition to quantitative data the system records the experiment, so the researcher 

would have the opportunity to work with the video and creates heatmaps. Heatmaps 

are the graphical representation of data, where the values stored as a matrix are 

displayed with the use of colour [36]. The most commonly used colour spectrum is 

from green to red, where green represents the minimum number of fixations, yellow 

represents the average number, and red indicates the maximum point.  

Due to its broad functionality, the eye tracker is much in demand in today's 

studies on various subjects: in medicine (neurological diagnosis), cognitive sciences, 

psychology, psycholinguistics, and marketing research. Dealing with the 

relationship between language, thinking, and consciousness, psycholinguistics pays 

particular attention to reviewing distinguishing features of the reading and visual 

perception of different types of texts processes. 

The experiment to be described further is based on a study conducted by E. I. 

Riehakainen and T. E. Petrova. Relying on a number of existing studies that 

demonstrate that a person pays more attention to the text part than to the images 

presented alongside with the text [160; 176-177], researchers decided to investigate 

whether this mechanism functionates when a person reads a polycode text. With this 

purpose they conducted an experiment where the perception of the same texts 

presented in verbal format and with the help of infographics were compared.  

Infographics format texts published in the “Schrodinger's cat” popular science 

magazine (http://kot.sh/) and their “translations” into usual text format were used as 
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the material for this study. The study consisted of preliminary and basic stages. The 

preliminary stage involved the selection of 11 infographic-text pairs with the use of 

the keyword set technique [99] and the stimulus material semantic differential 

method for the main experiment – 4 pairs. The main stage of the experiment basing 

on the analysis of the eye movement parameters allowed to draw a conclusion that 

“the process of reading the text depends not only (and maybe not so much) on its 

format, but on the specifics of the text itself (themes, design features, etc.)” [174]. 

Unlike the experiment of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, stimulus 

material (texts) was compiled specifically for this study24. Maximum purity of the 

experiment is ensured by focus on authors who are little-known for most of students. 

Thus, the biographies of four Silver age poets were brought to the fore: O. 

Mandelstam, M. Voloshina, Z. Hippius, and I. Severyanin. All four texts contained 

information on important dates related to life and works of poets, information about 

their families, a story from life, and also were aligned according to the number of 

words, the age of readers, and the readability coefficient provided on the “Text 

Readability Assessment” Internet resource [http://ru.readability.io] (see Table 1). 

 

Table 1 – Parameters of the texts created for the preliminary experiment (after testing 
on the website http://ru.readability.io)  

Experimental texts Readability 
Assessment  

The age of the audience 
for which the text is 

suitable 

Text length (number 
of characters) 

“Voloshin” 9.32 12-14  2670 
“Severyanin” 9.47 12-14  2880 
“Hippius” 9.17 12-14 2842 
“Mandelshtam” 9.16 12-14 2662 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

The research question of the experiment was to determine the influence of the 

structure of the sketch on its perception. Seven existing structures: linear, trajectory, 

 
24 The following material has been accepted for publication. 
Petrova, T. E., Riekhakaynen, E. I., Bratash V. S. An Eye-Tracking Study of Sketch Processing: Evidence from 
Russian // Front. Psychol, 2020. – URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00297/abstract  

http://ru.readability.io/
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radial, modular, vertical, “skyscrapers”, and “popcorn” have been reduced to 3 

types, which are linear, trajectory, and radial, as they are the main formats combining 

the features of all others. 12 sketches of various formats were created on the basis of 

the 4 previously prepared biographical texts (with 3 samples of each type for one 

text): trajectory visual note, linear and radial sketches (see Annex 2).  

The preliminary experiment involved the selection of stimulus material for 

conduction of the main experiment. 4 most fitting stimuli out of the provided 16 

were to be selected, one per each type, including the text. 5 scales (from -2 to +2) 

were developed for the selection procedure: uninformative – informative, difficult to 

understand – easy to understand, uninteresting – interesting, difficult to retell – easy 

to retell, bad structure – good structure.  

The participants were tasked with reading biographies, evaluating the texts 

according to the scales, and indicate 10 keywords for each text. Respondents entered 

their answers into a specially designed Google form. 89 trainees of the SIRIUS 

Educational Centre from 13 to 17 years studying the “Science” area subjects 

participated at this stage of the experiment, among them 44 young men and 45 girls.  

At this stage of the experiment, a 4x4 design was used, that is, each participant 

was required to read four different biographical texts represented in a set of 3 

sketches of different structure and 1 text. Thus, the participant saw each type of text 

and each biography only once. For each of the 16 stimuli, a total score from each 

participant was calculated. Having added up the scores indicated on all five scales, 

we compared the results of different presentation formats of the same biography. 

With the help of ANOVA and the Kruskal-Wallis test for independent samples by 

the data distribution type, it was revealed that there are no differences in evaluation 

of sketches and text on the Mandelstam's biography (see Figure 3).  
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Figure 3 – Summative evaluation of three types of sketches in comparison with the 

linear text (on the example of the biography of Mandelstam) 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

There were differences indicated as to the texts and sketches about the other 

three writers' biographies. Pairwise comparisons of all stimuli were performed in 

order to identify the best format for each of these three biographies (post-hoc test). 

The comparisons revealed no significant difference between the traditional verbal 

text and the trajectory sketch for any of the biographies. Sketches that proved to be 

significantly different from the verbal text are marked with an asterisk (*) (see 

Figure 4). That led to the conclusion that these sketches should not be used in the 

main experiment. 

When we were choosing which of the remaining (without an asterisk) sketches 

and texts should be selected for the main experiment, we assumed that the main 

criteria should be the variety of the content of sketches, that is, the chosen material 

has to represent the biographies of different writers, since each participant of the 

main experiment should be given the three types of sketches and one text. 

Consequently, the final experiment involved selection of sketches and texts from the 

stimuli that were left and was conducted with the aim to avoid any crossings in type 

and content of the sketch.  

TYPE OF TEXT 

sketch sketch sketch 
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According to this principle the radial sketch could be taken only from the 

material for Mandelstam's biography, linear – from Voloshin's biography (the one 

from the Mandelstam material does not differ as well, however, we have already 

taken the radial sketch from its set). The keyword set factor was taken into account 

when the choice between Hippius and Severyanin trajectory sketches was being 

made.  

The true set of keywords conveys the same content as the original text. 

According to the method of A. S. Stern, from 25 to 30 people who have highlighted 

the keywords from the whole text depending on their perspective are needed for 

successful identification of the right set. After that the words are analysed and 

summed up, then 33% of the total array of words is calculated. These would be the 

words that were previously identified as the key ones by 33% of participants.  
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Figure 4- Summative evaluation of three types of sketches in comparison with the 

linear text (on the example of the biographies of Z. Hippius, I. Severyanin, O. 

Mandelstam, and M. Voloshin) 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Density is an important characteristic of the set of keywords. It is calculated 

by the formula of the ratio of the overall number of all keywords to the number of 

different keywords25.  

Analysis of these data revealed that in 11 of 12 sketches made for the 

experiment the set of keywords is larger than in the texts of the biographies of the 

respective authors. Thus, it allows to draw a conclusion that the material evaluation 

process proves to be more harmonious when students are tasked with highlighting 

keywords in these sketches (see Annex 3).  

Basing on the keyword’s analysis conducted for the main experiment, 

following conclusion can be made: the sketch of a trajectory type presenting the 

Severyanin's biography was chosen for the main phase of the experiment, since the 

Severyanin’s sketch set of keywords had more crossings with the text set of 

keywords. Text on the Hippius' biography was selected to be used at this stage of 

the experiment as a verbal matter. 

Following material was selected from the results of the preliminary stage of 

the experiment with the use of the eye tracker: the standard format text of the 

biography of Z. Hippius, trajectory type sketch on I. Severyanin, linear type sketch 

dedicated to M. Voloshin, and O. Mandelstam radial sketch. (see Annex 4).  

In addition, results of the preliminary experiment revealed what the 

participants of the experiment relied on in most cases, when determining whether 

they liked or disliked the sketch (by evaluating it on this scale). Thus, in 7 sketches 

out of 12, scores on the “like” scale are significantly (5% significance level adopted 

 
25 Density is a measure that is used in research works that study a person's mental vocabulary. (in E. V. 
Erofeyeva's study, for instance). 
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in linguistic studies) correlated with scores on the “structure” scale. This factor had 

the most influence on the participants (the “informativeness” scale is on the second 

place by the number of significant correlations with the “like” scale – 7 sketches). 

That is, when evaluating the material according to the “like” scale people considered 

mainly the structure of the text. 

This material was obtained through the correlation analysis. According to the 

Shapiro-Wilk test, the distribution of the results was not normal on all scales, which 

led to necessity to use Spearman's rank-order correlation/coefficient.  

Thus, besides selection of the material for the main experiment, the 

preliminary experiment allowed to make two observations: 

1. It is advisable to provide students with a set of keywords before starting to 

work with the classical format texts, so students could devote their attention 

to the key points of the presented material. In this regard, visual note has 

certain advantage, because the set of keywords embedded in it. 

2. The relationship between the positive emotional response to the educational 

text presented in the visual note format and the structural component of the 

sketch is revealed.  

The aim of the main experiment was a real-time comparison of the process of 

reading and understanding information presented in text format and that conveyed 

with the use of sketches of different types. This stage of the research led to empirical 

identification of the best sketch structure for creation of the educational text in the 

visual notes format. 

21 Sirius Educational Centre trainees from 13 to 18 years (10 boys and 11 

girls) participated in the experiment in real time with the use of the eye movement 

tracking device. They were offered to examine the stimuli selected for the main 

experiment, after thorough examination of each of them students highlighted 10 

keywords, answered 7 questions (4 factual questions regarding facts and 3 analytical 

ones on understanding of the information read) and evaluated the stimuli on a scale 

from -2 to +2 in the category “understandable-not understandable” (see Annex 5). 
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Each respondent went through the calibration procedure necessary to identify 

his point of view and was instructed as follows: “Dear participant of the research! 

Thank you for agreeing to participate in the experiment. You are to study several 

biographies presented in the sketch or text format. Your task is to consider them in 

the manner you usually learn the material and answer questions regarding its 

content. Press the space bar upon completion of your work on each text or sketch”. 

After that the recording of the experiment would commence and one of the stimuli 

would appear in front of the participant. The order of appearance of the text and 

sketches was randomised. However, each participant got acquainted with all 4 

stimuli. 5 minutes was given to the participant for reading the text, respondent could 

proceed to the list of keywords and questions before the time was up, had the task 

been completed. Each text was preceeded by a “pupil adjustment” procedure 

(“Driftcorrection”). The average time of participation in the experiment was 35-40 

minutes.  

The results of the question-and-answer method revealed that the percentage 

of correct answers to both factual and analytical questions was higher in sketches 

than in the text26 (see Table 2).  

 

Table 2 – Percentage of correct answers to questions after reading different types of 

texts (n=20) 

Stimuli Answers to factual 
questions 

Answers to 
analytical 
questions 

Linear sketch (biography of Voloshin) 85% 87% 
Radial sketch (biography of Mandelstam) 82% 75% 
Trajectory sketch (biography of Severyanin) 83% 92% 
Text format (biography of Hippius) 61% 68% 
Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

accistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

 
26 Input data utilised in calculations are available on https://drive.google.com/drive/folders/1n36nxK1_ZJfmVJy-
9n2M4JP1ATAtwRRP?usp=sharing 
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Aside from the overall results, the responses of each participant were analysed 

(see Figure 5). It was established that the number of correct answers was much larger 

after working with sketches of any of the three types than after reading the verbal 

text.  

 

Figure 5 - Calculation of the correct answers of each participant (n=20) 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Friedman nonparametric data comparison test was utilised in order to compare 

the effect of this factor: χ2 (3)=18.26, p<0.001. Conover's Post Hoc Tests Paired 

comparisons demonstrated a significant difference between the results for the text 

and sketches of all types (see Table 3). Thus, the conclusion on the general data was 

confirmed. 

 

Table 3 – Results of paired comparison of correct answers (n=20) 
 T-Stat  df  W i  W j  p  

Text  Trajectory 
sketch 

4.425  57  32.00  60.50  <0.001*** 

Linear sketch 4.192  57  32.00  59.00  <0.001***  
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Radial sketch 2.562  57  32.00  48.50  0.013* 

Trajectory sketch Linear sketch 0.233  57  60.50  59.00  0.817  

Radial sketch 1.863  57  60.50  48.50  0.068  

Linear sketch Radial sketch 1.630  57  59.00  48.50  0.109  

* - significance level P<0.05; ** - significance level P<0.01; *** - significance level P <0.001 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

The results of the analysis of the answers obtained through the use of semantic 

differential scales with the “comprehensibility-incomprehensibility” criterion 

revealed that four texts are characterised by following median indicator: Me 

(trajectory and linear) = 2, Me (text and radial sketch) = 1. These data suggest that 

it is easier to understand information presented in the sketch format than in the 

text format. 

According to the keyword set technique, individual sets of keywords outlined 

by the participants of the experiment were compared to the right set, obtained 

through the preliminary experiment. It was established that a level of consistency 

was higher when a participant worked with a sketch (see Figure 6). 
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Figure 6 – Comparison of the preliminary and main experiment sets of keywords 

for each of the 4 using texts  

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

This points to a conclusion that the reader extracts facts and analyses 

meaningful information better when using a sketch, than reading a text. Similar data 

were obtained through examination of scales indicating subjective evaluation of the 

sketch and text comprehensibility. Therefore, sketchnoting can be recommended 

as an alternative way to present a biographical educational text to students. 

Analysis of the data obtained through the use of the eye tracker involved 

following figures recorded during the process of reading sketches and traditional 

text: total reading time (dwell time), total number of fixations (fixation count), time 

of dwelling in the interest area (interest area – IA dwell time), number of interest 

area fixations for every verbal and nonverbal text area, horizontal and diagonal zones 

(IA fixation count), heat maps were reviewed additionally. Number of deviations 

from the trajectory when viewing visual notes was analysed with the use of the video 

recording of the reading process. 

Due to some technical problems, we were unable to record three participants' 

eye movements during the process of working with one of the formats (verbal text 

twice and trajectory sketch once) and one more participant's eye movement during 

the process of working with two formats (verbal text and linear sketch). Thus, the 

results of these four participants were excluded from the overall analysis of 

numerical data obtained through the use of the Eye tracker.  

One of the first conclusions is related to the difference in the number of 

fixations. The expected result was revealed: when reading the text, there are more 

fixations than in any of the three sketches, which means that the text requires the 

largest amount of time to be read (see Figure 7). Thus, we can assume that the speed 

of reading sketches does not affect its quality, because as it was established earlier, 
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the participants showed better results when answering the questions after examining 

sketches than answering basing on the text source.  

 
Figure 7 – Sum of fixations when reading each of the 4 texts 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Let us examine the description of the participants' eye movements when 

presented with different stimuli. Video of the participants getting acquainted with 

the traditional text summary showed that the text was read in a standard way, on a 

letter F trajectory. We have mentioned this type of reading in the first paragraph. 

The heat map of the text shows similar data (see Figure 8).  
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Figure 8 – Heat map of the text 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Different situation can be observed when analysing video materials and heat 

maps of working with visual notes. Process of reading sketches on Severyanin's 

biography demonstrated less disruptions (trajectory sketch), which is the lowest 

point among all three types of structures (linear, trajectory, radial). Processing 

statistical data by the Binomial test (63 videos) revealed that the participants most 

frequently followed the sketch trajectory used for Severyanin's biography (p = 

0.019). The “stick to the trajectory” category included results with no more than 

three deviations from the given reading scheme, i.e. chronology (see Table 4). 

 

Table 4 – How the trajectory given in the sketch was followed 
Stimuli N Clear Bad P-value 

Trajectory sketch  
(biography of Severyanin) 19 15 4 р=0,019* 

Radial sketch  
(biography of Mandelstam) 21 14 7 p=0.189 

Linear sketch  
(biography of Voloshin) 20 6 14 p=0.115 

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Thus, it is advisable to use the “trajectory” sketch when creating sketches for 

texts, since it is considered to be more “readable” according to the empirical data.  

Heat maps of sketches differ from text maps (see Annex 6). Further we will 

examine the eye tracker data divided into interest areas in order to explore which 

areas draw readers' attention as the participants read sketches, and which areas 

present challenges to the reading process. The eye tracker data are combined with 

heat maps for greater clarity.  
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The example of radial structured sketch on the biography of Mandelstam is 

indicative. It received the least positive feedback from the participants out of the 

three sketches and is the only sketch with negative ratings.  

The heat map shows that the reader pays more attention to reading diagonal 

areas than horizontal ones (see Figure 9).  

It is worth noting that it is the complexity of reading the sketch that caused 

this kind of attention, not the low level of interest in the information presented. This 

conclusion is based on information shared by participants during the experiment. 

 

 

Figure 9 – Interest areas analysis (radial sketch)  

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Comparison of the time allocated for reading horizontal and diagonal areas of 

the same volume (number of words and signs) demonstrated that diagonal areas 

require significantly more time for reading according to the Wilcoxon signed-rank 

test for paired comparison. In addition, small and incomprehensible handwriting 

(23.7%, 16.3%, and 8.2%) also hampers understanding of information.  
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Based on this information, two conclusions can be drawn: diagonal orientation 

of sketch elements is not advisable; font size and shape are very important for the 

handwritten format.  

Following sketch is a linear structure sketch on the biography of Voloshin. Its 

heat map shows that its larger part takes longer to read (see Figure 10). Therefore, it 

is better to divide massive blocks of information into semantic parts. The reader pays 

great attention to the area where the portrait of the author is placed. This observation 

coincides with the results of studies performed using the method of registering eye 

movement and aimed at studying the way faces are viewed [154]. In the meantime, 

a minimum amount of attention is paid to minor characters.  

 

 
Figure 10 – Interest areas analysis (linear sketch)  

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

Thus, another recommendation can be identified: sketches for biographies 

should focus on the portrait of the main character in the first place. 

The trajectory type contained the largest number of drawn details (arrows, 

suitcase, coins, etc.) among other sketch structures. Further analysis showed that 
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only one percent of the total number of fixations refers to the arrow area. 

Nevertheless, the form of the heat map and video materials suggest that these arrows 

help participants to learn the information. 

Effectiveness of the format, in which the illustration complements and 

clarifies the text fragment, as shown in the upper left corner (see Figure 11) should 

not be omitted. We can assume that this fact is influenced by the place on a sheet of 

paper. We know from the text design theory that in the reading process the attention 

of the reader is most often drawn to the upper left corner, since it is normally the 

place where a new page begins [128]. However, there is no such attention to this 

corner in all other sketches.  

 

 

Figure 11 - Interest areas analysis (trajectory sketch)  

Source: developed by the author of the thesis as a part of the project work with the 

assistance of E. I. Riehakainen and T. E. Petrova, July 2018 

 

It is interesting how the person's attention is attracted by the visual elements 

of the sketch. If the highlighted and centred illustration (with a like) does not convey 

additional information, the person does not allocate time to consider it. 
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It is important to record one more observation typical for all three heat maps. 

If the name (in this case - the name of the poet) is located in a place usual for a 

person, e. g. in the centre at the top, it almost never attracts reader's attention. 

Therefore, in order for the information from the title to be remembered by the reader, 

it must be repeated in the text/sketch itself.  

Presented research material can be summarised in the list of recommendations 

for making the most understandable educational texts for the student in the visual 

notes format:  

1. A set of text keywords should be introduced to students before transformation 

of the text into a sketch is commenced; 

2. It is advisable to separate blocks of information from each other in a graphic 

form; 

3. Diagonally oriented text can cause difficulties for the reader27;  

4. It is appropriate to control the attention of the reader, to guide him through the 

sketch using arrows; 

5. In order to draw the reader's attention to the title of the text it is necessary to 

duplicate the information from the title in the substantive part of the visual note; 

6. It is necessary to complement the text information with a picture related to its 

content; 

7. When it comes to biography, it is important to draw a portrait of the main 

character.  

Thus, the paragraph solves all the designated tasks: the eye movement fixation 

method is described, step-by-step development of the architecture of the experiment 

with the use of the eye tracker is presented, stages of the experiment and the 

conclusions are reflected as recommendations on data processing results.  

All stimulus material in the format of sketches was created for the participants 

of the project. Each of the 7 participants attended visual notes training course and 

 
27 This recommendation confirms the data obtained through the pilot experiment (see §2.1). 
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learned to draw sketches prior to the experiment. The following paragraph is devoted 

to the description of the process and the results of this work.   

 

§2.3. Identification of the Possibilities of Sketchnoting as a Tool for Solving 

Educational Tasks 

“Sketch for myself” is M. Rohde’s fundamental idea. Many people support 

this information capturing tool. However, its utility is mostly substantiated by people 

who have their personal positive experience of working with it and use this tool for 

creating visual notes on an everyday basis. The case of this paragraph is the material 

that gives an opportunity to empirically describe the possibilities of sketchnoting as 

a tool for solving educational tasks.  

The “sketch for yourself” experiment is based on the assumption that the 

summary made in the visual notes format is easier to understand, the sketch 

facilitates the process of recalling the original material, while the text summary does 

not. The idea to compare different ways of creating summaries is widely discussed 

in the works of pedagogical community researches. E. A. Becker's work describes 

the experiment conducted with the aim to compare the effectiveness of handwritten 

notes and notes created on the computer, also the research compares different types 

of individually structured material with a detailed summary (basically a word for 

word outline). According to the researcher, students who created notes by hand 

showed lower results than students who worked with notes on the computer; Becker 

argues that the information to be memorised for a longer period time should be 

structured independently, since such study contributes to a deeper understanding of 

the material. The discovered advantage of the summary generated on the computer 

over handwritten notes, demonstrates thorough attention to taking notes and 

indicates the relevance of the search for new ways of taking notes, including the 

handwritten one [146, p. 13-14]. 

The similarity between the two experiments is that they both analyse ways of 

storing information for a long period of time. However, in contrast to the study of E. 
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A. Becker this experiment is aimed at schoolchildren and compares individually 

structured notes made in the verbal and visual notes format. The assumption of a 

higher sketch efficiency was tested in three stages.  

The first stage included acquaintance with sketchnoting and practice in 

creating visual notes. At the second stage participants were offered to read the 

biographies of A. S. Griboyedov and I. A. Goncharov from I. N. Sukhih's handbook 

“Russian Literature for All. High-Class Reading!”, each having 7 pages, and make 

summaries of two formats based on these texts: 1) text format; 2) visual notes format 

(a combination of drawing and text). The participants were free to choose the format 

for the summary on the text and had no strict time limits to make them. This work 

took the participants about 3 hours in general.  

The third stage was devoted to the comparative analysis of the efficiency of 

acquisition of the information presented in two forms: “summary for yourself” and 

“sketch for yourself”. The analysis was conducted one week after the participants 

created the notes and involved several methods: questionnaire (survey of 5 questions 

filled in by the participants immediately after the completion of their work on the 

notes), eye movement fixation, question-and-answer method, retelling, and post-

interview. In particular, participants were asked to read their own summaries showed 

on a computer screen, answer 10 questions after each text (7 factual questions and 3 

questions on the general understanding of the text – see Annex 7), retell the text and 

answer several questions about the work done. Participants' eye movements were 

recorded during the process of reading sketches and text notes. This part of the 

experiment lasted approximately 40 minutes and was carried out separately for each 

participant. 

A total of 9 people aged from 14 to 17 participated in the experiment, they all 

were trainees of the “Sirius” educational centre. There were 2 young men and 7 girls 

(see Table 5).  

 

Table 5 – Information about the participants of the experiment  
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№ Name Gen
der 

Grade Specialisation drawing experience 

1 Respondent №1 M 10 Homeschooled, physics and 
mathematics 

yes 

2 Respondent №2 F 11 linguistic yes 
3 Respondent №3 F 11 humanities yes 
4 Respondent №4 F 10 general secondary education No  
5 Respondent №5 F 11 socio-economic No  
6 Respondent №6 M 11 general secondary education Yes 
7 Respondent №7 F 10 Humanities No 
8 Respondent №8 F 10 Humanities No 
9 Respondent №9 F 9 general secondary education Yes 

Source: developed by the author of the thesis 

 

Limited selection is due to two reasons. The first one is the complexity of the 

experiment organisation process. The participants had to allocate a certain amount 

of time necessary for the experiment, and it appeared to be difficult to include extra 

time of work because of the saturation of the educational program; the second reason 

is the age of the participants. Since all the participants of the experiment were 

teenagers, it was necessary to acquire a written consent from their parents with a 

permission to join the experiment. 

After the organisational issues had been arranged and the first and second 

stages of the experiment took place, participants presented 18 summaries: 9 

summaries for each format. 

The questionnaire, which participants filled in after completion of the taking 

notes process, consisted of 5 questions and enabled us to collect an initial impression 

regarding the task (see Annex 8). With the overall number of participants being 9 

people, 6 people chose to start completing the task from making a sketch, all 6 

sketches were about the biography of A. S. Griboyedov. Two participants who 

started from taking notes said that they did it first in order to have a “dreary work 

dealt with right from the start and save the interesting stuff for later”. The ninth 

participant took a textual analysis approach and came to the conclusion that the 

biography of Goncharov is more suitable for the drawing. It was noted in two 

questionnaires that the sketch required more time.  
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Since these texts were compared only in terms of volume, it was important to 

understand how, from the perspective of the participants, the biographies differed in 

complexity and novelty of the information presented. According to the results of 

static processing of answers, I. S. Goncharov's biography appeared to be more 

difficult and more unfamiliar for the participants, than the text about A. S. 

Griboyedov (see Table 6). This may be connected with the fact that students had 

been acquainted with the work and biography of Alexander Griboyedov earlier at 

literature classes. 

 

Table 6 – Overall texts and biographies evaluation average on scales (n=9)  
 
Criterion  

Complexity / simplicity 
(scale from -2 to +2) 

Not novelty/ novelty 
(scale from -2 to +2) 

Griboyedov  Goncharov  Griboyedov  Goncharov  
mean 0.6667  -0.1111  0.000  0.6667  
median  0.000  0.000  0.000  0.000  
mode 0.000  -1.000  0.000  0.000  
minimum -1.000  -2.000  -1.000  0.000  
maximum 2.000  2.000  2.000 2.000  

Source: developed by the author of the thesis 

 

Thus, the analysis of these data leads to following preliminary conclusion: 

sketches are used for information that is more familiar to the recipient, since it gives 

more confidence when working with the educational material. 

Evaluating the possibilities of sketchnoting, the participants identified several 

areas where it can be used for personal purposes, which were summarised in 3 

categories: study, business, entertainment (see Table 7). 7 people saw opportunity 

in using visual notes for their education, 2 participants would consider using it for 

enjoyment, 1 participant expressed his opinion that this format would be convenient 

for business ideas presentation. At this stage, predominance of a positive attitude 

(emotional background and designated areas) towards using sketches for personal 

purposes can be indicated, despite it being more complex to perform than a text 

summary.  

 

Table 7 – Possibilities of using sketchnoting according to the participants 
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№ Participant  Detailed answer Category  
1 Respondent №1 In marketing and note-taking Business, study 
2 Respondent №2 When bored and when you have to hurry Entertainment 
3 Respondent №3 Always Business, study, 

entertainment 
4 Respondent №4 when preparing for exams Study 
5 Respondent №5 When there is too much necessary information to 

remember 
Study 

6 Respondent №6 Sketchnoting technology will be useful when I am 
not limited in terms of time and have the inclination 
to make an important sketch to look at and enjoy in 
future. 

Entertainment 

7 Respondent №7 When preparing for various exams, when you need 
to quickly and clearly assimilate a large amount of 
information 

Study 

8 Respondent №8 Allows you to understand information. Sketchnoting 
makes it easier to get information recorded in one's 
memory 

Study 

9 Respondent №9 when learning new material and preparing for exams Study 
Source: developed by the author of the thesis 

 

Let us proceed to the analysis of the material received from the participants 

and the eye tracker data. 3 of 9 text summaries were typed on a computer, 6 were 

written by hand. Different techniques were used in the process of making sketches, 

despite the participants being acquainted with different types of visual notes 

structures. However, the predominant types were trajectory (6 participants used 

arrows to navigate in the sketches) and vertical (in 3 sketches the information was 

recorded from top to bottom) structures. Unfortunately, only 7 people were able to 

take part in the eye tracker experiment, since 2 participants (Elizaveta and Anastasia) 

had anti-glare glasses and did not pass the calibration stage. Despite its wide 

functionality, eye movement fixation method has limitations. Which makes it 

necessary to present below the information on 7 participants.  

Two reports were downloaded from the eye tracker for data processing. The 

general report (trial report), interest areas report (IA_report), video materials, and 

heat maps. Eye movement fixation allows for tracking the way participants view 

their notes. Video materials analysis revealed no distinctive features during the 

process of work with the text: linearity, consistency in reading, attention to dates. 

Heat maps of text summaries are more uniform (see Annex 9). Out of the 7 sketches 
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received from the participants, 2 summaries about the biography of I. A. Goncharov 

and the rest 5 about the biography of A. S. Griboyedov had several distinctive 

features. According to the viewed videos, each participant worked with sketches as 

he liked.  

To understand whether this freedom affects the work with the text, we 

compared processes of retelling and examining sketches. Following was established: 

- Respondent №1 looks through the headline first, then the lower left corner, 

but in the retelling, he goes along the trajectory consistently; 

- Respondent №2 starts from retelling by the vertical sketch from the middle 

(from the central column) but examines the columns in left-to-right order. In 

retelling she pays most attention to the central column containing the key facts; 

- Respondent №3 looks at the trajectory sketch from the title to the bottom 

right corner, and then goes back to the arrow sequence. Retelling corresponds to the 

logic of consideration; 

- Respondent №4 looks at the headline of the vertical sketch, then heads 

towards the upper left corner, and further consistently retells the information from 

top to bottom, following every column in the left-to-right order. 

- Respondent №5 views vertical sketch from the centre, eye movement tends 

to be closer to trajectory from left to right; 

- Respondent №6 follows the arrows, but in retelling omits some parts of the 

text noted in the drawing; 

- Respondent №7 goes from top to bottom in the left-to-right order when 

viewing the sketch and retelling but also skips some of drawn fragments of the 

sketch. 

When retelling by both text summary and sketch, participants tried to 

complement the recorded information and form one story. Summaries presented in 

the form of a sketch, allow to navigate in the material more freely (for example, 

Alexandra goes to the beginning of her sketch and then immediately to the end, and 

to the middle after that). Therefore, we can conclude that the creative format can 

contribute to non-standard understanding of information during its presentation.  
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The impact the form leaves on a summary is demonstrated by the length of 

retelling. In 5 of 7 cases, the retelling with the help of a sketch was longer than with 

the help of a text summary (see Figure 12). This may be related to associations 

evoked and fueled by visual components.  

 

 
Figure 12. The number of words in retelling with the help of the sketch and the 

text summary 

Source: developed by the author of the thesis 

 

The general report (trial report) helped to estimate the number of eye fixations 

during reading text and sketch. The obtained data confirm the main experiment 

observation: In 4 of 7 cases there are less eye fixations when working with a sketch, 

then when working with a text (see Table 8). In addition, since the analysis of heat 

maps showed that fixations within the sketch are not equally distributed (see Annex 

10), we explored how a portrait and a title impacted on the result.  

 

Table 8 – Overall rating of sketches and comparison with text summaries 

№ Participant 

Number of 
fixations in 

the text 
summary 

Compariso
n 

Number of 
fixations in 
the sketch 

Whether 
the sketch 

has a 
portrait 

Whether 
the sketch 
has a title 

1 
Respondent 
№1 163 < 372 + + 

2 
Respondent 
№2 592 > 279 + ⎯ 
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3 
Respondent 
№3 460 > 278 + + 

4 
Respondent 
№4 515 > 404 + + 

5 
Respondent 
№5 525 > 463 + + 

6 
Respondent 
№6 1191 < 2254 + + 

7 
Respondent 
№7 1300 < 1885 – + 

Source: developed by the author of the thesis 

 

7 sketches were divided by interest areas (Interest Areas/ IA) in order to have 

more clarified fixations data (Interest Aires/ IA). The sketches of 6 participants have 

portraits and titles, and all 6 participants paid attention to them. Ekaterina's sketch 

without title was visually divided into 3 vertical columns. The participant began her 

retelling from the middle column, where “serious dates and facts” were highlighted 

with colour and font. 

It is noteworthy that the inscription highlighted with colour or containing 

interesting words and quotes attracted the attention of participants when they were 

looking at their sketch notes. Quantity of such areas and data on fixations during 

reading is compared and presented in Table 9. 

 

Table 9 – Analysis of reading the colour-highlighted text in the sketch summary 

№ Name Total of areas 
with 
highlighted 
text 

Interest areas where 
there are fixations 
when reading 
colour-highlighted 
text 

Interest areas where 
there are no fixations in 
reading colour-
highlighted text 

1 Respondent №1 1 1 0 
2 Respondent №2 6 6 0 
3 Respondent №3 7 4 3 
4 Respondent №4 3 3 0 
5 Respondent №5 7 6 1 
6 Respondent №6 4 4 0 
7 Respondent №7 2 2 0 

Source: developed by the author of the thesis 
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According to the Wilcoxon signed-rank test for paired comparison of 

dependent samples, the difference between the two sets of values is statistically 

significant (W=28.000, p = 0.022). That is, we can say that the colour-highlighted 

text attracts the attention of the reader.  

The key issue was to identify the differences between attention to drawn 

elements and text blocks. The drawn elements included pictures, icons and arrows. 

Visual and text elements were balanced in all sketches created by the participants, 

with the only exception being the sketch drawn by respondent №5 (see Figure 13).  

 

 

Figure 13. Number of visual elements and text blocks in sketches by the 
participants 

Source: developed by the author of the thesis 

 

Visual elements within sketches had lesser numerical values of viewing time 

and number of fixations, than text blocks (see Table 10). According to the According 

to the Wilcoxon signed-rank test for paired comparison of dependent samples, this 

difference is statically significant (W=0,000, p=0,016). 

Therefore, even within the sketch the depicted and written information is 

perceived differently by the participants. 

 

Table 10 – Time and number of fixations on visual elements and text blocks within 
sketches 

№  participants Number of fixations Time of fixations 
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drawings compari
son text drawings compari

son text 

1 Respondent №1 33 < 241 6309 < 62182 
2 Respondent №2 34 < 362 11230 < 90508 
3 Respondent №3 36 < 332 9089 < 79496 
4 Respondent №4 34 < 299 8089 < 64965 
5 Respondent №5 46 < 208 12363 < 53471 
6 Respondent №6 475 < 1108 150178 < 351550 
7 Respondent №7 388 < 1164 82020 < 258058 

Source: developed by the author of the thesis 
 

Questions regarding the content allowed to compare the informative content 

of the text summary and sketch for the participants. Girls who had not undergone 

the eye tracker procedure were given their summaries for reading and answering 

questions upon completion of the reading process. Therefore, data on 9 participants 

provided below in the Table 11. Processing the answers revealed that sketch and text 

notes have no differences in number of correct answers regarding the content of the 

source text.  
 

Table 11 – Comparison of the data of participants based on the question-answer 

method 
№ Participant Type of 

summary 
Number of 

correct 
answers 

compar
ison 

Type of 
summary 

Number of 
correct 
answers 

1 Respondent 
№1 

text on 
Goncharov 

3 > sketch on 
Griboyedov 2 

2 Respondent 
№2 

text on 
Griboyedov 

6 = sketch on 
Goncharov 6 

3 Respondent 
№3 

text on 
Goncharov 

8 = sketch on 
Griboyedov 8 

4 Respondent 
№4 

text on 
Goncharov 

5 > sketch on 
Griboyedov 4 

5 Respondent 
№5 

text on 
Griboyedov 

5 = sketch on 
Goncharov 5 

6 Respondent 
№6 

text on 
Goncharov 

7 = sketch on 
Griboyedov 7 

7 Respondent 
№7 

text on 
Griboyedov 

4 < sketch on 
Goncharov 5 

8 Respondent 
№1 

text on 
Goncharov 

5 = sketch on 
Griboyedov 5 

9 Respondent 
№2 

text on 
Goncharov 

8 = sketch on 
Griboyedov 8 

Source: developed by the author of the thesis 
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Post-interview was the third and final stage of the experiment. It consisted of 

seven questions that helped to collect participants' opinions on the experience gained 

and the possibilities of using sketchnoting in solving educational tasks. Answering 

the questions regarding the preferable format – sketch or text one – and which of 

them is more suitable for retelling, only one participant chose the text summary. As 

to the quality of additions to the created text summary and sketch, participants' 

opinions divided into two groups: participants from the first group said they would 

not change anything in the sketches and would make them the same way another 

time – “that is my sketch, why would I change anything in it”; the second group 

noted that they should have included more information – “I would have added more 

facts, read biographies more attentively, although I tried really hard making this 

sketch”.  

The participants were unanimous in the opinion about auxiliary function of 

sketches, since they help to construct an associative series for facts memorisation. 

According to the participants, in addition to sketching biographies, sketches can 

complement textbooks, be used for presentations of research articles and 

incorporated into the educational process, for example, “for teaching biology and 

chemistry, which have many concepts that can be drawn”. It was also mentioned 

that sketchnoting should be introduced in the 5th grade. This is the grade when 

schoolchildren are taught to take notes overall, they do not have that fear of “doing 

ugly” yet, and thus they want to try something new. “It is important to show different 

ways of taking notes” – the participants of the experiment believe. They underline 

the importance of the role that teacher has, because if a teacher is open in attitude 

and demonstrates willingness for new formats, students will be more involved in the 

process. Three of the participants of the experiment said that they tend to take notes 

with the use of sketches and graphic elements (arrows, highlighting, underlining), 

but it is already at the Sirius Educational centre that they learned about the visual 

notes format, which is why they consider it important to disseminate this experience 

among teachers and students. If the teacher is ready, sketches can be used in a wider 
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subject area: literature, Russian language, foreign languages, history, social studies, 

as well as physics, chemistry, biology, theoretical mathematics.  

Thus, the material presented in the paragraph suggests that visual notes are a 

functional alternative to traditional text summaries. This is demonstrated by equal 

number of correct answers to content-related questions and questions indicating the 

degree of understanding the outlined parts of text, and comparison of retellings in 

respect of their length. Overall positive attitude towards sketches suggests that this 

format can be included in the educational process. Sketchnoting is remarkable for 

providing for creative recording of information.  

 

Conclusions on the chapter 

 

Empirical substantiation of possibilities of sketchnoting as a tool for 

transformation of the educational text consisted of several stages.  

The pilot study revealed modern students’ interest in working with the 

educational text in the visual notes format, need for teacher's assistance in the 

process of learning to work with sketches and making them; a wide range of 

possibilities for using sketches in educational practice was discovered: as an 

educational text, plan of a lesson on a new topic or topic to be revisited, a test or 

creative task, as well as a form of taking notes.  

Experimental analysis of the mechanisms of perception, processing, and 

understanding of the sketch by schoolchildren aged from 14 to 17 allowed to 

establish the major role the structure plays in perception of visual notes. Statistical 

processing of the data obtained with the use of the eye movement fixation method 

revealed three sketch structures: trajectory, radial, and linear; it is established 

through the experiment that participants significantly more often followed the 

trajectory which was graphically indicated with arrows. The experiment identified 

that the reader gives correct answers to content-related questions better when using 

the sketch based on the text of the biography, rather than when reading the biography 

in text format. According to the participants’ subjective assessment of the 
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experiment, the sketch is easier to understand for schoolchildren than the text. 

Similar results were demonstrated in an experiment, in which summaries of 

biographies of authors of the literary works included into the school curriculum were 

compared in sketch and text format.  

In this regard, it can be argued that not only is creating visual notes an 

appealing tool for transformation of the educational text used in the Humanities, but 

also an effective one. This conclusion confirms one of the provisions of the 

hypothesis of the research.  

The third chapter is devoted to options of inclusion of sketchnoting into the 

educational process. 

 

CHAPTER 3. THE USE OF VISUAL NOTES AS A TOOL FOR 

TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL TEXT IN CURRICULAR 

AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Theoretical and empirical research clarified the key provisions of the 

hypothesis on possibilities and effectiveness of using visual notes (sketchnoting) as 

a tool for transformation of the educational text. In addition, the material presented 

in the previous chapters indicates the need for additional training of teacher and 

students for their further successful use of visual notes throughout educational 

practice. Two directions seem to be most preferable to be included into the training 

process, these are: creating sketches and working with texts in this format. It is 

important to note that both teachers and students should be involved in the trainings. 

Two designated areas define the purpose of the design stage of the study, which is 

to present the formats of using visual notes as a tool for transformation of the 

educational text in curricular and extracurricular activities. This will require: 

– to offer a pathway for integration of sketchnoting into extracurricular 

activities, to conduct a practice-oriented testing of this format, and analyse its 

results; 
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– to develop different ways of inclusion of visual notes into the curricular 

activities with the context of such activities taken into consideration; test them 

during literature classes and analyse the obtained results; 

– to formulate recommendations for the development, use, and process of 

making visual notes for implementation within educational practice (teachers 

engaged in curricular and extracurricular activities, as well as for authors of 

educational texts). 
 
 

§3.1. Integration of Visual Notes into Pedagogical Practice within 

Extracurricular Activities 

Results of the diagnostic stage of this research revealed that students are 

interested in creating visual notes. In-depth training of teachers and students in 

sketchnoting seems appropriate as a part of extracurricular activities. The format of 

sketchnoting was intended to bridge the gap between visual notes and the sphere of 

fine art by using drawn images and information (as one of the sketchnoting 

components) and practical nature of this activity. On the basis of this similarity, we 

suggest teaching sketchnoting in the format of the workshop. In this regard, the main 

objectives of the paragraph are to describe the concept, key principles, and logic of 

the workshop on creating visual notes programme and its implementation, as well 

as summarisation of the results obtained through testing this programme in 2016-

2019.  

The name of the workshop is intended to reflect the relationship between fine 

art and text; with this taken into consideration we decided to give the workshop the 

title “Isotext”. The leading idea was to attract 7-11 grade students interested in visual 

activities or creative ways of recording information to the new format. Since the 

programme was designed to be a part of extracurricular activities, a very significant 

stage of its development was the formulation of its key principles. The first principle 

is variability (students are free to choose whether they want to master this format of 

taking notes), it is motivated by the inclusion of this programme into extracurricular 
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activities. The following principles are based on the Invitational theory concept by 

V. V. Perki [175]. It includes five elements: care, trust, respect, optimism, and 

intentionality.  

- Caring involves empathy, positive and warm attitude towards students on the 

part of the teacher, it helps them to be more attentive to themselves and show care 

and compassion to others. 

- Trust is based on freedom of choice: themes, tools for work, etc. If there is an 

environment that is organised by the teacher so that the student can make meaningful 

and growth-promoting choices, each of them will strive for growth and development. 

Therefore, one of the key principles of the workshop is freedom of self-expression. 

- Respect is manifested in the attentive attitude to each other and appropriate 

behaviour of the participants of the workshop. The teacher interacts with the 

participants as with equals, listens to the student's needs, and should be open to 

communication with children.  

- Optimism is associated with the teacher's belief in the uniqueness of the 

workshop participants and their desire to assist in unleashing each student's 

potential, as well as willingness to support, inspire and encourage the participants, 

when necessary. 

- Intentionality means to offer different tasks through which one can learn 

sketchnoting. The purpose of this diversity is to encourage students to take part in 

activity with various creative tasks. 

The presented principles contribute to the successful implementation of the 

workshop programme. The thematic plan consists of 6 blocks, where labour intensity 

varies from 10 to 20 hours. This time frame can be extended and supplemented by 

projects, assignments, and longer-term practice. 

The first block is introductory (2 hours). It is assumed that at this stage the 

participants are getting acquainted with the phenomenon, sketch components, 

application areas, and get to know each other in the workshop group. Participants 

can create their own autobiographies in text format and share them with other 

participants afterwards, so they could make their first sketches basing on these texts. 
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Oral presentation of the finished sketches and returning them to the authors is an 

important result of this work. One of the key ideas of sketchnoting described in the 

theoretical part of this study lies in possibility to share the created sketch. Apart from 

that, this may be the first step to establishing friendly relations within the group.  

The second block is fonts (from 2 to 4 hours). Attention to the shape of 

letters is not accidental. This is the most comfortable way of introducing this topic 

for those who attempt to draw for the first time. Basic fonts can be presented in a 

handwriting format; during this part of the training process each participant 

independently tries out standard fonts (one-line, two-line, three-line, and printed 

one) and may develop his unique ways to outline words. Practicing of changing fonts 

of letters and creating students' own logos should be given more attention and time.  

The wide scope of fonts allows us to address the topic of calligraphy, lettering, 

discuss modern ways of using the text as an object of art (for example, the works of 

Pokrasus Lampas28).  

The third block is basic elements (2 hours). M. Rohde indicates 5 basic 

elements: point, circle, square, line, and triangle. Any depicted object can be divided 

into these five components. It can be practiced by collective writing of 10-15 nouns 

and attempt to depict them: the first attempt has to be an independent one, after that 

each participant should choose the drawing that they like the most and draw it on 

the the blackboard. This practice results in the formation of a common visual library 

of one object being depicted in different forms from different perspectives.  

The fourth block is visual metaphors (from 2 to 4 hours). Studying of this 

material logically continues the third block. The ability to look outside the box at 

the turns of speech, aphorisms or proverbs help to develop a creative vision of 

information. Sketches can reflect the author's point of view regarding some 

presented information, when the emotional attitude towards it is recorded. You can 

ask participants to remember their favorite catch phrases or attend to the dictionary 

and write down the selected phrase on a piece of paper. After that everyone would 

receive one of the recorded phrases and be tasked with depicting it on the 
 

28 The alias of an artist Arseny Sergeyevich Pyzhenkov (https://pokraslampas.com).  

https://pokraslampas.com/
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blackboard, while the rest of the group would be offered to guess the original 

expression. A similar task can be devoted to quotes from books, titles of articles 

from magazines, or lines of songs.  

The fifth block is the depiction of people (from 2 to 4 hours). This block 

involves two stages: depiction of emotions and a quick sketching of people in full 

growth. The shape and location of the eyebrows and mouth shows the emotional 

state of a person being depicted. At this stage participants can start learning 

animation and try to depict a person's different emotional states. It is advisable to 

practice in sketching people of different ages (infants, adolescents, adults), 

nationalities (African Americans, Japanese, Chinese, Indians, etc.). As a final task 

the participants can be offered to make a collective family photo. 

People in full growth can be depicted in several options: human-star (human 

figure is drawn using the shape of a star), ball-jointed doll (each joint is drawn 

separately) and “Gray's method” (man is depicted basing on a rectangle, circle, and 

lines) [108, p. 170-171]. To practice this material, a participant can make a list of 

verbs and draw actions for all three options for depicting people and create a comic 

or visualise the story in pairs after that. 

The sixth block is a team project (from 4 hours). The general topic should 

be discussed at an earlier stage, approximately at the third block stage, so the 

students could have an opportunity to create several options for their sketch. 

Brainstorming and task definition process should be followed by an individual 

discussion of works with each participant and cooperative development of the idea. 

When conducting workshop, the teacher should guide the student for better selection 

of the basis for the sketch.  

When drafts are created, teacher and student may discuss one colour scheme, 

some additional element, which can better emphasise the core idea of the project. To 

focus on finding the balance between text and visual elements of the sketch at the 

stage of making the draft. Examples of project themes are presented in Annex 11. 

Presentation is a part of the participants ' self-realisation process. It can be 

organised in a full-time format: exhibition, festival; it is also possible to leverage the 
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possibility of posting works of the participants online in the workshop social 

network community, publish them on its website or in social media with a hashtag. 

It is important that students have a possibility to present projects and receive 

feedback from the audience. The workshop teacher also needs to collect feedback 

from participants in order to make timely adjustments to the training programme. 

A wide range of possibilities to incorporate sketchnoting into the educational 

process was presented in the theoretical chapter (§1.1.). Sketchnoting as a 

sociocultural phenomenon aims to interact with the text/information/group and find 

like-minded people. Therefore, optionally it is possible to practice scribing, 

sketching video lectures, interaction with the sketchnoters community. These 

formats can also be included in the programme implementation process. 

The programme was tested over the 2016-2019 time period. The workshop 

participants were philologically gifted children of 7-11 grades. Participation in the 

workshop was optional, generally groups consisted of 10-15 people. Over the course 

of 2 and a half years, the programme was implemented 22 times, projects were 

dedicated to themes from different areas related to literary creativity (classical 

literature, poetry, books in a sketch, cinema, visual stories, fan fiction, inspiring 

postcards, literary genres classification, etc.).  

In March 2019, a questionnaire of 10 questions was sent to the students of 

different workshops conducted over the course of previous years, the questionnaire 

was made in order to find out whether the workshop affected students' educational 

activities (see Annex 12). 139 people out of 209 responded to the request to fill in 

the questionnaire. 

In the first question interviewees were asked to indicate leading way of 

perceiving information. In a pilot study, respondents indicated that visual notes may 

be of interest to those who have a developed visual memory and visual perception 

channel. We found it interesting to clarify whether there is a connection between 

these features. The questionnaire included cognitive diversity pedagogical 

diagnostics (CDPD) [121, p. 47]. 
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Rapid diagnostics of dominant information perception channels is based on 

the H. Gardner's Multiple Intelligences theory, which includes 45 statements, 5 for 

each of the 9 types of learning styles or intelligence (verbal-linguistic, logical-

mathematical, visual-spatial, audio-musical, bodily-kinesthetic, exploratory,  

interpersonal, intrapersonal, existential).  

Since the questionnaire was sent in an online format, the number of statements 

was reduced to 36 (4 for each predominant type of intelligence). Figure 14 shows 

that only 15 of 139 participants have a penchant for the visual-spatial channel of 

perception.  

 

 
Figure 14 – Workshop participants' dominant perception channels. 

Source: developed by the author of the thesis 

 

This number exceeds the severity of participants' verbal-linguistic type of 

intelligence twice. For 67 participants it was impossible to identify one or several 

leading channels of perception. Therefore, the assumption about the relationship 

between interest in sketchnoting and expressed visual type of intelligence was not 

confirmed. The diversity of the revealed participants' types of intelligence allows to 

classify visual notes as a universal tool for transformation of the text.  

Questions regarding participants' drawing experience before attending the 

workshop and use of visual notes in further educational practice were asked with the 
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inclination to find out which of the them use knowledge gained through the 

workshop. Processing the answers to the “before the workshop” questions 

demonstrated following data: out of 139 participants in total 15 people did not draw 

or did it very rarely. Answers of those who practiced drawing before were distributed 

as follows: 6 people answered with a laconic “Yes”, 27 of them purposefully made 

sketches on the margins and in the copybook, 9 former participants used it for 

focusing. The most common answer was “to get my mind off”, 79 people answered 

this way. Three answers (in Russian version the answers are given with original 

spelling) mention the willingness to draw among students, and negative reaction of 

teachers and prohibition on their part to draw during classes:  

“Yes, I've been drawing since elementary school. At first, I could not 

understand why I was receiving lower marks for something drawn on the margins, 

and then I resigned myself and started to draw in a separate notebook, or drew 

occasionally on the last page of notebooks for lectures, where teachers did not look 

when checking the notes”. 

“I would not say so, moreover, when my classmate who was sitting near me 

in the 1st grade drew something on the margins, I thought it was a terrible crime 

and sedition, because of “fields for teachers thing””. 

“Yes, I have. Mostly because I was bored. Back in the 1st grade, I drew a 

small picture on each page of my mathematics workbook. I was having fun. Until my 

teacher scolded me...”.  

The participants' memories of the primary school demonstrate that it has 

significantly influenced students' perception of the world. During this period, the 

student develops an understanding of the rules of conduct and requirements imposed 

by the teacher. One of these requirements is training in designing workbooks and 

their first summaries. It is certainly important for workbooks to be beautiful and 

neat. However, it seems important to maintain the balance, so sketches do not 

become sloppy and at the same time do not disappear from students' notebooks. As 

a text transformation tool, visual notes can help both students and teachers in finding 

and maintaining this balance. 
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Answers to two questions are presented in the analysis of the use of visual 

notes after the workshop. The first group of the answers are the answers of 

participants who had not have drawing experience before the workshop or had drawn 

on very rare occasions. 10 out of 15 people started to practice creating visual notes 

in different formats: in the creative process, at school lessons, at universities (see 

Figure 15).  

 

 
Figure 15 – Drawing sketches before and after the workshop (participants who had 

not had drawing experience before the workshop, n=15) 

Source: developed by the author of the thesis 

 

Among 79 people who drew something abstract in order to calm down or have 

fun, 42 participants began to use visual notes for school tasks after the workshop (9 

of them noted that they rarely drew anything educational, while 4 participants did it 

frequently). Some of the workshop participants have become students of the 

universities, and 8 of them use sketchnoting for taking notes during lectures: “I draw 

notes at the university on a regular basis to delight of surprised teachers and to 

confusion of other students, who do not know “how to copy it out””. Also, 

sketchnoting becomes one of the tools for creative activity. 15 people in their 

answers mentioned that they used visual notes when writing poems and stories, 
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making plans, and in personal diaries. 13 people of all participants ceased using 

sketches (see Figure 16). 

 

 
Figure 16 – Sketching before and after the workshop (participants who drew 

before the workshop for fun, n=79) 

Source: developed by the author of the thesis 

 

Overall, the number of participants who ceased drawing after the workshop 

increased from 15 people to 21. However, 6 of them would like to resume this 

practice, they underline the difficulty of applying the experience gained through 

training in school lessons, that is why they look for other visual ways of recording 

information (mind-map, schemes). The main reason for the refusal to draw sketches 

is related to the lack of time.  

Three people who pointed out difficulties with teachers, use visual notes after 

the workshop when recording lectures at the university.  

Data obtained through statistical processing of the answers to the question 

about a more preferable option for the participant: write or sketch. The scale was an 

interval from 1 to 10, where 1 meant “write” and 10 meant “sketch”. The median 

79

13

42

15

1

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

after workshop before workshop

I drew for fun I stopped drawing

I integrated the skill into school notes I use it in my creative work

I rarely draw lectures at the University I often draw lectures at the University



 295 

indicator is Me = 5, Standard deviation = 2.596 (coefficient of variation = 52%). 

More detailed information is provided in Figure 17.  

 

 
Figure 17 – number of answers on the “write – make sketchnotes” scale (n=139) 

Source: developed by the author of the thesis 

 

Thus, the workshop allows for expanding of tools available for 

schoolchildren, although it is unlikely that this practice will immediately change 

teenagers' previous experience. A very important part of maintaining the acquired 

skills is to systematically support acquired skills both on the part of student and 

teacher. The need to address the topic of taking notes is evidenced by the frequency 

with which participants reverted to their notes. 68 people did it on regular basis, 48 

of them returned to their notes from time to time, 22 people did it on rare occasions, 

1 person never returned to the created notes.  

However, it can be argued that people who have attended the workshop added 

to their set of tools used in note-taking. It is suggested that more regular and 

systematic practice could improve the results obtained through this training. 

Evaluating visual notes as a tool, 136 people talked about its positive impact 

on the development of artistic vision of the world. 26 answers indicated that 

sketchnoting assists in enriching imagination; according to 5 people, sketchnoting 
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“It definitely changes something within you. The school materials are just 

visualising in my mind on their own, without my intention. /Images flow into each 

other as new information becomes available?/ In addition, I am starting to find 

myself cheerful after discovering cause-effect relationships: something like “yeah, 

that's how it could be drawn, with an arrow, something like metamorphosis”; and 

also, I definitely have progress in artistic skills:)”. 

In addition to the detailed answers we asked participants to evaluate process 

of creating visual notes using the scales from 1 to 10 according to 5 criteria: 

“uninteresting – interesting”, “do not like – like”, “uninformative – informative”, 

“difficult to remember sketched information – easy to remember”, “time-consuming 

– as long as writing a text summary”.  

The analysis of main indicators of descriptive statistics revealed several 

trends. First, on average the level of consistency of ratings for “interest” and “like” 

criteria is higher (with variation coefficient being 13.7% and 16.5%, respectively) 

than for other criteria (coefficient of variation lesser than 20%). Secondly, the labour 

criterion is Me=5, which is the lowest median among all 5 criteria. This indicates 

that participants tend to reckon that handwritten summary and visual note require 

equal amount of time. Third, the boxplots analysis revealed outliers, which indicates 

an abnormal distribution of all criteria within the sample groups, except for the 

labour costs (coefficient of variation = 44,8%). (see Table 12). 

 

Table 12 – Average scores of participants on scales from 1 to 10 points (n=139) 
  Interest like  informativity memorability labor costs 

mean 9.288  9.165  8.446  8.460  5.827  
median  10.000  10.000  9.000  9.000  5.000  
mode 10.000  10.000  10.000  10.000  5.000  
Standard 
deviation 

1.275  1.511  1.826  1.774  2.612  

Minimum 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  
Maximum  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  

Boxplots 
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Source: developed by the author of the thesis  

 

For this reason, Spearman's rank correlation coefficient was used in order to 

define the correlation. Since the volume of the analysed selection is sufficiently large 

(139 results for each of the criteria), the correlation effect is low.  

In the JASP system the existing relationship is shown when the indicated data 

compliance is 20%. Nevertheless, it was found that “interest” does not correlate with 

labour at the threshold value p=0.05 (see Table 13). 

 

Table 13 – Calculation of the coefficient of the Spearman’s ranked correlation 

coefficient according to 5 criteria 
criterion coefficient interest like  informati

vity 
memor
ability 

labor 
costs 

interest Spearman's rho —     
p-value —     

like Spearman's rho 0.677***  —    
p-value < 0.001  —    

informativity Spearman's rho 0.496***  0.527***  —   
p-value < 0.001 < 0.001 —   

memorability Spearman's rho 0.229**  0.361***  0.467***  —  
p-value 0.007  < 0.001 < 0.001 —  

labour costs Spearman's rho 0.158  0.201*  0.251**  0.209*  — 
p-value 0.063  0.018  0.003  0.013  — 

* - significance level P<0,05; ** - significance level P<0,01; *** - significance level P <0,001 

Source: developed by the author of the thesis  

 

All other indicators according to the Spearman's rank correlation coefficient 

are interconnected. To refine the data, we compared the Wilcoxon signed-rank test 

for paired comparison of dependent samples. In terms of statistics the values of 

“labour” are significantly different from the other parameters. In this regard, we can 
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say that despite the time costs, sketchnoting is pleasant, interesting, and informative 

process for schoolchildren. 

These results support the conclusions from the diagnostic part of the study and 

confirm the provision of the hypothesis regarding the understanding of sketchnoting 

as a tool for the educational text transformation and as an alternative to the text 

summary.  

It is noteworthy that among the participants who filled out the questionnaire, 

there were students who have attended the workshop twice. Answering the question 

regarding the reason for attending it the second time, they noted that they enjoyed 

working in the workshop format, appreciated the possibility to provide information 

in the form of a drawing, and wanted to prove themselves “that the fictitious “five” 

in drawing lessons is not a sentence, and after that people can enjoy (that is, without 

torment and pain) drawing and visualising text”, and also want to start using visual 

notes in their everyday life: “because the experience gained through the workshop 

for the first time was very useful. There were beautiful fonts and structured records 

in notebooks”.  

Therefore, we can say that modern schoolchildren are interested in the ability 

to visualise information (the relevance and role of visualisation in modern society is 

described and analysed in the §1.2), in learning new creative formats of taking notes 

and most importantly they are ready to evolve in this area29.  

It seems organic to include the “Isotext” workshop programme in the context 

of extracurricular activities for cultural development of the individual in general. Art 

studios and creative associations are listed among forms of extracurricular activities 

recommended in the Federal General Basic Education Standards for 5-9 grades and 

Federal General Secondary Education Standards for 10-11 grades. The workshop 

could become a part of existing programmes or exist as a stand-alone format. 

Sketchnoting as a tool implies development of practical skills. Students who have 

mastered this tool will be able to use it in further designing research and project 

 
29 The difficulties that students face when visualizing information are described in a separate publication. 
Bratash V.S. Vizual`naya kommunikaciya v kontekste molodezhnyx literaturnyx proektov // Nauchnoe mnenie: 
nauchnyj zhurnal. – SPb., 2019. – №12. – S. 135-140. 
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works, as well as for recording and sharing information from different areas of 

human life (literature, cinema, science, etc.) in the sketch format. It is obvious that 

students can resume making visual notes not only in the context of extracurricular 

activities, but also in the process of mastering the basic educational programme.  

Innovations reflected in the 2019 draft of the Federal Standards are covered 

in the theoretical chapter. “The use of sign and symbolic means of information 

representation and creating simple models of objects under study” and the ability “to 

transform the proposed models into a text format of information presentation, as well 

as the to transform the information presented in the text format into the models 

(table, diagram, scheme)” are recommended for including into the basic educational 

programme metasubject results. Therefore, the inclusion of this programme into 

extracurricular activities can contribute to achieving these results.  

Summarising the presented material, it is worth noting that practicing visual 

notes in the framework of extracurricular activities is useful for the student in 

particular and for meeting requirements for the results of the educational process in 

general. Results of the “Isotext” workshop programme reflect the positive responses 

received from students regarding the experience gained through the training 

activities and its further use in the education process. The analysis of educational 

documents indicates the possibility of including this practice into extracurricular 

activities, while innovations envisaged by the standard indicate the relevance of 

using this educational text transformation tool in curricular activities. This issue will 

be addressed in the following paragraph.  

 

§3.2. The Use of Sketchnoting at Literature classes under curricular Activities 

With regard to the positive feedback received from schoolchildren and 

intensive search for new forms on the part of teachers, the use of visual notes in 

curricular activities seems relevant. The paragraph describes the development and 

testing of formats in which the sketch is presented as a tool for reverse 

transformation: from picture to text, as well as the results of the tests.  
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We limit ourselves to one sketch to text transformation, since the use of the 

“text – picture” transformation requires special training for both the student and the 

teacher. The fact that literature classes were chosen for this purpose is also not 

accidental. The pressing question of “how to inspire schoolchildren to read” required 

searching for an answer, which in their turn are discussed between philologists, 

researchers, and education officials. The diagnostic part of this study suggests that 

students may find it boring to work with traditional text, while sketches, according 

to students' opinion, probably can solve this problem.  

The paragraph presents two formats for using sketches: literary game “Dead 

Poets Society” and sketch into text transformation as a creative task. The first format 

was tested at literature classes for 9-11th grade students, 8th grade students were 

engaged in testing the second format.  

We considered it the key purpose of this approbation to confirm or correct the 

assumption that sketches as an educational text can get modern student involved into 

studying a learning process subject and contribute to a more creative approach to 

analysis of the educational text.  

The first game format will be considered below. “Dead Poets Society” literary 

game involves the eye tracker data obtained through the main experiment of this 

study.  

Many teachers use games at literature classes. This practice is not pervasive 

due to high density of the curriculum for the described discipline, but there is 

experience of turning to this educational tool. Format of the game is usually 

receiving positive feedback from students, because it gives an opportunity to express 

themselves; involves search for multiple solutions, rather than requires focusing on 

given knowledge; creates an atmosphere of openness and goodwill; contributes to 

the enhancing interaction and communication between participants; has a positive 

impact on the student's internal motivation [88; 153]. 

In this case the game is based on the material of the biographies of the Russian 

poetry Silver age poets' (Z. Hippius, M. Voloshin, I. Severyanin And O. 

Mandelstam), which are studied in the first term of the 11th grade in a format of a 
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lecture or seminar. According to the current curriculum, 2 hours are allocated for 

studying this topic, so our programme could fit into the designated limits.  

The game was tested in September-October 2018. Classes were conducted by 

the author. A total of 164 philologically gifted students took part in the testing. The 

indicators of its successful implementation were question-answer method results and 

the emotional response of children who took part in the game. Open communication 

grounded in the atmosphere of creative collaboration was the main reason we chose 

the game format from many other educational formats for presenting this programme 

to adolescents. 

Let us examine the course of the game and its description in order to have a 

closer look at the core idea of it. “Dead Poets Society” is a literary game lasting from 

1 to 2 academic hours. Four participants were invited to interpret a 20th century poet. 

Volunteers drew lots for one of the four biographies: Severyanin, Mandelstam, 

Hippius, or Voloshin. Two of them were presented in the form of sketches, the other 

two were written as a linear text. The core idea behind this was to compare the 

impressions of different students when working with the information conveyed in 

the text and sketch format over several testings. “Poets” were given 20 minutes to 

get acquainted with their role. In the meantime, other participants turned into teams 

of “reporters”, and were divided into 4 groups. After that they also received 

biographies in the same format as the volunteers. Their task was to make the 

questions according to the taxonomy of B. Bloom. Which is composed of six 

categories: knowledge, understanding, implementation, analysis or “why” 

questions, evaluation, and creative level [115]. The participants got acquainted with 

the taxonomy before the distribution of tasks. Due to time constraints, the 

“reporters” made two types of questions about the biographies selected: focused on 

knowledge and understanding of the material. 

During self-presentation and questions preparation, participants only used the 

given texts. It was a conscious step to address the materials from the main 

experiment. We found it important not only to test the literary game with the use of 

sketches, but also to discover whether the data received from the participants from 
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the “Science” area and philologists, who studied at the “Literary creativity” 

programme, would differ.  

After 20 minutes of group and individual work, all participants came together 

again. “Poets” were given the opportunity to tell a little about themselves. After each 

presentation, a session of questions in the format of a press conference was 

conducted, it was moderated by the author. At the preparation stage “reporters” came 

up with the edition or magazine they would represent, so to supplement the game 

with additional details. In addition to 10-12 questions from “reporters”, the test 

required the “poets” to answer a control group of questions developed for the eye 

tracker experiment. Thanks to the questionnaire, after the test we had a possibility 

to analyse the participants' knowledge of poets' biographies.  

Describing the general impression about the conducted test, it should be noted 

that there were 4 volunteers to try on the role of “poet” in all 10 groups. Thus, we 

had 40 people who managed to complete the task. The analysis of the answers of the 

“poets” to questions from the control group did not show significant differences 

between the materials on which the training was based (see Figure 18). We obtained 

similar results in the experiment where two formats summaries formats were 

compared (paragraph 2.3).  

 

 
Figure 18 - the number of correct answers of participants during the 

preparation of the sketch and text (n=40) 

Source: developed by the author of the thesis 
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The data of the question-answer method can be attributed to the literature 

subject results. complex philological analysis and literary research skills are 

indicated in the Federal Standards for 10-11 grade students. Understanding of the 

author's biography is a significant component of these skills. The testing 

demonstrated that main stages of the author's life path can be learned with the help 

of the developed game. 

Since there were 9 grade students among the “poets”, we will not mention 

subject results according to the Federal Standards. They include “activities aimed at 

formation of a qualified reader with aesthetic taste...”, as well as “awareness of the 

importance of reading and studying literature for own further development”. The 

game format of acquaintance with biographies by means of sketches can help 

meeting these demands. 

Therefore, it can be argued that the training tasks have been successfully 

solved. In addition, the tested format meets the metasubject requirements presented 

in both standards. It is “the ability to efficiently communicate and interact in 

collaboration activities, to take into account positions of other participants of the 

educational activity, to effectively resolve conflicts <...> critically evaluate and 

interpret information received from various sources” for 10-11 grade. Required 

metasubject results for 9 grade students include teamwork skills and “the ability to 

create, apply, and transform signs and symbols, models, and schemes in order to 

solve learning and cognitive tasks”. 

Individual results are affected through formation of communicative 

competence (9 grade) and cooperation skills (9-11 grades). 

Besides solving educational tasks, an important part of the testing was the 

research component. To capture participants' impressions and record their opinions, 

we designed a feedback mechanism on the basis of the B. Bloom's taxonomy, thus 

the acquaintance of students with this theme was continued. The focus group method 

was used for oral discussion of 2 blocks of questions (questions of application and 

“why” questions) and a final questionnaire with two categories of questions: 
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evaluating questions and creative questions. We formulated the evaluation with the 

help of semantic differential scales, creative questions implied a detailed 

continuation of the phrase “what will happen if...”, associated with the use of 

sketchnoting in school.  

Let us analyse the data collected with the use of the questionnaire. Since the 

participants of the testing were beginning philologists and were disposed to work 

with texts in general, we asked them about how they evaluate sketch as a format of 

the educational text. 10 responses of each format of 4 biographies were selected from 

8 data groups and after that their median values were calculated. The sketch and text 

received similar values of Me. The informativeness criterion was the only one of the 

criteria for biography in sketch format that received lower scores (see Table 14). At 

the same time, the participants themselves pointed out in their comments on 

evaluation that the sketch is rather applicable for introduction or generalisation of 

the studied topic. This format can be used by the teacher to motivate the student to 

search for additional information. 

 

Table 14 – The median indicator for each type of biography on scales from -2 to +2 

(n=40) 
 
Scales 

Biography of 
Severyanin 

Biography of 
Mandelshtam 

Biography of 
Hippius 

Biography of 
Voloshin 

sketch text sketch text sketch text sketch text 
easy to understand/ 
/difficult to 
understand 

2 1 2 2 2 1 2 2 

like / / 
dislike 

2 0 2 2 2 1 2 2 

informative // not 
informative 

1 2 1 2 2 1 1 1 

difficult to retell / / 
easy to retell 

2 0 2 1 2 0 2 2 

Source: developed by the author of the thesis  

 

Answers to the question regarding the attitude towards the educational text 

being presented in the sketch format revealed several points of view. In one of them, 

prevalent among the students, they considered the sketch format to be appealing and 
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interesting way of conveying information: “The sketch got me involved”, “if 

sketches are introduced into the educational process, working with texts probably 

will become more interesting for students”, “a good addition to text sources of 

information”. 

Another point of view reflects the fear of participants that their use can be 

harmful for the literature classes quality: “degradation at the literature classes”, 

“text compression is not an option”, “not applicable to the learning process”. The 

third point of view is related to participants' awareness of the complexity of the 

sketch: “text in the form of a sketch is difficult, but interesting”, “resembles a 

labyrinth”.  

Comments to the read texts are more uniform: “we are used to the traditional 

text”, “the text is convenient for everyone, we are tuned to this kind of information”, 

“I liked working with the text”. However, participants expressed certain tiredness 

related to the use of the line text: “the text is read diagonally, nothing unusual”, “I 

missed part of the information, it is boring and painfully familiar, although 

informative”, “neutral. I am accustomed to working with such text. That is why is 

seems that everything is clear. The informativeness level is low”.  

At the same time the participants agreed that the text and sketch need to be 

balanced: “we live in the age of visualisation. We need a picture. I think that 

memorising a writer's biography within the educational process is easier when 

sketches are used. Although fiction must not be presented in this format. Here the 

text is necessary!”. 

The creative question in the questionnaire was a logical continuation of the 

work of the focus group (conversation about students' impression of working with 

different texts) and offered participants to imagine individually how sketches can be 

used in school. Continuing the phrase “what if...”, participants gave various 

responses, which included positive personal evaluation: “when sketches are 

introduced in schools I will be over the moon with joy”, “I want it to be in schools”, 

“I would like to work in school like this”; the assumption about the reaction to the 

introduction of sketches in the educational process: “what will happen if we 
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introduce sketches into the traditional set of school formats? It will be a success. 

Not only do children like to learn information this way, they also enjoy creating it 

personally. This is a good practice, an unworn format. Must be introduced :)”; 

specific suggestions for the use of the sketches: “you can create a textbook with 

sketchnotes and try to apply it”, “it will be beautiful to see students drawing sketches 

on different subjects in the school corridors”; wishes and doubts: “it has to be 

balanced”, “it is better to get acquainted with the text first, and only after that make 

a sketch map on its basis, otherwise knowledge of the material will be superficial”, 

“they can be introduced to schools, but only as an addition”, “everything should be 

used in moderation”.  

Summarising the comments of the participants, let us extract the key ideas. 

First, there are difficulties in making the traditional text interesting for modern 

students. Secondly, the incorporation of new text formats like sketches into the 

educational process may be interesting for students. Thirdly, it is important to 

develop skills of working with different formats of educational texts. In this regard, 

it is necessary to find and maintain the balance between the use of sketches and 

reading linear texts.  

One of the tasks of the approbation was to validate the assumption that 

sketches as an educational text can be appealing to the modern student and contribute 

to a more creative approach to working with the educational text. Aside from the 

presented analysis of the material, this assumption was supported by the calculation 

of participants' handwritten answers: 114 people expressed confidence that 

incorporation of sketches into the educational process is necessary, 39 people 

responded that sketches can be used when certain conditions are satisfied, 11 people 

were not sure whether implementation of such format is needed. The results obtained 

suggest that the assumption is correct. 

Thus, we recommend conducting a training teacher-philologist themed 

session in a form of a literary game with sketches lesson. As a result of this training 

session students will become more familiar with biographies of the poets/writers in 

the sketch format (subject result), develop new thought processes (metasubject 
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result), study the questions related to the taxonomy of B. Bloom, gain more practice 

in transforming educational texts and public speaking, as well as learn more about 

the culture of conducting press conferences (personal result). 

The results of the conducted practical approbation show that this educational 

game designed for using sketchnoting as a tool for the educational text 

transformation corresponds to the results expected from literature classes, including 

meta-subject and personal results. The participants showed positive attitude and 

interest towards the proposed format. 

At the same time, it is worth noting that the thematic content of sketches can 

be expanded. For example, it is possible to create a game based on the work/works 

of one or different writers and conduct an introductory lesson or a lesson on the 

previously taught material in an unusual format for different grades students. 

Since “Literature” as a school subject has a rich curriculum and taking into 

consideration busy educational schedule, we would recommend using sketches in a 

creative task “Decoder” designed for small forms of literature. This format offers to 

expand the sketch biography into a coherent text about the poet. The testing was 

conducted with a small group of students involved – 16 people studying in the 8th 

grade. We were interested in how children would react to such a task, and 

additionally, whether they are motivated enough to expand sources and develop their 

creative understanding of information.  

It was pointed out earlier that the subject results defined in the curriculum for 

the subject “Literature” include education of a qualified reader who, aside from 

formation of aesthetic taste and understanding of significance of reading for self-

development, is able to “perceive, analyse, critically evaluate and interpret what he 

has read, to understand the artistic perception of life reflected in a work of literature 

not only on the emotional level, on the intellectual level as well”. This development 

is aimed at intellectual and creative comprehension of educational information. 

The task involved 3 parts. At the first stage, we invited the participants to 

answer a survey. It allowed to get an insight on how the participants usually work 

with the presented material when it is necessary to read the text necessary for study. 
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The second stage was to select one of the 9 sketches and transform it into the text 

format. During the process of decoding the participants were free to use any 

additional resources. The third stage required a participant to act as an expert and 

answer the questions from the survey, in which he could express his opinion and 

share his impressions about the completed task (see Annex 13). 

It took participants 1 academic hour to complete the task. After the analysis 

of the choice of material for decoding and the received texts we made two 

observations. First, 4 of 9 suggested biographies attracted students' attention: M. 

Voloshin (linear sketch), Z. Hippius (trajectory sketch), A. Block (trajectory sketch) 

and I. Severyanin (trajectory sketch). Secondly, the task was performed by 14 of 16 

people. After reviewing the content of the decoded texts, we recorded additional 

entries in 5 of the 14 works. 

Since the lesson was conducted by the author of the thesis (students saw it for 

the first time), and the work during the lesson was not supposed to be evaluated, we 

believe that use of additional sources is due to the students' interest in the selected 

biography.  

First questionnaire data processing revealed that in general participants 

consider themselves to be quite creative, only 4 people rated themselves below the 

5 points conditional average (see Figure 19).  

 

 
Figure 19 – Participants' evaluation of their individual creative level, n=16 

(scale from 1 to 10, where 1 means “I’m not creative”, 10 – “I’m creative”) 

Source: developed by the author of the thesis 
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The next three questions with a single scale (where 1 meant linear text and 10 

– combined) related to the students' preferences and experience during the process 

of working with new information at the literature classes. The answers allowed to 

identify which text format students meet more frequently, which format they 

understand better and which they prefer to work with. Figure 20 shows scores of 16 

participants on 3 scales. The graphs amply demonstrate that individual responses are 

heterogeneous. For example, participants №10 and №11 do not think that there is 

not enough variety of text formats (the answers to all three questions are marked 

with 10), as opposite to the participant №7, whose scores on the understanding and 

preferences scales significantly differ from the score on the experience scale (10-10-

0). 

 

 
Figure 20- experience in working with different types of texts at 

 “Literature”, n=16 (scale from 1 to 10, where 1 – linear text, 10 – mixed 

text;) 

Source: developed by the author of the thesis 
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Answers to question regarding the type of text with which students work most 

often were the most scattered. This suggests that the participants have experience of 

interaction with different types of texts, but they also have intention to expand this 

practice. Based on these data, it can be concluded that it is appropriate to offer 

students different types of texts for the analysis. 

In the second questionnaire the participants were offered the role of an expert 

and answer questions regarding the creative task.  

The scale with which participants evaluated the visual notes decoding as a 

good way to receive a large amount of new information were the most consistent – 

Me=9. The median with evaluation of the attractiveness of the visual notes design 

was slightly less – Me=8. 13 of 16 people answered that the task was interesting, 

their scores on the scales are above the mark “5” – Me=7.5. Most participants would 

like to repeat this experience. 

We obtained significant results in the analysis of the answers characterising 

the complexity of this creative task. 9 participants noted that the task requires some 

effort and is difficult to work with individually, without the assistance of the teacher. 

It is possible to trace the connection between these data and the willingness to 

recommend this creative task to classmates. 11 of 16 participants expressed their 

willingness to recommend this format, 5 people who gave marks below “5” in the 

other column noted that this task was difficult for them. Thus, incorporation of the 

visual notes format of the work with texts into the educational process seems 

relevant, because it gives the student an opportunity to learn how to work with the 

non-linear text.  

Both questionnaires were ended with a question related to the categorisation 

of the visual notes and new information characteristics based on 4 features: interest, 

informativeness, design, difficult for understanding. Comparison of individual 

responses has not revealed significant differences in participants' responses in 

general. It was not possible to generalise the responses due to the large number of 

individual sets of characteristics.  
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The results obtained through the testing enable us to conclude that working 

with sketches in a creative format does not guarantee that everyone will be equally 

involved in the working process. Nevertheless, there is interest in such format of the 

educational text. Visual notes can motivate students to expand the sources and 

creative understanding of the educational information presented. However, it is 

necessary to include this format not only as a creative task, but also as an educational 

text during the classwork under the teacher's guidance. This is necessary so the 

student would acquire skills of working with visual notes.  

Analysis of the combined data indicates three areas where incorporation of 

visual notes into the curricular activities is possible: design, practice and integration 

(see Scheme 1).  

 
Scheme 1. Areas of Use of Sketchnoting in School. 

Source: developed by the author of the thesis 
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core function in this process. Sketches can be distributed in a real school 

environment as a part of extracurricular activities. 

Practice includes learning to take notes, solving educational problems with 

the use of sketches (creative work, knowledge testing, presentation of projects and 

researches in this format). Thus, according to the conclusions on the diagnostic stage 

of the experiment and data presented in this Chapter, it is advisable to commence 

incorporation of sketches in the 5th grade: make attempts to visualise the 

information and transform the picture to the text format, so that this task does not 

cause serious difficulties for students by the 8th year of training. It is possible to 

return to creation of sketches in the 9th grade, and actively study reverse 

transformation at literature classes in the 10th grade, when students work with the 

works of fiction of a large volume. 

Interdisciplinary integration allows for the possibility of using sketchnoting 

not only in the Humanities but also in natural Sciences. The crucial point in this area 

is the competence of teachers. 

The results of testing this format with students studying philological school 

disciplines and a group of eighth graders confirm the observations established in the 

diagnostic Chapter. The scheme reflects the possible areas where sketchnoting can 

be included as tool for the educational text transformation.  

The recommendations developed during the three stages of this study will be 

provided in the paragraph to follow. 

 

 

§3.3. Recommendations on the Use of Visual Notes as a Tool for 

Transformation of the Educational Text in Educational Practice 

The study of sketchnoting as a sociocultural phenomenon revealed a wide 

range of opportunities to implement visual notes and experience of using sketches 

in the educational process. The aim of the study was to substantiate sketchnoting as 

a tool for the educational text transformation. In order to reach this, aim the existing 
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experience was systematised, search for theoretical foundations supporting the 

utility of visual notes in the educational activity was conducted. It was important to 

collect diagnostic material, develop and test formats for curricular and 

extracurricular activities. 

This study is intended to contribute to the integration of sketchnoting in the 

school educational process. In this regard, it seems important to devote a paragraph 

to the main recommendations for teachers who are planning to use visual notes in 

their practice. 

Annotation. These recommendations provide insight into the organisation of 

the work with visual notes as a tool for the educational text transformation in school. 

They are designed to help school teachers predominantly of 5-9 grades who are 

planning to use sketchnoting in the curricular (Humanities studies) and 

extracurricular activities, in addressing organisational and pedagogical issues, many 

of which will be covered in these recommendations.  

M. Rohde's works and projects, as well as his pedagogical activity in the 2016-

2019 period were used as the source of the practical experience described in this 

section and served as the basis of the recommendations provided below.  

The relevance of the proposed tool lies, on the one hand, in its nature. Being 

a sociocultural phenomenon, visual notes reflect the text transformation process as 

a whole and enhance communication between people, since those who use this 

format and are interested in sketches join various social network communities. On 

the other hand, its relevance is in its functionality, because sketchnoting allows to 

transform the educational text into a visual form and implies the possibility of the 

reverse transformation.  

In this study we established that sketchnoting is a format that is attractive to 

creative students. Sketchnoting is not just an alternative to the traditional summary, 

it also contributes to the development of creative and artistic skills. As to compliance 

with the Federal standards, sketchnoting can help in achieving metasubject results 

of basic general education programmes. However, it is crucial to remember that a 
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number of organisational and pedagogical issues must be resolved before the student 

is offered to work with this tool.  

The purpose of the recommendations is to provide methodological assistance 

to teachers practicing Humanities, mainly working in 5-9 grades, who are planning 

to use sketches in the curricular and extracurricular activities. Consistent 

implementation of these recommendations can result in successful integration of this 

tool into the school education activities: use of sketches as an alternative way of 

taking notes (text-to-picture-transformation), as well as the formation of students' 

skills of working with educational texts in the visual notes format (picture-to-text 

transformation).  

The existing recommendations mainly address the practical issues of creation 

of visual notes. The novelty of the proposed work is that it considers inclusion of 

sketchnoting in the educational process and complementation of this kind of the 

educational text transformation with pedagogical recommendations on the 

implementation of the reverse sketch-to-text transformation.  

When introducing sketchnoting into the educational process, it is appropriate 

to include training in visual notes creation for solving educational problems in the 

extracurricular activities and dedicate Humanities classes to practicing in the sketch-

to-text transformation. Each form of activity has its own peculiarities regarding the 

use of sketchnoting, however there are a number of pedagogical solutions that are 

common to both forms: 

- Alternatives to the use of visual notes.  

Students are offered to use this tool in the extracurricular activities at their will. In 

classwork this format can be introduced in conjunction with text formats students 

are familiar with; 

- Teacher's openness to communication with children. 

In extracurricular activities the teacher's respect and optimism are visible when 

participants are treated as equals and see the teacher's willingness to support, inspire, 

and encourage the student when necessary. In the curricular activity preparedness of 

the teacher significantly impacts on how the new format will be presented and 
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therefore perceived by the students, how the process of interaction with the text in 

the sketch format will be explained, and what form of work will be chosen (Pecha 

Kucha style presentation, “flipped classroom” technology, game, master class); 

- Drawing the participants' attention to the necessity of keeping text and visual 

components of the sketch in balance. 

It means that visual note neither should be turned into an illustration (total 

minimisation of the text is to be avoided) or be understood as linear text with 

individual words highlighted in colour or with colourful fonts; 

- The importance of publishing works as the final stage of the creative making 

visual notes process.  

Presentation of the results is an important part of working with sketchnoting. 

Especially when it comes to visual notes created by students (with their consent to 

the demonstration). When transforming the sketch into text, it is necessary to display 

the sketch on the big screen and organise several students' public presentations. 

Sketchnoting is a visualisation and thoughts conveying tool. So that learned skills 

would be beneficial for children and useful in their future everyday life; 

- Feedback is needed.  

Feedback is necessary for fostering effective collaboration with a group or class, 

making timely adjustments to the programme, finding the best ways of interaction. 

Whether it be a questionnaire, conversation, vote – any way of interaction 

convenient for the class or group, as well as for the teacher, is appropriate.  

Compliance with the proposed solutions will allow students to get acquainted 

with this tool. Now let us examine the features that have to be taken into account 

when organising work with visual notes in extracurricular and curricular activities.  

The creation of visual notes in the extracurricular activities can be used as a 

means of self-actualisation for students who are prone to this type of activity, thus it 

requires a more detailed approach when choosing the format of work. It is possible 

to teach how to create visual notes in the workshop format. Mixed groups are 

permissible, although one group should not consist of more than 15 people. This is 

important for building trust within the team.  
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Implementation of this format involves a variety of forms and tasks for the 

development of artistic thinking and creating an atmosphere. The workshop is a 

space of free creativity, where the child is actively engaged in the creative process, 

surrounded by care, and consequently learns to take care of others;  

The source material and the possibility of receiving emotional response to the 

information recorded in the visual notes format are very important elements for the 

works performed in the workshop.  

The teacher needs additional training for successful use of sketches in the 

classwork. It is important for the teacher to understand that the creation of sketches 

is an alternative and not all children may prefer it to other formats. Therefore, when 

teacher develops the logic of presenting the format, he should bear in mind the 

alternativeness of this tool. At the stage of acquaintance with the pattern of work 

with this type of text one of the teacher's tasks is to explain students how to read a 

visual note (not only a text can be read, but also a visual element) and understand 

that the sketch should not be used as a substitution for the linear text. That is the 

reason why working with the sketch should require a student to use various sources.  

It is advisable to introduce the text in the visual notes format approximately 

from the 5th grade. At this stage teachers can try to incorporate into the educational 

process partially visualised information and transform the text in reverse picture-to-

text transformation, so that later this task does not cause serious difficulties for 

students. Small literary forms are better to begin with: poems, short stories, literary 

terms.  

The teacher can prepare sketches himself or use the materials created for this 

study. First visual notes take longer to prepare. Increased practice will help to reduce 

time spent preparing sketches. It is important to convey to students that first attempts 

in making visual notes individually may take longer, so children do not abandon this 

practice when encounter with first difficulties.  

In this regard, it seems appropriate to list the opportunities available for the 

teacher and student through the use of sketchnoting as a tool for the educational text 

transformation. Following opportunities are presented for the teacher: 
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1. Transition from the sketch to linear text.  

As is evident from the diagnostic and practical part of this study, sketchnoting is 

able to interest the modern student and serve as a transition from the compressed 

text to additional sources of information; 

2. Achievement of personal, metasubject and subject results indicated in the 

Federal State Education Standards.  

creation of visual notes and working with them contributes to the development of 

communicative competencies and inclusion of the child in the community 

3. Enriching the educational environment 

Created works can be placed on the classroom's walls and in other school locations 

(dining room, library).  

Opportunities for the student are related to development of visual literacy and 

professional orientation. 

Mastering the skill of creating visual notes allows for capturing educational 

and significant information in a visual format, contributes creative understanding of 

the material. The ability to read sketches helps to solve educational problems more 

efficiently. 

In terms of professional orientation sketchnoting opens up a large community 

of like-minded people and a wide field for activities (events graphic facilitation, 

videomaking, visual reflection of the necessary information) for schoolchildren. 

Aside from the content aspects, it is important to indicate most difficult 

moments in organising the process of working with visual notes and warn against 

typical mistakes. The SWOT analysis revealed several vulnerable points: 

- change in the student's reading model; 

One of the key concerns among expressed by the respondents was the possible 

rejection of reading linear texts in favor of visual notes. In order to avoid this, it is 

necessary to draw students' attention to the fact that the sketch is a tool that is closely 

related to the text. It is important to practice the sketch-text connection so that the 

student would get accustomed to willingly do additional research. 

- loss of the novelty effect; 
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Sketchnoting is an unusual tool. One of its appealing aspects is that it differs from 

traditional educational texts. Diversity of text formats maintained throughout 

classwork can help to keep this attitude. In this case, sketches will be a relevant 

format. 

- the question of evaluation; 

We recommend not to evaluate the creativity of a sketch from in terms of beauty of 

lines and purity of picture. It is necessary to pay attention to the content integrity, 

balance of text and visual components, student's ability to navigate the material. 

Since the creation of visual notes occurs in close interaction between the student and 

the teacher, at different stages of its creation, adjustments can be made.  

- poor quality visual notes in the lesson; 

Like any educational material sketches can be done poorly from a design or content 

point of view. In order to avoid content errors, it is necessary to pay attention to the 

text material for visual notes. If this is a single error in the sketch, it is important to 

find it and analyse it with the class, as well as attract additional sources when 

processing presented information. We provide a list of recommendations for 

addressing design-related issues when making educational texts in the sketch format.  

The experiment aimed at identification of the features of reading the 

educational text in the visual notes format revealed following points to be taken into 

account when creating sketches most understandable for the reader: 

1. Before you start creating a visual note on a selected text, students should get 

acquainted with a set of keywords; 

2. It is advisable to separate blocks of information from each other in a graphic 

form; 

3. Diagonal alignment of the text can cause difficulties for the reader;  

4. It is appropriate to control the attention of the reader, to guide him through the 

sketch using arrows; 

5. It is necessary to duplicate the information from the title in the text in order to 

draw attention to the title. 
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6. It is necessary to reinforce the text information with a picture associated with 

it content-wise  

7. When it comes to biography, it is important to draw a portrait of the main 

character.  

At the end of the recommendations, we will indicate a list of resources to 

which you can turn for more information, inspiration, and ideas. Among these books 

are M. Rohde's works on visual notes, Russian language project by Yu. Andreeva 

and K. V. Turkova, videoscribing review by O. V. Lopukhova, and sketched article 

in English language on the history of inverse neutron scattering study by R. Dimeo.  

We also advise you to take a look at projects focusing on visual notes. This is 

the project “Sketchnote army” and “Verbal To Visual”. Visual libraries 

www.pinterest.ru, https://www.flickr.com, and https://www.instagram.com with the 

request “sketchnoting” is also worth considering (for details, see Annex 14). This 

material will help to expand the visual library. 

The presented recommendations on the use of visual notes as a tool for the 

educational text transformation in educational practice are based on the key results 

obtained through the research work. The developed theoretical and diagnostic bases 

of this study, as well as the conducted approbations validate the proposed 

recommendations. Therefore, we believe that these recommendations can be 

included in additional professional educational programmes and advanced training 

courses for teachers. For example, these recommendations could be a part of the 

“Teacher for the High Technologies School” programme of the Saint-Petersburg 

State University, since the ability “to analyse and develop methodological 

recommendations for new generation including “texts of new nature” (hypertext, 

infographics, network and media text products) is one of the competencies to be 

formed”30.  

 
30 Prikaz ob utverzhdenii uchebno-metodicheskoj dokumentacii dopolnitel`noj obrazovatel`noj programmy` (shifr 
V1.2215.*). [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://edu.spbu.ru/images/data/normativ_acts/local/20180801_ 
7740_1.pdf 

http://www.pinterest.ru/
https://www.flickr.com/
https://www.instagram.com/
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In addition, it is possible to use this material in seminars dedicated to 

pedagogical tools for pedagogical disciplines students (bachelors and master's) and 

publish these recommendations on the Internet. 

In conclusion of the paragraph we can say that the initial task has been fulfilled: 

recommendations for teachers planning to use visual notes in their practice were 

described, possible ways of introduction of this methodical material were presented.  

 

Conclusions on the chapter 

 

The presented material on development and testing of a set of exercises 

“Isotext” shows positive influence on teenagers’ interest and engagement in the 

process of working with the educational texts. The obtained results substantiate the 

feasibility of using sketchnoting as a tool for transformation of the educational text, 

which confirms that the aim of the study has been achieved. 

General pedagogical solutions for organising the work with the visual notes 

are formulated: alternativeness of the use of visual notes; teacher' openness to 

communication with children; drawing of participants' attention to maintaining the 

balance of visual and text components of the sketch; importance of presenting works 

in public as the final stage of the creative process of making visual notes; necessity 

of feedback; 

Possibilities of using the set of exercises “Isotext” are identified: it can be used 

as a tool for creating educational tasks during classwork, when analyzing the 

educational text; as an independent extracurricular training aimed at improvement 

of the text into sketch transformation for better understanding and memorisation.  

The necessity of additional training of students and teachers is substantiated. 

It is important to note that the sketch must not completely substitute linear text; the 

pupil is intended to involve different sources when working with the sketch. It is 

advisable to partially visualise information at classes and transform the text in 

reverse picture-to-text order, so that later this task does not cause serious difficulties 
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for students in the process of working with the text in the visual notes format 

independently.  

Creation of visual notes within the extracurricular activities can be a way of 

self-actualisation for students prone to this type of activity, so it requires a more 

detailed approach when choosing the format of work. It is possible to teach how to 

create visual notes in the workshop format. Implementation of this format involves 

a variety of forms and tasks for development of artistic thinking and creating an 

atmosphere. Selection of a text source in accordance with the student's interests and 

with the possibility of reflection of emotional response in the sketch is an important 

part of the work with visual notes.  

Basing on the results of the eye tracker experiment, we separately provided 

recommendations on how to create sketches most understandable to the reader. 

1. Before starting to create a sketch on a verbal text, students should get 

acquainted with a set of keywords;  

2. It is advisable to separate blocks of information from each other in a graphic 

form; 

3. Diagonal alignment of the text can cause difficulties for the reader;  

4. It is appropriate to control the attention of the reader, to guide him through the 

sketch using arrows; 

5. It is necessary to duplicate the information from the title into the text in order 

to draw attention to the title. 

6. It is necessary to reinforce the text information with a picture associated with 

it content-wise; 

7. When it comes to biography, it is important to draw a portrait of the main 

character. 

Besides that, the author suggests additional literature and resources on the 

topic under study, as well as possible ways to disseminate the recommendations 

formulated. 
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Summarising the presented material, we can conclude that the tasks of the 

Chapter have been realised, the aim of the research, which was to justify the 

feasibility of using sketchnoting as a tool for transformation of the educational text, 

has been achieved. 
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Conclusion 

The aim of the research was to justify the feasibility of using sketchnoting 

(visual notes) as a tool for transformation of the educational text.  

Since visual notes is a relatively young phenomenon, this research presents 

the material demonstrating the sociocultural nature of the sketchnoting phenomenon. 

The nature of sketchnoting is defined, the historical and cultural prerequisites for 

the emergence of sketchnoting are described with examples of graphic ways of 

capturing information provided, the place of visual notes in modern social 

institutions (science, culture, education) is designated, social networks formed 

around and inspired by the visual notes phenomenon are listed. 

For inclusion of this phenomenon into the process of changing the text in 

general, the concept of “transformation” was clarified and connection between 

transformation of the educational text and the process of visualising information was 

established. 

The analysis of modern tools for transformation of the educational text in the 

context of the educational activity theory revealed distinctive features of existing 

tools that are used for compressing information, and besides that, include data 

visualisation elements.  

Diagnostic part of the research examines the mechanisms of perception, 

processing, and understanding of the sketch, as well as analyses students' impression 

from the work with sketchnoting as an educational text. 

Possible ways of inclusion of sketchnoting into the curricular and 

extracurricular activities were developed, tested, and analysed. Based on the three 

stages of the research, recommendations for the development, use, and creation of 

visual notes within the educational practice (for teachers in the curricular and 

extracurricular activities, as well as for authors of educational texts) were 

formulated. 

Thus, during the course of the research, the following provisions of the 

hypothesis were clarified: 
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- the idea of visualising information is typical for different historical eras, but 

the current stage of the historical process of changing the text is distinguished by the 

prevalence of visual information formats (in particular, visual notes); 

- visual notes (sketchnoting) are not only a form of the text, but can also be 

described as an actual and in-demand tool for transformation of the text within 

educational activities; 

- it has been found that when the information is analysed and perceived, work 

with educational text in the visual notes (sketch) format is more attractive for 

students than working with traditional linear text. The effectiveness of students' use 

of sketches can be identified as a trend but requires additional research.  

Further directions of research on this topic also include an in-depth study of 

the characteristics of reading visual notes (based on the heat map analysis), 

examination of further practical perspective of using sketchnoting in educational 

sphere with a larger area of application (possible links to subjects of natural-

science); comparison of educational effectiveness of sketches and linear text and a 

more detailed exploration of sketchnoting as a way of pupils’ creative self-

expression; identification of the influence of visual notes on the culture of reading 

in young people; possibilities of organising online-trainings in sketchnoting. These 

issues were either partially covered in the research, or were not touched upon, 

however a number of data obtained through this study shows the relevance and 

prospects of work in these areas. 
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ANNEX 1 
 

Sketches used in the pilot survey 

 

 
created by the author of the study 
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 created by the author of the study 
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created by the author of the study 
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ANNEX 2 

Sketches created for the preliminary experiment 

 

 
 
The authors of the sketches: 
Zhelezova Ekaterina, Solntseva Maria, Sukhareva Anastasia, Zhukatinskaya 
Elizaveta, Salnikova Anastasia, Bervinova Alexanda  
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ANNEX 3 

Analysis of sets of keywords for each format of biographies of poets 

Severyanin 
Parameter Keywords set in the sketch Keywords 

set in the 
text 

Radial sketch 
(1) 

Linear sketch 
(2) 

Trajectory sketch 
(3) 

Total KW, abs. 271 258 244 240 
The volume of the 
KW set, abs. 

72 63 65 82 

The density of the 
set 

3.76 4,1 3.75 2, 93 

Number of KW in 
the “right” set 

12 12 12 8 

Voloshin 
Parameter Keywords set in the sketch Keywords 

set in the 
text 

Radial sketch 
(1) 

Linear sketch 
(2) 

Trajectory sketch 
(3) 

Total KW, abs. 238 240 260 238 
The volume of the 
KW set, abs. 

82 47 43 81 

The density of the 
set 

2.9 5.1 6.04 2.94 

Number of KW in 
the “right” set 

6 10 12 8 

Mandelshtam 
Parameter Keywords set in the sketch Keywords 

set in the 
text 

Radial sketch 
(1) 

Linear sketch 
(2) 

Trajectory sketch 
(3) 

Total KW, abs. 249 248 247 298 
The volume of the 
KW set, abs. 

66 79 79 122 

The density of the 
set 

3.77 3.14 3.13 2.44 

Number of KW in 
the “right” set 

8 8 9 8 

Hippius 
Parameter Keywords set in the sketch Keywords 

set in the 
text 

Radial sketch 
(1) 

Linear sketch 
(2) 

Trajectory sketch 
(3) 

Total KW, abs. 222 271 244 249 
The volume of the 
KW set, abs. 

50 96 53 105 

The density of the 
set 

4.44 2.82 4,6 2.37 

Number of KW in 
the “right” set 

13 7 10 4 
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ANNEX 4  

Stimuli selected for the main experiment with the eye track 

  

Author: Ekaterina Zhelezova 

Author: Anastasia Sukhareva 
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Author: Ekaterina Zhelezova 
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ANNEX 5 

Example of the protocol to collect information from participants of the main 
experiment and questions to each stimulus 

Voloshin 
№ of the 
participant 

Gender Age 

   
Keywords  

Question 1 
(Maximilian) 

Question 
2 
(2) 

Question 
3 
(1906) 

Question 
4 
(duel) 

Questio
n 5  
(none) 

Questio
n 6 
(father) 

Question 
7 
(no) 

Question 8 
(score on a 
scale) 

 
Voloshin: 

 
1) What is the name of Voloshin? 
2) How many times in his life did Voloshin move to Koktebel?  
3) In 1906 or 1920 the poet tied the knot with M. Sabashnikova? 
4) How did the conflict between Gumilev and Voloshin end?  
5) How many higher education degrees did Voloshin obtain?  
6) Who did the poet lose in his early years?  
7) Were Voloshin and Marina Tsvetaeva enemies? 
8) Please rate the readability of this text: 

 

Severyanin: 
 

1) At what age did Severyanin started writing?  
2) Was the number of Severyanin's published brochures more or less than 30?  
3) Do you agree that F. Sologub criticised Severyanin's works? 
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4) In what country did Severyanin spend the last years of his life? 
5) Who was the ideological rival of the “king of poets”?  
6) What was the movement Severyanin worked in, egofuturism or 

suprematism? 
7) Was Severyanin the poet's real name? 
8) Please rate the readability of this text: 

 

Mandelshtam: 
 

1) Is it true that Tsvetaeva was Mandelstam's first love?  
2) Did Mandelstam personally communicate with the leader of the proletariat?  
3) Whose memorial service Osip did organise?  
4) Was the writer born in 1891 or 1902?  
5) What did Mandelstam's appearance depend on?  
6) What was called an “Act of suicide” in Mandelstam's life? 
7) Is it true that Mandelstam was shot?  
8) Please rate the readability of this text: 

 

Hippius: 
 

1) Zinaida began writing poetry at the age of seven, is it true? 
2) In what half of the 19th century was the poet Zinaida Hippius born?  
3) What was the name of the poet's husband (last name)?  
4) Is it true, that Zinaida Hippius died in the year when the World War II 

ended?  
5) Whether the poet was wounded during the World War II? 
6) Is that correct that the poet's family often changed their place of residence?  
7) What did Hippius use for her peculiar necklace? 
8) Please rate the readability of this text: 
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ANNEX 6 

Results of the main experiment: general heat maps of 4 texts 
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ANNEX 7 
 

Experiment “sketch for yourself”: list of questions on the content of the read 
texts of biographies 

 
On the text of the biography of I. A. Goncharov 
1. F. Where was Goncharov born? (in Simbirsk) 
2. F. Was Goncharov from a merchant or noble family? (merchant) 
3. A. Was he, as an adolescent, strongly influenced by his father? (no, he died 
when Goncharov was 7 years old) 
4. F. With whom did Goncharov compare Pushkin? (with Aristotle) 
5. A. Was Goncharov sociable? (no) 
6. A. Were there 2 or 3 ships, on which Goncharov made a round-the-world 
trip? (2: “Diana” and “Pallas”) 
7. F. With whom of Goncharov's characters was he associated? (Oblomov) 
8. F. Name 3 works of the author which titles begin with “Ob”? (Obryv, 
Obyknovennaya istoriya, Oblomov) 
9. A. What was the conflict between Turgenev and Goncharov about? (the first 
copyright lawsuit) 
10. F. Whom did Goncharov provide for and support? (the family of his Valet) 
 
 
On the text of the biography of A. S. Griboyedov 
1. F. What was the year Griboyedov was born? (unknown) 
2. A. Choose the words that can be used to describe Griboyedov: wanderer, 

merchant, diplomat (wanderer, diplomat) 
3. A. Did Griboyedov's mother coddle her son (no. She was very strict) 
4. F. Pushkin and Griboyedov were good friends (no, but Pushkin wrote about 

him) 
5. F. How was Griboyedov called in Persia? (Vazir-Mukhtar) 
6. A. How did the Decembrist uprising affect Griboyedov's relations with the 

authorities? (manoeuvred) 
7. F. How many plays did Griboyedov write throughout his entire creative life? 

(1) 
8. F. Was it in Moscow that Griboyedov came up with the idea of “Gore ot 

uma” (“Woe from Wit”)? (no)  
9. F. was Griboyedov married? (yes) 
10. F. Griboyedov was killed in a duel (no) 
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ANNEX 8 
 

Questionnaire “Indication of the impression of working with the text and 
creating sketches on the proposed biographies” 

 

 

1. Please indicate your full name  

2. What was your first choice, summary or sketch (and why)? 

3. Do you think these biographies were equally difficult? (Rate on a scale 

from -2 to +2) 

Biography of A. S. Griboedov_________ 

Biography I. A. Goncharov__________ 

4. To what extent was the information presented in the text new to you? (Rate 

on a scale from -2 to +2). 

Biography of A. S. Griboedov_________ 

Biography I. A. Goncharov__________ 

5. When do you think (and under what circumstances) the sketchnoting 

technology will be useful for you? 
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ANNEX 9 

Experiment “sketch for yourself”: examples of heat maps of text’s notes 
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ANNEX 10 

Experiment “sketch for yourself”: examples of heat maps of visual notes 
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ANNEX 11 

List of possible topics for team projects within the workshop 

 
1. Visual notes on the book (one book is illustrated by the team); 

2. Note-taking in the format of sketches during lectures/classes; 

3. Creation of cartoons; 

4. Sketch of the sequel to the literary work; 

5. Science fiction: authors and books; 

6. Instructions for inspiration (acquaintance with writers' and poets' 

distinguishing features); 

7. Literature classifications (genres, writers); 

8. Biographies of classic writers; 

9. Terms in visual notes; 

10. Literary geography; 

11. Poems and songs; 

12. Unknown facts about writers; 

13. Traditions: literary and not so much (New year in different countries); 

14. Creation of wimmelbuchs based on a classic story; 

15. Sign in literature – semiotic approach; 
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ANNEX 12 

Questionnaire “Identification of changes in relation to the visual notes tool 

after attending the workshop” 

 

WORKSHOP_AFTERWARDS 

Dear friend,  
we have passed at least 5 classes and a whole festival of workshops. I hope you 

have 15 minutes to dive into the questionnaire. You will make a large contribution 
to this study if you fill in this questionnaire. 

It is my big dream and desire to introduce visual notes to schools, so children who 
are interested in drawing could freely capture information using this format 

 
To begin with, let us try to determine your type of intelligence by G. Gardner's 
typology Now you a few statements in front of you. Please tick off the statements 
that characterise you most accurately. 
 

• 1. I find words easily when I need to express a thought.  
• 2. I like to use graphs, tables, maps, drawings and diagrams when I am 

learning 
• 3. I have to look at people in order to understand what they are saying. 
• 4. I like to think out loud.  
• 5. I like to work with my hands.  
• 6. I am observant. I often notice things that others miss.  
• 7. I like to work in a team.  
• 8. I like to think and work alone.  
• 9. It is important for me to always understand cause and effect.  
• 10. I like working with texts.  
• 11. I can easily guess music by ear.  
• 12. I can easily explain something to a friend.  
• 13. Independence and autonomy is important for me in everything I do in 

any cases.  
• 14. For me the meaning of certain activity is determined by human values.  
• 15. I like to compare different phenomena.  
• 16. Posters, visibility, and illustrations are important for me when I learn.  
• 17. I'm good at thinking when I'm moving.  
• 18. I'm good at solving math and numbers problems.  
• 19. I love writing letters and essays.  
• 20. I do not like to study sitting at a desk, I try to avoid it when possible. 
• 21. Moral laws are for me the main measure of my actions and those of 

others. 
• 22. I like experiments.  
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• 23. I like to study and think while listening to music.  
• 24. I always rely on my own experience.  
• 25. Numbers are the best proof for me.  
• 26. I need to depict, draw the conditions of the problem in order to 

understand it.  
• 27. I remember better when I discuss information with someone else.  
• 28. I often think about the meaning of life.  
• 29. Self-esteem is more important to me than the opinion of others.  
• 30. I like to do collective tasks. 
• 31. I like to conduct different experiments.  
• 32. It is important for me to feel the thing with my hands.  
• 33. When I remember an event, I hear its sounds. 
• 34. I agree with the proverb “it is better to see 1 time than to hear 100 

times”.  
• 35. I love it when complex things can be expressed in a simple formula.  
• 36. I always pay attention to how a person speaks and whether the speech is 

correct. 
 

1. Have you ever drawn sketches on the margins before attending the 

workshop? (please, explain your answer) 

o Yes 
o No 

2. How often do you look at your handwritten notes? 

o Never 
o Rarely 
o sometimes 
o regularly 

3. What's more relevant to you: write a summary or a sketch? 

where 1 is to write, 10 is to draw 

1___________________________________________________________10 

 

4. Was it the first time for you at the workshop? 

o yes 
o no 
(if not the first, then why have you decided to to return?) 
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5. Do you use sketchnoting after the workshop? 

(where and how – please, share) 

 

6. Let's remember the workshop: please, rate from 1 to 10, if creating 

sketches was: 

Interesting – Not interesting 

1___________________________________________________________10 

 

Enjoyable – Not enjoyable 

1___________________________________________________________10 

 

Informative – Uninformative 

1___________________________________________________________10 

 

with sketched information difficult to remember – is easy to remember 

1___________________________________________________________10 

 

requiring a lot of time – requiring about as much time as writing notes 

1___________________________________________________________10 

 

7. Do you think the creation of visual notes affects the development of artistic 

perception of the world (fantasy, creative thinking)? 

 

Thank you for participating in the questionnaire! 
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ANNEX 13 

Instructions for the creative task “Decoder” 

 
AN INVITATION TO STUDY 

 
Dear friend, we would like to invite you to take part in the dissertation 

research. We have developed a test master class at the Institute of Pedagogy to 
understand how texts containing a large number of pictures can be useful and used 
in learning. We would be grateful if you would complete our little task. We believe 
that the educational process can be complemented with new formats, and your 
contribution will greatly help the research. Before you start, please read the short 
instructions.  

 
INSTRUCTION 

 
Dear friend, you are to work with visual notes. This is one of the types of texts of 

new nature with information being a combination of text and drawing. 
 

The task consists of 3 parts: 
1. Part one: 

Please, answer the questions from the “Acquaintance” questionnaire.  
You will be able to talk about your working process when there is a need to 
read the materials necessary for study; 
http://new-literacy.sochisirius.ru/part_1  

2. Part 2: 
“Decoding” 
We offer you to select one of the 7 proposed drawings and decode it, that is, 
write down how you understand what the drawing is about. Information 
sources available are drawing, and following ones (if necessary): textbook, 
Internet. We would like to underline the necessity to focus on the 
information presented in the visual note. The result of decoding should be 
the expanded text (1 – 2 pages of printed or handwritten text) on the 
biography of the selected 20th century poet; 

3. Part 3: 
Answer the questions from the “Expert Assessment” questionnaire.  
We are asking you to answer the questions of the questionnaire from the 
perspective of an expert. Here you can express your opinion and share your 

http://new-literacy.sochisirius.ru/part_1
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impressions about this type of tasks. 
http: / / new-literature.sochisirius. ru/part_2  

 
*** 

Many thanks for your time, we hope this experience will be useful to you in your 
studies! 

We wish you more creativity ☺ 
 

P.S. Should you like to talk about visual notes, or have any questions or 
ideas, you can contact me in any convenient format: valentinabratash@yandex.ru, 
https://vk.com/bratash_vs – Bratash Valentina, 2nd year graduate student of the 
Institute of Pedagogy of Saint Petersburg State University.  
  

http://new-literacy.sochisirius.ru/part_2
mailto:valentinabratash@yandex.ru
https://vk.com/bratash_vs
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ANNEX 14 

Additional materials on the “sketchnoting” topic 

 
Author Title Format Link 

Dimeo R. 
Sketchnote summary of 

“50 years of neutron 
backscattering 

Academic article 

https://drive.google.com/file/d/10wv
YjMkwph4iLEoe-

GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sh
aring 

 

Andreeva  
Yu. I. Russian With Ease textbook 

Fragment 
https://www.bookvoed.ru/files/3515/

16/10/19.pdf 
Lopuhova  

O. V. 
2 programmes for 

videoscribing review  
https://www.eduneo.ru/712-2/ 

 
Pinterest examples of works 

https://www.pinterest.ru/pin/114771
490482876458/ 

 
 

Flickr 
 

examples of works https://www.flickr.com/search/?text
=Sketchnote 

Instagram examples of works https://www.instagram.com/explore/
tags/sketchnote/?hl=ru 

Rohde M. 
 

Visual notes. Illustrated 
guide in sketchnoting, 

MIF, 2014 
book 

Fragment 
https://www.litmir.me/bd/?b=26434

8 

Rohde M. 
 

Visual notes in practice. 
Sketchnoting advanced 
technology, MIF, 2015 

book 
Fragment 

https://www.labirint.ru/screenshot/g
oods/495266/1/ 

Rohde M. 
 

Community of 
sketchnoters – 

“Sketchnote Army” 

communities and 
projects https://sketchnotearmy.com 

Neil D. 
 

“Verbal to Visual” 
 

communities and 
projects https://www.verbaltovisual.com 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wvYjMkwph4iLEoe-GH8FtOZOqagGQkB/view?usp=sharing
https://www.bookvoed.ru/files/3515/16/10/19.pdf
https://www.bookvoed.ru/files/3515/16/10/19.pdf
https://www.eduneo.ru/712-2/
https://www.pinterest.ru/pin/114771490482876458/
https://www.pinterest.ru/pin/114771490482876458/
https://www.flickr.com/search/?text=Sketchnote
https://www.flickr.com/search/?text=Sketchnote
https://www.instagram.com/explore/tags/sketchnote/?hl=ru
https://www.instagram.com/explore/tags/sketchnote/?hl=ru
https://sketchnotearmy.com/
https://www.verbaltovisual.com/
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