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Если не понимаешь, как подойти к проблеме, — нарисуй ее! 

Один из принципов аналитики 

 

 

Визуализация и схематизация: мышление глазами 

 

 

 

Обзор литературы свидетельствует о том, что термин «визуализация» 
используется в науке и на практике во множестве различных значений. Так, 

визуализация в архитектуре – это наглядное представление архитектурной 
концепции, идеи, замысла. Визуализация в педагогике – это использование 
средств наглядности в преподавании. Визуализация в медицине – представле-
ние на рисунке, снимке или на экране дисплея состояния систем или внутрен-
них органов пациента. Визуализация в психологии – внешнее образное выра-
жение протекающих в сознании человека психических процессов. Визуализа-
ция в искусстве – система образных средств, используемых для выражения 
художественной идеи произведения. Визуализация в оккультных науках – 
внешнее выражение надежд, мечтаний, подсознательных устремлений. При-
чем в случае «правильной» визуализации носители оккультного знания «га-
рантируют» их практическое осуществление. 

Визуализация в аналитике – это представление содержания аналити-
ческого документа в наглядной, образной форме. Являясь вспомогательным по 
отношению к тексту средством раскрытия информации, визуализация позво-
ляет показать актуальность аналитической разработки, выделить ее главные, 
системообразующие идеи, максимально полно и выразительно донести содер-
жание аналитического документа до слушателей. 

Трансляция содержания аналитического документа в наглядную об-
разную форму – далеко не простая творческая задача. Во-первых, для этого 
нужно владеть языком (а еще лучше – несколькими языками) визуализации и 
уметь им пользоваться. Во-вторых, необходимо понимать содержание анали-

тического документа и уметь выделить в нем «узлы» содержания, подлежащие 
визуализации. Разложение этих задач на разных специалистов не всегда при-
водит к нужному результату. Поэтому каждый аналитик должен в той или иной 
степени владеть средствами визуализации, уметь визуализировать свои идеи и 
разработки. 

Визуализация – по-своему «коварная» стадия аналитического процес-
са. На этой стадии трудно скрыть бедность содержания, изъяны концепции, 
пробелы в логике, слабость фактологической базы и т.п. В процессе визуали-
зации все эти недостатки «выплывают наружу», становятся очевидными. 

В практике аналитической деятельности используются различные 

средства визуализации. К числу наиболее распространенных и популярных 
можно отнести следующие. 
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Оригинальный дизайн текста – довольно часто аналитические доку-

менты внешне представляют собой стопку листов бумаги с напечатанных на 
них текстом. Один взгляд на такой документ порождает скуку и ожидание не-
скольких часов утомительного чтения. Значительно выигрывают документы, 
которые четко структурированы, в них просматривается «игра» шрифтов, кра-
сок, графики; цитаты, дефиниции, выводы и иные значимые элементы текста 
размещены на цветных «подложках» и т.д. При наличии современных компью-
терных средств и множества уже готовых шаблонов дизайнерское оформление 
текста не представляет собой сколь-нибудь сложной задачи. 

Схемы – о значении схем и схематизации говорилось в предыдущей 
главе. Удачно составленная схема концентрирует содержание документа или 
его раздела, позволяет работать с ним, следить за развитием мысли. Схемы, 
помимо прочего, служат замечательным средством запоминания и могут со-
ставляться читателем самостоятельно, параллельно с чтением текста. 

Графики – одно из популярных средств представления в аналитике 
статистического и социологического материала. Наличие графиков придает 
аналитической работе современный вид, респектабельность, научность. В со-
временных пакетах обработки статистических данных и прикладных компью-
терных программах представлено огромное количество графических форм, 
буквально на все случаи жизни. Важно лишь правильно выбрать среди них те, 
которые в максимальной степени соответствуют содержанию аналитического 
материала и задачам его визуального представления. 

Американский исследователь Нейтан Яу в связи с использованием ста-
тистических данных отмечает: «Данные могут быть чем-то довольно досадным 
и раздражающим, если вы не знаете, что вы ищете, или не понимаете, есть ли 
в них нечто такое, что следует искать в первую очередь. Тогда они превра-
щаются в груду цифр и слов, которые не имеют иного смысла, кроме своего 
непосредственного значения. В этом и состоит великий смысл статистики и 
визуализации – в том, что они помогают увидеть, что именно стоит за всем 
этим. Помните: данные есть отражение реальной жизни. Это не просто груда 
каких-то чисел. В этой груде содержится множество историй. В ней есть и 
смысл, и правда, и красота. И, как и в реальной жизни, эти истории иногда 
бывают простыми и искренними, а иногда – сложными и иносказательными. 
Некоторые  истории  как  будто взяты из учебника.  Другие похожи на роман. 
И от вас – статистиков, программистов, дизайнеров и специалистов в обработ-
ке данных – зависит, как рассказать ту или иную историю»1. 

Карты – данное средство визуализации приобрело популярность в по-
следние годы в связи с разработкой технологии компьютерных карт. Компью-
терная карта позволяет наглядно представить громадный статистический ма-
териал, понять и зафиксировать закономерности и тенденции, которые иным 
путем увидеть невозможно (см. рисунок 1). 

 

                                                           
1 Яу Нейтан. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию 
простыми образами. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фарбер, 2013. С.21. 
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Рисунок 1. Данные о количестве заключенных в мире. Компьютерная карта2 

 

3D макеты – выразительным средством визуализации могут быть так-

же натурные «трехмерные» макеты. Чаще всего этот способ визуализации 
используется для представления ландшафтных и архитектурных объектов, а 
также в промышленности и в военном деле. Однако изобретение 3D принте-
ров сделало возможным создание трехмерных макетов машин, агрегатов, зда-
ний, научных моделей, а также визуализацию абстрактных структур. 

Рисунки – иногда в аналитический текст вкрапляют рисунки, которые 
могут иметь различное значение: иллюстрировать текст, сигнализировать о 
наличии важной формулировки, вывода, дефиниции и т.п.  

Не умеете рисовать? Ничего страшного: не бойтесь рисовать! Всегда, 
везде, любыми средствами, на любом подручном материале. Рисунок, даже 
самый неказистый, помогает четче сформулировать свои мысли и передать их 
тем, кому вы хотели бы их сообщить3. 

Картины – автор настоящего Словаря в свое время разработал сайт, 
на страницах которого параллельно к серьезным аналитическим материалам 
шла лентой «картинная галерея» работ выдающихся художников – Р. Кента и 
Г. Нисского. Содержание помещенных на сайте художественных работ (север-
ные пейзажи и индустриальная графика) по ритму и настроению, внутренне, 
неявным образом перекликалось с содержанием аналитических материалов. 

                                                           
2 Ница А. Данные о количестве заключенных в мире. С сайта: http://te-st.ru/tag/ 
3 О теории и практике визуального мышления см. обзорные статьи Ю. Смирнова «Думать 
глазами-1» и «Думать глазамаи-2»: http://ideas4future.info/2013/12/15/dumat_glazami/; 
http://ideas4future.info/2013/12/20/dumat_glazami_-
_sketchi_vizualnye_istorii_vizualizacia_dannyh/ 
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Смысл картинной галереи виделся в том, чтобы внести в интеллектуальную 
работу «эстетический компонент», освятить аналитическую мысль аурой пре-
красного, позволить читателю отдохнуть и отвлечься, не уходя далеко от об-
суждаемых тем. 

Карикатуры – замечательное средство визуализации, способное ярко 
подчеркнуть главную мысль аналитического исследования, создать атмосферу 
присутствия легкого, независимого взгляда на обсуждаемую проблему. Кари-
катуры чрезвычайно информативны, поскольку поднимают целые пласты со-
циального опыта читателя, обращаются не только к его интеллекту, но и к 
эмоционально-ценностному миру. Провокативность большинства карикатур по 
большей части не мешает, а помогает восприятию текста, поскольку активизи-
рует внутренний диалог, втягивает читателя в «разговор» серьезного текста и 
смешной, ироничной карикатуры. 

Пиктограммы и инфографика – ставшее популярным в последнее вре-
мя средство визуализации деловых и аналитических текстов. Конечно же, пик-
тограммы дают упрощенную и отчасти примитивизированную картину явления 
или процесса. Но они обладают одним важным достоинством – позволяют 
охватить эту картину одним взглядом, увидеть ее «на одном листе бумаги». 
Например, инфографическое изображение процедуры защиты диссертации 
позволяет увидеть этапы этого процесса, поворотные пункты, места возмож-
ных сбоев и срывов и, соответственно, лучше подготовиться к ее проведению. 

Дайджесты, комиксы – выполняют в принципе те же функции, что и 

инфографические картины, но используют несколько иные графические сред-
ства – выполненные в динамичной художественной манере рисунки, шаржи. 
Дайджест и комикс могут быть задействованы, когда преследуется цель рас-
ширить круг читателей, убедить их не только посредством аргументации, но и 
оказать на них эмоциональное воздействие. Могут эффективно использоваться 
в сфере публичной правовой аналитики. 

Презентации – пожалуй, наиболее доступная и популярная форма ви-
зуального представления и сопровождения аналитических материалов. Искус-
ству разработки компьютерных презентаций посвящено немалое количество 
хорошей литературы4. Но общий уровень аналитических презентаций пока, к 

сожалению, невысок. Одни разработчики, не найдя подходящих графических 
образов, нагружают презентации фрагментами текста работы, что, с нашей 
точки зрения, совершенно бессмысленно. Других увлекают и ведут за собой 
богатые возможности цвета, света, графики, анимации, гипертекста – которые 
в конечном  счете  превращают  деловую  презентацию  в  цирковое действо. 
И лишь немногим удается добиться органичного взаимодействия презентации 
и текста, когда презентация не забивает, а дополняет докладчика, помогает 
ему глубже раскрыть содержание аналитической работы. 

Анимация – в виде отдельного самостоятельного мультфильма или в 
форме анимированных рисунков и схем анимация может быть неплохим до-

                                                           
4 См., например: Вайсман Дж. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию. СПб.: 
Изд-во Питер, 2009; Каптерев А. Мастерство презентации. М.: Изд-во Манн, Иванов и 
Фарбер; Эксмо, 2012. 



7 

полнением к серьезному аналитическому материалу. Так, например, принципы 
работы атомной электростанции на анимированных изображениях видны и 
понятны значительно лучше, чем на статичных рисунках и схемах. Анимация 
особенно полезна там, где надо показать взаимосвязь и взаимодействие не-
скольких процессов, что на пальцах, без движущихся картинок, объясняется с 
трудом. 

Кинофильмы и видеофильмы – наиболее эффективное, но и наиболее 
сложное средство визуализации аналитического материала. Проблема заклю-
чается в том, что «прямое переложение» аналитических идей, равно как и 
идеологических установок авторов, в сценарий фильма невозможно: подобные 
попытки (они были) приводят к созданию «кинематографических уродцев», 
которые не столько пропагандируют, сколько дискредитируют транслируемые 
через них идеи. Киновидеофильм должен быть не технической иллюстрацией 
к аналитическому документу, а самостоятельным творческим произведением 
на ту же тему, причем, не исключено (как и в случае с карикатурой), находя-
щимся в «конструктивной оппозиции» к аналитическому документу. Чем более 
самостоятельно, чем более талантливо сделан киновидеофильм, тем большее 
воздействие он окажет, но не как техническое приложение или реклама ана-
литического документа, а как самостоятельное произведение искусства на ту 
же тему. 

Визуализация – мощное средство продвижения результатов аналити-
ческой работы в жизнь, в практику, но в ее использовании необходимо чув-

ство меры. Хорошо известно, что живая образная речь привлекает внимание 
слушателей, улучшает понимание и запоминание. Та же речь, но с переизбыт-
ком образности, вычурная, цветистая – вызывает прямо противоположную 
реакцию. Необходима серьезная и постоянная практика и критическая оценка 
достигнутых результатов, чтобы добиться оптимального соотношения тексту-
ального и визуального, рационального и эмоционального в аналитических до-
кументах. 

Схематизация – одна из форм визуализации. Понятия «схема» и 
«схематизация» ведут род от греческого schema – наружный вид, форма. В 
литературе под схемой понимается чертеж, на котором условными графиче-
скими обозначениями показаны составные части объекта, изделия, процесса и 
связи между ними. В более общем смысле под схемой понимается описание, 
изложение чего-либо в главных чертах5. 

Схемы, схематизация представляют собой один из важных и необхо-
димых инструментов аналитики вообще и правовой аналитики в частности. 

Процесс схематизации состоит из нескольких последовательных эта-
пов, в числе которых можно выделить следующие: 

1. Объект схематизации делится на части, в нем выделяются главные 
элементы, признаки, подлежащие отражению на схеме. 

2. Выявляются отношения между этими частями, элементами, призна-
ками. 

                                                           
5 См.: Краткая российская энциклопедия в 4-х т. Т. 3. М.: Изд-во «Большая российская 
энциклопедия»; Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2003. С. 337. 
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3. Выбирается язык схематизации – система условных знаков, обра-

зов, графем, позволяющих отразить данный объект. 

4. С помощью языка схематизации создается схема объекта, явления, 
процесса – его упрощенное (схематизированное) графическое отображение. 

В качестве конкретного примера схематизации можно рассмотреть 
схему московского метро. Она представляет собой графическое изображение 
сложной транспортной системы – линий метро, находящихся на них станций, 
пересадочных узлов, условно привязанных к плану города. Схема метро поз-
воляет ориентироваться в этой системе, определить в ней свое местоположе-
ние, составить маршрут следования, приблизительно рассчитать время в пути 
и т.д. Приведенный пример позволяет увидеть также, что язык схематизации 
имеет далеко не второстепенное значение. Один язык может в большей сте-
пени подходить для решения поставленной задачи, другой – в меньшей. За 
время существования московского метро публиковалось несколько вариантов 
схем метрополитена – одни были более удачными, другие – менее. 

В аналитической деятельности (как и в науке, философии), схемати-
зация выполняет несколько функций6:  

Фиксирующую – позволяет зафиксировать состав объекта или стадию 
развивающегося процесса в их текущем состоянии. 

Формализующую (абстрагирующую) – позволяет выделить в объекте 
главные признаки, отделить их от случайных и привходящих, описать объект 
средствами определенного формального языка. 

Моделирующую – схематизация порождает, по сути дела, графиче-
скую модель объекта, обладающую всеми свойствами модели. 

Креативную – схематизация будет воображение, творческие способ-
ности, подсказывает новые возможности для проблематизации и концептуали-
зации проблемной ситуации. 

Иллюстрирующую – наглядно иллюстрирует абстрактные положения, 
гипотезы, концепции посредством визуального представления объекта схема-
тизации в его основных чертах. 

Как справедливо отметил Г.П. Щедровицкий, «изображения нам нуж-
ны для того, чтобы мы могли с ними работать. Изображение не должно точно 
соответствовать объекту. Модель объекта не соответствует объекту по простой 
причине: если бы изображение было полностью тождественно объекту, оно 
нам было бы ни к чему. В этом весь смысл модели: модель по определению 
отличается от объекта. И изображение точно так же. В этом — самое главное. 
Получив изображение объекта, я должен с ним работать. И оно должно быть 
прилажено к работе, должно ей соответствовать. Отсюда требования кон-
структивности и оперативности»7. 

                                                           
6 См: Итесь Г.В. Логические схемы в философии. Приложение к диссертации «Гносеоло-
гические аспекты проблемы схематизации и наглядности философского анализа»: дис. 
на соиск. уч. степ. канд. филос. наук. Новосибирск, 1984. С.3. 
7 С сайта: http://smd.org.ua/dictionary/about_smd_10_1.htm 
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Выражение «схематическое мышление» используется часто в нега-

тивном смысле – как мышление упрощенное, огрубленное, догматическое, 
неспособное к отражению действительности во всем ее многообразии. Но есть 
и иная точка зрения. В методологической литературе подчеркивается, что 
язык схем – это особый язык, в наибольшей степени адекватный задачам ме-
тодологии. Мышление посредством схем рассматривается как особая форма 
мышления, обладающая огромными возможностями и позитивными свойства-
ми.  

Схематизация широко изучается и применяется в сфере педагогики, 
где она рассматривается как необходимое средство развития абстрактного 
мышления школьников8. 

Выполнение учебных заданий на схематизацию студентами и слуша-
телями магистратуры показало, что они привлекают для этих целей самые 
различные образы – героев русских народных сказок и былин, персонажей 
кинофильмов и телесериалов – все, что угодно, кроме строгих «классических» 
языков схем. Однако для целей аналитики чрезвычайно важно выбрать пра-
вильный язык схематизации, который был бы адекватен поставленной задаче. 
Показать возможности, основные элементы и своеобразную красоту языка 
схем – одна из задач настоящего Словаря. 

 
  

                                                           
8 См., например: Кремер И.В. Систематизация и схематизация материала на уроках исто-

рии. На сайте: 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,121544/ 
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Язык блок-схем (алгоритмов) 9 

 

Наименование Обозначение Функция 

Блок начало-конец 
(пуск-остановка) 

 

Элемент отображает вход из 
внешней среды или выход из 
неё (наиболее частое примене-
ние − начало и конец програм-
мы). Внутри фигуры записыва-
ется соответствующее дей-
ствие. 

Блок действия 

 

Выполнение одной или не-
скольких операций, обработка 
данных любого вида (измене-
ние значения данных, формы 
представления, расположения). 
Внутри фигуры записывают 
непосредственно сами опера-
ции, например, операцию при-
сваивания: a = 10*b + c. 

Логический блок (блок 

условия) 

 

Отображает решение или 
функцию переключательного 
типа с одним входом и двумя 
или более альтернативными 
выходами, из которых только 
один может быть выбран после 
вычисления условий, опреде-
ленных внутри этого элемента. 
Вход в элемент обозначается 
линией, входящей обычно в 
верхнюю вершину элемента. 
Если выходов два или три, то 
обычно каждый выход обозна-
чается линией, выходящей из 
оставшихся вершин (боковых и 
нижней). Если выходов больше 
трех, то их следует показывать 
одной линией, выходящей из 
вершины (чаще нижней) эле-
мента, которая затем разветв-
ляется. Соответствующие ре-
зультаты вычислений могут 
записываться рядом с линиями, 
отображающими эти пути. При-

                                                           
9 По материалам сайта: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%EE%EA-
%F1%F5%E5%EC%E0 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_start_stop.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_process.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_selection.png?uselang=ru
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меры решения: в общем случае  
сравнение (три выхода: >, <, 
=); в программировании − 
условные операторы if (два 
выхода: true, false) и case 
(множество выходов). 

Предопределённый процесс 

 

Символ отображает выполне-
ние процесса, состоящего из 
одной или нескольких опера-
ций, который определен в дру-
гом месте программы (в под-
программе, модуле). Внутри 
символа записывается название 
процесса и передаваемые в 
него данные. Например, в про-
граммировании − вызов проце-
дуры или функции. 

Данные 

(ввод-вывод) 

 

Преобразование данных в фор-
му, пригодную для обработки 
(ввод) или отображения ре-
зультатов обработки (вывод). 
Данный символ не определяет 
носителя данных (для указания 
типа носителя данных исполь-
зуются специфические симво-
лы). 

Граница цикла 

 

Символ состоит из двух частей,  
соответственно, начало и конец 
цикла − операции, выполняе-
мые внутри цикла, размещают-
ся между ними. Условия цикла 
и приращения записываются 
внутри символа начала или 
конца цикла − в зависимости от 
типа организации цикла. Часто 
для изображения на блок-схеме 
цикла вместо данного символа 
используют символ условия, 
указывая в нём решение, а 
одну из линий выхода замыка-
ют выше в блок-схеме (перед 
операциями цикла). 

Соединитель 

 

Символ отображает вход в 
часть схемы и выход из другой 
части этой схемы. Используется 
для обрыва линии и продолже-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_preprocess.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_io.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_loop.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_connector.png?uselang=ru
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ния её в другом месте (для 
избежания излишних пересече-
ний или слишком длинных ли-
ний, а также, если схема состо-
ит из нескольких страниц). 
Соответствующие соединитель-
ные символы должны иметь 
одинаковое (при том уникаль-
ное) обозначение. 

Комментарий 

 

Используется для более по-
дробного описания шага, про-
цесса или группы процессов. 
Описание помещается со сто-
роны квадратной скобки и 
охватывается ей по всей высо-
те. Пунктирная линия идет к 
описываемому элементу, либо 
группе элементов (при этом 
группа выделяется замкнутой 
пунктирной линией). Также 
символ комментария следует 
использовать в тех случаях, 
когда объём текста, помещае-
мого внутри некоего символа 
(например, символ процесса, 
символ данных и др.), превы-
шает размер самого этого сим-
вола. 

 

Таблица 1 

 
  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowchart_note.png?uselang=ru
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Пример блок-схемы: первая стадия законодательного процесса 

в Государственной Думе 

 

 
 

Рисунок 2 
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Язык методологических схем 10 

 

Основу профессиональной деятельности любого аналитика составляет 
профессиональный язык. С помощью него он формулирует свои мысли, с по-
мощью него он транслирует их содержание управленцу. Таким образом, язык 
аналитика состоит из двух частей, профессиональный язык, с помощью кото-
рого он мыслит и часть профессионального языка, адаптированного для об-
щения с внешним заказчиком. 

Внутренняя часть языка аналитика должна удовлетворять некоторым 
требованиям. Во-первых, он должен во всей полноте отражать описываемую 
реальность. Во-вторых, он должен позволять легко контролировать выражае-
мое содержание. В-третьих, он должен быть конструктивным, т.е. минималь-
ным набором средств выражать максимально возможное количество содержа-
ния. 

К началу XXI века все большее распространение получают языки, по-
строенные не на словах, а на схемах. Для этого есть свои основания. В то вре-
мя как мысль, образ в нашем сознании вообще существует целостно, струк-
турно и одномоментно (симультанно), сразу весь, то текст существует для нас 
процессуально (сукцесивнно) и возникает в нашем сознании «по кусочкам», 
сознание еще только вынужденно строить из него целостный образ. Схема же 
существует симультанно, поэтому она более адекватна мысли, чем текст. 

Преимущество использования текстуальных языков состоит в том, что 
они более мобильны и конструктивны, с их помощью значительно повышается 
скорость мышления – скорость построения и перестройки образов. Ведь для 
высказывания человек вынужден разбивать все богатство своего внутреннего 
представления на отдельные части, связывать с ними отдельные знаки, что 
способствует дифференциации представлений. А потом связывать эти отдель-
ные части по определенным правилам для восстановления всего образа в це-
лом. Так получается специальный семантический конструктор – язык, который 
позволяет более или менее адекватно передавать другому человеку содержа-
ние образов сознания. 

Преимущество схемотехнических языков состоит в том, что они более 

наглядны, позволяют легче контролировать адекватность передаваемого со-
держания и управлять пониманием, но они более тяжеловесны, замедляют 
быстроту мышления, хотя и делают его более надежным. Кроме того, в схемо-
технических языках можно использовать еще одно очень важное преимуще-
ство – их символьную природу. 

Все текстуальные языки используют знаковые средства – знаки для 
обозначения закрепленного за ними содержания. А знак характерен тем, что 
не несет в себе никакого намека на выражаемое им содержание. Знаки равно-
душны к выражаемому ими содержанию. Это ведет к тому, что закрепление 
знаков за значениями имеет условный, конвенциональный характер и наше 

                                                           
10 Емельянов А.Л. Язык схематизированных изображений. В кн.: Анисимов О.С. Язык 
теории деятельности: становление. М., 2001. С. 414–459. 
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сознание легко модифицирует и даже изменяет закрепленные за знаками зна-
чения. Поэтому все значения, даже закрепленные в словарях, всегда имеют 
большую или меньшую зону неопределенности при их понимании и использо-
вании. 

Символьные же средства позволяют преодолевать отчужденность 
между знаками и значениями. Символ по своей природе в своей знаковой 
форме несет намек на содержание. Сравните адекватность понимания знака 
«смерть» и символа «череп со скрещенными костями». Кроме того, обладая 
наглядностью, символьные средства выступают более адекватным средством 
межпрофессиональной и даже межнациональной коммуникации. 

Все эти особенности привели к тому, что языки схем начали бурно 

развиваться и активно применяться в аналитике, в частности в проектирова-
нии информационных систем, а позднее и для описания бизнес-процессов 
(инжиниринг и реинжиниринг). 

Недостатки этих языков (например, SADT) состоит в том, что они в 
большей степени лишь языки, позволяющие получить наглядность описывае-
мых ими содержаний. Они в большей степени знаковые, чем символьные. 
Например, процессы в большинстве существующих ныне языков обозначаются 
«квадратиками» или «прямоугольниками», но ведь это противостоит нашему 
сознанию, для которого квадрат или прямоугольник связан со статикой, а не с 
динамикой происходящего. Такой подбор обозначений автоматически лишает 
эти языки преимущества символьности. А если сознание «сживается» с этим 
языком, начинает только через него видеть реальность, то рождаются извра-
щенные формы видения действительности. 

Но даже не эти особенности делают эти языки непригодными для вы-
сококлассного проектирования. Главный их недостаток – они несут в себе тех-
ническое, а не деятельностное мировоззрение. В этих языках нет законного 
места для субъекта деятельности, там нет человека, а ведь он является систе-
мообразующим элементом деятельности. В этих языках изображаются процес-
сы, но нет деятельности. А ведь все управление – это управление деятельно-
стями, а не только ее процессными составляющими. 

В связи с этим необходимым стал язык деятельностного плана. 

Наиболее адекватным для этого, на наш взгляд, является разработанный про-
фессором Анисимовым О.С. так называемый Язык Схематизированных Изобра-
жений. 

Язык всегда возникает в той ситуации, когда необходимо изменить 
содержание сознания другого человека, его представление о чем-либо. Пря-
мое воздействие на сознание другого невозможно (исключая рассмотрение 
случаев телепатии или прямого воздействия на сознание другого). Для того 
чтобы это было возможно сделать, людям приходится использовать элементы 
внешней среды для воздействия друг на друга. Но это воздействие должно 
быть подчинено изменению представлений другого человека, а не просто ка-
кого-либо его состояния. Таким образом, язык появляется тогда, когда мы 
начинаем использовать элементы внешней среды как посредник для измене-
ния представлений другого человека. 
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В качестве таких элементов, опосредующих изменение представле-

ний, может выступать все, что угодно: жесты, звуки, следообразование одного 
предмета на другом (рисунки) и пр. Однако, само по себе наличие посредника 
не гарантирует адекватной передачи сообщения. Людям приходится догова-
риваться о том, на какие элементы будет разделен посредник (например, из 
всех возможных жестов отбираются те, которые будут использоваться для 
передачи сообщений). Такой элемент внешней среды, как посредник, который 
предназначен для изменения представления другого человека, называется 
знаком. Поэтому знак сам по себе не нужен, он необходим только потому, что 
позволяет изменить представление другого человека. В качестве знака может 
быть использовано любое событие и явление, объект. Выбор того или иного 
варианта определяется исключительно удобством оперирования. 

Развитие языка начинает порождать эталоны таких элементов по-
средника, которые могут быть применены в разнообразных случаях. Возникает 
стандартизация знаков и правил их связывания друг с другом. Применение 
этих правил для организации какого-либо определенного посредника, подчи-
ненной необходимости передать сообщение, порождает речь. 

По мере организации посредника растет и организованность того со-
держания, к которому он отсылает. Так, поначалу знак отсылает воспринима-
ющего его к собственному индивидуальному представлению о событии. Но в 
связи с необходимостью более адекватной передачи сообщения людям прихо-
дится заниматься не только организацией посредника, но и организацией тех 

представлений, к которым отсылает посредник. Так возникают значения. Зна-
чением будем называть эталон организованного и согласованного с другими 
представления о чем-либо. И носитель языка должен пройти путь присвоения 
этих значений и правил связывания значений. 

Кроме того, так как иметь значения на все случаи жизни представля-
ется нецелесообразным, то у конструкторов языка возникает специфическая 
задача, разработать такую систему значений (и знаков), которая бы позволила 
минимальным количеством унифицированных значений описать все многооб-
разие мира в необходимой для носителя языка полноте. Так возникает сло-
варь или парадигма языка. 

Рассмотрим, как работает язык в коммуникации. Высказывающий 
текст выбирает (строит) у себя в сознании то представление, которое он счи-
тает нужным передать другому. Для его адекватной передачи он, пользуясь 
своей языковой способностью, строит структуру значений, которая способна 
передать содержание его представления. Затем он осуществляет сопоставле-
ние структуры значений и своего представления, и результат сопоставления 
выражает в тексте. При этом особенности передаваемого представления 
«шифруются» в особенностях связывания знаков в тексте. 

Воспринимающий текст, в свою очередь, на основе языковой способ-
ности осуществляет реконструкцию структуры значений. На ее основе восста-
навливает содержание текста, а затем переходит к реконструкции смысла, 

который заложил человек, высказывающий текст. Восстановление, как содер-
жания, так и смысла текста осуществляется воспринимающим текст на основе 
своих индивидуальных представлений, на основе своего опыта. Поэтому воз-
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можность понимания зависит от индивидуальных характеристик воспринима-
ющего текст. 

Таким образом, любой язык в своем устройстве подразумевает: 

 наличие словаря (парадигмы) языка, который состоит из эта-
лонизированных элементов «знак – значение»; 

 правил соединения элементов языка в структуры (грамматика 
и синтаксис) для создания синтетических конструкций (синтагм); 

 правил использования синтагм для выражения особенностей 
индивидуальных представлений высказывающегося. 

Кроме того, любой текст может быть прочитан (рассмотрен) на четы-
рех уровнях: 

 формальный уровень – уровень знаковых средств; 

 формально-содержательный уровень – уровень значений тек-
ста; 

 содержательно-формальный уровень – уровень содержания 
или усредненного относительного множества понимающих смысла текста; 

 содержательный уровень – уровень индивидуального смысла 
текста. 

В аналитической практике крайне важно иметь язык, который позво-
ляет более адекватно передавать содержание мысли, в максимально возмож-
ной степени преодолевая субъективность в понимании и интерпретации зало-

женного в информационном сообщении содержания. В связи с этим все боль-
шее распространение получают символические языки, которые базируются на 
использовании для выражения и трансляции содержания графические сред-
ства. 

Схематические изображения позволяют экстериоризировать (выра-
зить во внешней форме) содержания представлений, которые находятся у че-
ловека в сознании.  

Изображением называется результат воспроизведения характеристик 
наблюдаемого объекта (формы, цвета и др.) на ином для объекта материале. 

Степень схематичности изображения задается степенью соответствия 
между изображением и самим изображаемым объектом. При порождении 
обычных, отражательных (не схематических) изображений ведущим выступает 
принцип прямого отображения, подобия. В этом плане, чем точнее передан, 
изображен объект, тем лучше. 

При схематизации изображение подвергается конструктивной перера-
ботке, какие-то характеристики объекта, содержащиеся в изображении, «сти-
раются», а какие-то наоборот подчеркиваются, оформляются. Таким образом, 
за счет конструктивной переработки изображения, в ходе которого исходное 
изображение члениться на части, из полученных частей изображения произ-
водится отбор значимых под какую-либо задачу частей, отобранные части 
оформляются и вводятся в отношения другу с другом (синтезируются), рожда-

ется схематическое изображение. 
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Схематическое изображение сохраняет в изображении объекта только 

ту часть, характеристику, которая значима для схематизирующего это изобра-
жение, от остальных частей, характеристик объекта он отвлекается. 

Схематические изображения рисуют очень многие. Каждый из нас 
что-то «набрасывал» или чертил, но, как правило, эти изображения остаются 
очень ситуативны и уникальны. Через пять минут то же самое мы засхемати-
зируем по-другому. Элементы этих изображений не унифицированы, правила 
связи элементов отсутствуют, мы над этим даже не задумываемся, просто ри-
суем и все. Но если задаться целью типологизировать все используемые нами 
при схематизации элементы, свести их к какому-то конечному (и небольшому 
набору отдельных единиц), задать правила соединения этих единиц в синте-
тические изображения, то мы получим специальный язык. Если теперь мы бу-
дем пользоваться этим языком для повторения наших прежних схематизмов 
(повторим схематизацию тех изображений, которые раньше зарисовывали 
просто так), то мы зарисуем их несколько по-другому. В различии полученных 
результатов схематизации и будет отражена разница между схематическим и 
схематизированным изображением (СИ). Схематические изображения мы по-
лучаем, когда схематизируем «по наитию», а схематизированные изображе-
ния, когда опираемся при схематизации на специально созданный для этого 
язык и правила. 

Различия между схематическим и схематизированным изображением 
подобны различию между анализом и анализированием, синтезом и синтези-

рованием. 

Таким образом, схематизированные изображения обладают, с одной 
стороны, особенностью средств коммуникации – позволяют согласовывать 
представления разных людей, а с другой стороны, они выражают содержание 
мира, объекта. 

Когда мы начинаем регулярно применять СИ для изображения эле-
ментов мира, то, рано или поздно, начинаем формировать понятия о мире 
выраженные как в обычном языке, так и в языке СИ. Это позволяет разделить 
в схематических изображений две функции: «схемную» и «изобразительную». 
Схемная функция обращена к коммуникации и при ее реализации СИ выступа-

ет средством согласования представлений, т.е. за СИ закрепляется строго 
определенное словарное значение, и люди, апеллируя к нему, используя это 
СИ, выверяют по нему свои представления. Схематизированное изображение, 
используемое как средство согласования, как элемент языка называется схе-
мой. Изобразительная функция СИ предназначена для отражения мира, он 
становится ведущей, когда мы, апеллируя к схеме, утверждаем, что именно 
так и устроен мир, как он изображен в этой схеме (т.н. процедура онтологиза-
ции). 

Меняя схематизированное изображение, мы меняем в своем сознании 
представление об объекте, которые выражает это изображение. Подчиняя это 
изменение СИ особым правилам содержательного конструирования – содержа-

тельно-генетической логике, мы получаем мощнейшее средство оперирования 
с идеальными объектами, непревзойденный пока инструмент проектирования. 
И шутливая ранее фраза «что нам стоит дом построить, нарисуем, будем 
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жить» начинает оборачиваться к нам своей серьезной частью. Если правильно 
нарисуем, спроектируем, то действительно ничего не стоит (все остальное уже 
понятно), это создать. 

При разработке языка схематизированных изображений (ЯСИ) в осно-
ву была положена определенная онтология. Приведем кратко ее основные 
положения. 

 Любой объект имеет структуру, т.е. в нем выделимы элемен-
ты и отношения между элементами. 

 Если нам необходимо ввести изменение структуры и отнести 
изменение к одному и тому же объекту, то структура объекта в определенный 
момент получает статус временного существования. Поскольку такая структу-
ра имеет самостоятельную значимость, то мы назовем ее "состоянием". Один и 
тот  же  объект  может  иметь  в  разные моменты времени разную структуру. 
В этом случае можно различать потенциальные и актуальные состояния объ-
екта. 

 Так как состояние это всегда состояние единого (объекта), то 
между объектом и его состоянием существуют отношения принадлежности. 

 Ориентированное отношение между состояниями описывается 
как переход от состояния к состоянию и имеет особое значение, и называется 
"процессом". Его значение раскрывается лишь в контексте объекта, реализу-
ющего возможность смены состояний. 

При рассмотрении развития объекта его переход из одного состояния 

к другому можно представить в специфической форме генетического перехо-
да. В этом случае прежние характеристики объекта становятся основанием для 
получения новых. Предположим, что нам требуется не только зафиксировать 
одно из состояний как исходное и основание нового, но и обеспечить сохране-
ние этого основания в новом состоянии (в особом виде). Тогда новое состоя-
ние может быть представлено в следующей форме: исходное состояние при-
няло потенциальную форму существования и является дополнительным к но-
вым характеристикам, хотя сохраняется первичность исходного состояния. 
Если мы введем отношения между этими состояниями (прежним и новым), то 
получим развивающийся объект. 

Таким образом, в состав языка схематизированных изображений вхо-
дят компоненты, которые используются для формирования структурных изоб-
ражений. Это исходные компоненты: «элемент» и «отношение». Элементы 
зарисовываются на основе геометрических фигур, а отношения между элемен-
тами на основе различных линий. 

Объект с меняющимися состояниями может быть изображен наглядно 
и интерпретирован посредством различения двух форм существования: акту-
ального и потенциального. Графически выражением актуального существова-
ния является штриховка соответствующей структуры, а переход – дополни-
тельное включение отношения между состояниями. 

Итак, схематизированные изображения строятся на основе нескольких 
базовых компонентов: точки, линии, стрелочки, геометрической фигуры и 
пространства. На основе них и порожден некоторый набор элементов языка, 
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который можно назвать его алфавитом, по аналогии с алфавитом обычного 
языка. 

Общеонтологические характеристики 

 

 - направленный процесс 

 

 - граница, ненаправленное изменение 

 

 - направленное неорганизованное изменение 

 

- форма 

 

 - морфология 

 

- организованность 

 

- возникновение организованности 

 

- появление организованности 

 

 - нечто 
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- преднечто 

 

 - форма нечто  

 

 - различные типы форм нечто 

 

 - нечто в потенциальном состоянии 

 

 - структура 

 

- нечто, имеющее структуру, система 

 

- нечто с циклической внутренней активностью 

 

 - потенциальная возможность проявления одного типа состоя-
ния нечто в другом 

 

 - нечто, имеющее два потенциальных состояния 
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- переход нечто из потенциального состояния в актуальное 

 

- консервация актуального состояния нечто 

 

или - изменение внутреннего состояния нечто 

 

внешнее  проявление внутренних изменений нечто 

 

движение нечто 

 

- человек 

 

- группа 

 

- макрогруппа, общество 

 

 

 - подпространство 

 

 - два подпространства 
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 - появление нескольких вариантов протекания события и акту-
ализация одного из них 

 

 

Деятельность. Динамика 

 

 - простой процесс 

 

- составной процесс 

 

  - сложный процесс 

 

 - параллельное течение процессов 

 

 - разнонаправленное течение процессов 

 

- взаимодействие 

 

 - процесс, имеющий выраженное начало 

 

 - энергетически насыщенный процесс 

 

 

  

 -- отклонение процесса (смена направленности) 

 

или   

 

 - формно организованные процессы 
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 - способ действия, операция 

 

- процесс, направленный на захват, присвоение 

 

 - возможность двух (или более) вариантов течения процессов 

 

 - расщепление течения процессов 

 

 - цикличный процесс 

 

- циклический многофазовый процесс 

 

 затруднение в течение процесса 

 

 генезис затруднения 

 

уход от затруднения 

 

обход затруднения 

 

слом затруднения 

 

организованное преодоление затруднения 

 

взаимопрепятствование, борьба процессов 
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- ряд последовательных воздействий на течение процесса 

 

 - сопоставление содержаний двух пространств 

 

 

Статика. Структурно-функциональный аспект 

 

 

 - функциональное место для деятельности 

 

- функциональное место для рефлексии 

 

- деятельность с рефлексивной настройкой 

 

- изменение деятельности 

 

- выделение стороны изменения, предметизация изменения 

 

- вхождение в деятельность 

 

- выход из деятельности 

 

 - отношения между двумя деятельностями 
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 - воздействие одной деятельности на другую 

 

 - взаимодействие двух деятельностей 

 

1 2

- деятельность «2» находится в сервисных  

отношениях к деятельности «1» 

 

1 2

- деятельность «1» управляет деятельностью «2» 

 

- взаимоподчинение деятельностей 

 

- кооперация деятельностей 

 

 - воздействие на деятельность 

 

- воздействие деятельности 

 

- функционально-ролевое бытие человека в деятельности 

 

- действие в соответствии с функционально-ролевыми требова-
ниями 
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Статика. Морфологический аспект 

 

 

- исходный материал деятельности 

 

- продукт деятельности 

 

- деятель 

 

- преобразование исходного материала в продукт 

 

 - преобразование одного продукта в другой 

 

 - преобразование исходного материала в продукт 
с помощью средства 

 

 - движение от одного объекта к другому 

 

 

Человек 

 

 - человек со способностями к определенной деятельности 
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 - человек с измененными способностями к деятельности 

 

- возникновение потребностного напряжения 

 

- человек с внутренним планом сознания 

 

- появление и исчезновение образа потребности во внутрен-
нем плане сознания 

 

- отражение внешнего объекта в плане сознания 

- человек, владеющий предметом оперирования 

 

- человек, использующий предмет оперирования 

 

- конкретный человек 
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 - территория проживания 

 

 

Общение и коммуникация 

 

 

 - знак и значение 

 

- знак и смысл 

 

- высказывание текста 

 

 - структура текста 

 

 - человек, передающий в тексте содержание об-
раза 
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Мышление и логика 

 

 

 - процедура уточнения (логический аспект) 

 

- процедура уточнения, конкретизации (струк-
турный аспект) 

 

 - уточненный предикат 

 

- процедура упрощения, абстрагирования 

 

- процедура дополнения 

- процедура редукции 
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Примеры методологических схем 
 

 
Рисунок 3 

 

 

 

 
Рисунок 4 
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Язык анализа причин и следствий 

 

Анализ причин и следствий – важнейшая составная часть работы ана-
литика. Непонимание системы причин и следствий, неумение выявить и обос-
новать их взаимосвязь ведет к непониманию природы социального явления, 
невозможности представить сколь-нибудь убедительный анализ и прогноз. 

К сожалению, навыки анализа социальной причинности оказались в 
тени юридического образования, хотя в юридической науке по данному вопро-
су имеются разносторонние и интересные исследования11. То же самое можно 
сказать и об экономическом образовании, менеджменте, гуманитарном обра-
зовании в целом. Невнимание к вопросам социальной причинности — одна из 
причин огрубления практики государственного управления и применения пра-
ва. Не желая (часто и не умея) «копаться» в сложной системе причин и след-
ствий, устанавливать полную картину причин негативных явлений, должност-
ные лица торопятся «назначить» виновных, рапортовать «наверх» о принятых 
мерах и поскорее закрыть неприятную для себя тему. В результате причины 
негативных явлений в полном объеме не выявляются и не устраняются, инсти-
тут юридической ответственности не выполняет всех своих функций (прежде 
всего, превентивной, предупредительной), ответственность лица за конкрет-
ную вину трансформируется в институт объективного вменения. 

Всесторонний анализ системы причин и следствий наталкивается под-
час на позицию должностных лиц, которые, исходя из личных, ведомственных 
и местнических интересов, требуют от аналитиков «умолчать», «не писать», 
«не говорить» об отдельных причинах негативных явлений. Это существенно 
затрудняет установление всей системы причин и следствий, а затем — и при-
нятие эффективных управленческих решений. 

Помимо выявления самих причин, в обязанности аналитика нередко 
входит оценка их «мощности», «уровня и характера вклада» причины в конеч-
ный результат. Это может быть сделано, в частности, путем ранжирования 
причин, распределения их по уровням, «поясам причинности», а также, в от-
дельных случаях, путем присвоения причинам количественных индексов, уста-
навливаемых методом экспертных оценок.  

                                                           
11 См., например: Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответственно-
сти // Советское государство и право. М.: Наука, 1981, № 9. С. 126–131; Малинин В.Б. 
Философские, исторические и теоретические основы причинной связи в уголовном пра-
ве. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 1999; Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-
следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ): Под науч. ред.: 
В.В. Сташиса. Харьков: Право, 2003; Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизи-
ческой причинности в уголовном праве. М.: Изд-во Юркнига, 2003; Балашов С.К. Логико-
правовой анализ содержания понятия «причинная связь» // Философия права. Ростов-
на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2009, № 5. С. 52–56; Груздев В.В. При-
чинная связь в гражданском праве // Законы России: опыт, анализ, практика. М.: Изд. 
дом «Буквовед», 2011, № 4. С. 75–80; Соктоев З.Б. Теоретико-методологические основы 
причинности в уголовном праве: Под ред.: И.Э. Звечаровского. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.  
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Анализу системы причин и следствий помогает визуализация данного 

процесса, которая может осуществляться несколькими способами. 

Наиболее простой способ анализа системы причин — сведение их в 
таблицу, в которой фиксируется ранг и уровень соответствующей причины 
(см. табл. 2). 

 

Таблица анализа причин и следствий (условно) 

 

Причины первого 
уровня 

Причины второго 
уровня 

Причины третьего 
уровня 

Причина 1 

Причина 2 

Причина 1.1 

Причина 1.2 

Причина 1.1.1 

Причина 1.1.2 

Причина 1.2.1 

Причина 1.2.2 

Причина 1.2.3 

— — 

Причина 3 

Причина 4 

Причина 3.1 

Причина 3.2 

Причина 3.3 

Причина 3.1.1 

Причина 3.1.2 

Причина 3.1.3 

— 

Причина 3.3.1 

Причина 3.3.2 

Причина 4.1 

Причина 4.2 

Причина 4.1.1 

Причина 4.1.2 

Причина 4.1.3 

Причина 4.2.1 

Причина 4.2.2 

 

Таблица 2 
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Заполнение таблицы позволяет понять, что пространство причин 

структурируется не «как попало», «как придется», «как Бог на душу поло-
жит», а строго определенным образом. А именно: выделение причины или 
группы причин происходит с ориентацией на последующую подготовку управ-
ленческих решений, разработку мер борьбы с негативными явлениями, реше-
ние вопросов о поощрении либо о привлечении к юридической ответственно-
сти виновных и т.д. 

Данная таблица, помимо положительных сторон, имеет, разумеется, и 
свой недостаток. Будучи, по существу, «реестром» причин, она не позволяет 
увидеть взаимодействие между ними, в частности, проследить взаимосвязь 
причин во времени. 

Другим инструментом анализа социальной причинности может высту-
пить интеллектуальная карта. Данная форма визуализации интересна тем, что 
позволяет разграничить «пояса причинности» и отнести причину в один из 
«поясов» в зависимости от ее значимости. 

Как и таблица анализа причин, интеллектуальная карта хорошо отра-
жает совокупность причин, «причастных» к некоторому результату, но не поз-
воляет отобразить механизм их взаимосвязи, их взаимодействие во времени 
без существенного усложнения картины. 

Третьим графическим инструментом, позволяющим проанализировать 
систему причин, является граф Ишикава, названный так по имени Каори Иши-
кава (1915–1989) — японского ученого и предпринимателя, изобретателя 

«кружков качества», широко применявшего упомянутый граф в своей практи-
ческой деятельности. Графическую логику графа Ишикава можно показать на 
следующем примере (см. рис. 5 и 6 на с. 42). 

Схема причин, составленная в форме графа Ишикава, позволяет оце-
нить всю совокупность причин, породивших некоторое явление, распределить 
эти причина по значимости, а также показать их взаимосвязь во времени пу-
тем размещения соответствующей «ветки причин» на основной горизонталь-
ной линии (она выступает одновременно и как ось времени). 

В тех случаях, когда речь идет об анализе техногенных катастроф, 
транспортных аварий, авиационных происшествий, выявление причин и след-
ствий превращается в непростую научно-исследовательскую задачу. К этой 
работе должны быть привлечены профильные специалисты и эксперты, спо-
собные разобраться в сложнейшем взаимодействии причинных связей, в том 
числе, проходящих сквозь профессиональное сознание участников и много-
численные аппаратно-технические подсистемы. 

Выработка планов, программ, пакет мер воздействия (например, пла-
нов поддержки позитивных тенденций, планов борьбы с правонарушениями и 
преступлениями) должны начинаться с анализа причин соответствующего яв-
ления. 

Многим, безусловно, приходилось держать в руках планы, составлен-
ные по методу «мусорной корзины» — путем механического объединения раз-

нородных предложений отдельных лиц и подразделений. Никакой ценности 
для работы эти планы не представляют, поскольку не базируются на понима-
нии причин и условий возникновения явления, а стало быть, не позволяют 
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понять его природу, спрогнозировать динамику, оценить эффективность или 
неэффективность предлагаемых мер. Действия взрослого человека в данном 
случае напоминают поведение ребенка, который крутит ручки и нажимает 
наугад все кнопочки остановившейся машинки в надежде, что она заработает 
вновь. Только в роли «машинки» в данном случае выступает сложный соци-
альный объект, который пытаются некомпетентным образом «запустить». 

В известном смысле, систему мер воздействия можно считать «зер-
кальным отражением» системы причин, поскольку она отражает стремление 
нащупать узловые звенья в системе причин, воздействие на которые принесет 
максимальный эффект. 

В графической форме взаимосвязь схемы причин и плана работы — 

системы мер воздействия на причины может быть показана (условно) следую-
щим образом (см. рис. 6). 

В заключение следует добавить, что в пакете современных компью-
терных программ имеются разработки (например, MS Project), которые позво-
ляют не только изобразить графически планы действий, но и создать на этой 
основе разнообразные проекты, включающие участников, необходимые ресур-
сы, отслеживание последовательности действий во времени и т.д. 

 

 

 

 

Объект анализа — 
явление, происше-

ствие, процесс и т.д. 

 

Ствол дерева при-
чинности, главная 

причина 
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Ветви причинности, 
их иерархия 

 

Объединение равно-
значных причин 

 

Объединение нерав-
нозначных причин 

 

Таблица 3 
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Круги (пояса) причинности по их значимости (первый, второй, третий) 

 

 
Взаимосвязь причин и комплекса мер воздействия 

 

 

Таблица 4  
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Анализ системы причин в форме Графа Ишикава (условно) 

 

 
 

Рисунок 5 

 

 

Совместный анализ причин и плана действий (условно) 

 

 
 

Рисунок 6 
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Компьютерная графика в Microsoft Office 

 

 

Студентам полезно знать, что наборы фигур аналитической графики 
содержатся в прикладных программах Microsoft Office «Word», «PowerPoint» и 
других. При этом они стандартизированы, что облегчает их использование при 
переходе из программы в программу. Приведем в качестве иллюстрации не-
сколько примеров. 

 

 

 

«Воронка». Пример 
фигуры SmartArt  
из прикладной 
программы MS 

Word  

 

«Сходящиеся про-
цессы». Пример 

фигуры SmartArt из 
прикладной про-

граммы MS Power-
Point 

 

«Взаимодействую-
щие факторы». 
Пример фигуры 
SmartArt из при-

кладной программы 
MS Excel 
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«Человек». Пример 
фигуры из при-

кладной программы 
MS Visio 

 

«Коллектив, отдел, 
группа». Пример 
фигуры из при-

кладной программы 
MS Visio 

 

«Коллективное 
обсуждение, ко-
миссия». Пример 
фигуры из при-

кладной программы 
MS Visio 

 

«Документ, согла-
шение». Пример 
фигуры из при-

кладной программы 
MS Visio 

Таблица 5 
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Аналитическая инфографика 

 

 

Замечательным средством визуализации, наряду со схемами и графи-
ками, является инфографика. Инфографика – это не просто «раскрашенная» и 
дополненная картинками аналитическая схема. Она использует специфиче-
ский язык, в котором лаконичность и структурированность схемы сочетаются с 
выразительными художественными образами, что обеспечивает яркую, запо-
минающуюся подачу материала. Использование инфографики особенно эф-
фективно в сфере публичной правовой аналитики. 

 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Пример инфографики с сайта: http://24sos.ru/images 
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