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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 

 
Аннотация. Инфографика позволяет наглядно передавать нужную информацию и дает возможность 

лучше воспринимать большие объемы цифровых данных и статистических сведений. Благодаря такой визуа-

лизации текстовой материал и цифры воспринимаются намного проще, интереснее, убедительнее. Главные 

достоинства инфографики - эффектный дизайн, удобный масштаб и извлечение наиболее интересных и нуж-

ных фактов.  

Современные технологии позволяют создавать несколько типов инфографики, к которым относятся 

аналитическая, инфографика-сравнение, конструкционная, рекламная, инфографика-алгоритм, инфографика-

карта и другие. При этом инфографика различается по способу отображения. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы студентов, а также формирования ин-

формационной культуры. Материал может быть использован на курсах повышения квалификации педагогов. 
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INFOGRAPHICS AS DATA VISUALIZATION TOOL 

 
Abstract. The infographics allow conveying the required information and better understanding large amounts of 

digital data and statistics. The text content and numbers will be perceived much easier, more interesting and convincing 

thanks to such visualization. The main advantages of infographics are spectacular design, convenient size and, extrac-

tion of the most interesting and necessary facts. 

Modern technologies allow creating several types of infographics: analytical, structural, advertising, compari-

son infographic, infographic algorithms, infographic maps. Infographics differ by the format of displaying information. 

The article is written within the framework of research work of students for the purpose to increase the level of 

their information culture. The material can be used in advanced training courses for teachers. 
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Введение 

В связи с развитием информационных технологий и увеличением объемов информации 

возникает необходимость в использовании таких методов представления данных, которые 

способствовали бы повышению эффективности работы, делали бы их более удобными для 

восприятия и экономили бы время на их обработку. Согласно исследованиям процессов вос-

приятия информации, быстрее всего человек воспринимает и запоминает графически пред-

ставленные данные. Более того, визуальные образы не только ускоряют усвоение информа-

ции, но и способствуют усилению мыслительных процессов [10]. Таким методом представ-

ления информации, позволяющим преобразовывать данные в удобные для восприятия гра-

фические образы, является визуализация.  

Визуализация – представление данных в виде изображений, графиков, диаграмм с це-

лью обеспечения наиболее эффективной работы по их изучению. Она находит широкое при-

менение в научных исследованиях, медицине, статистике, образовании, журналистике, в 

бизнес–аналитике визуализация может применяться на всех этапах обработки данных [8]. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы студентов [1, 4], а также 

формирования информационной культуры [5, 6]. Материал может быть использован на кур-

сах повышения квалификации педагогов [7]. 

 

 



 

Способы визуализации информации 

В связи с разнообразием различных типов данных, сфер и целей применения визуали-

зации существует несколько способов визуализации информации: 

 графики и диаграммы: позволяют сравнивать показатели, отражают зависимость 

данных друг от друга; 

 ментальные карты: отражают состав и структуру в виде блок–схемы или дерева, в 

котором от главного элемента отходят «ветви» – логически с ним связанные понятия, этапы 

или данные. Такой способ визуализации может применяться при составлении конспектов, 

структурировании информации;  

 дашборды: представляют собой аналитическую панель, на которой отражена необ-

ходимая информация, структурированная и представленная на одном экране с помощью 

графиков, диаграмм, изображений [2]. 

 инфографика. 

Инфографика 

Инфографика (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изложение – греч. γράφω 

– пишу) – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и четко преподносить сложную информацию [14].  

Средства инфографики включают в себя не только изображения, но и графики, карты, 

диаграммы, таблицы, схемы. Данный метод визуализации организует информацию, наглядно 

отражает соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, демонстрирует тен-

денции. В связи с этим сферы его применения очень разнообразны: география, журналисти-

ка, образование, статистика, метеорология и др. С помощью инфографики можно необычно 

прорекламировать продукцию, создать универсальную, понятную для всех людей инструк-

цию, оформить статистические данные или результаты исследований, объяснить механизм, 

устройство и отразить структуру каких–либо явлений.  

История возникновения инфографики 

По мнению итальянского профессора Альберто Каиро, инфографика возникла в 1982 г. 

с выходом газеты «USA Today» [9]. Тогда впервые в газете применили сочетание текста и 

графики. За небольшой период времени газета вошла в пятерку самых читаемых изданий 

страны. Это стало возможным благодаря детально прорисованным изображениям с поясня-

ющими комментариями. Применение нового способа представления информации заинтере-

совало множество читателей.  

Однако американский профессор психологии Майкл Френдли считает, что инфографи-

ка зародилась в 1850 г. В своей книге «A Brief History of Data Visualization» [12] он описал 

историю возникновения и развития визуализации данных. Согласно его периодизации, нача-

лом современной инфографики послужили 1850–е гг. Активное использование графиков и 

диаграмм создало предпосылки к развитию техники дизайна. В то время Министерство Юс-

тиции Франции провело структуризацию данных обо всех судебных делах, организовав пе-

ред этим масштабный сбор статистических данных. А позднее английские ученые соотнесли 

процент заболевших холерой в Лондоне с благополучностью районов и визуализировали по-

лученную статистику. Эти исследования внесли существенный вклад, с них началось разви-

тие инфографики. 

В России впервые применили инфографику в 1890–1920 гг. в СМИ [3]. Одним из пер-

вых опытов была публикация в 1890 г. в журнале «Наука и жизнь» статьи о новом изобрете-

нии с изображением его устройства с разных ракурсов. Такой прием позволил читателям по-

лучить более полное представление об устройстве в целом и принципе его работы.  



 

 
Рис. 1. Первое использование инфографики в России 

 

В современном мире инфографика становится предпочтительнее, чем текстовое изло-

жение данных. Сейчас стремятся визуализировать практически любую информацию с целью 

представить ее аудитории максимально быстро и понятно.  

Подходы в инфографике 

Существует два подхода к разработке дизайна инфографики. В зависимости от пресле-

дуемой цели инфографика может быть исследовательской и повествовательной (декларатив-

ной). Основоположником исследовательского подхода является Эдвард Тафти [11]. В своих 

работах по информационному дизайну он выступает за максимально точную передачу ин-

формации при минималистическом дизайне. Данный подход может быть использован в ана-

литике, научных работах и исследованиях, его цель – эффективное донесение информации 

до целевой аудитории с последующим визуальным анализом.  

Повествовательный (декларативный) подход применяется, когда цель – представить 

информацию аудитории так, чтобы она запомнилась, а иногда и послужила своеобразным 

развлечением для пользователей. Это достигается с помощью создания привлекательных для 

читателей образов, выразительного дизайна, красочных, эмоциональных иллюстраций. Под-

ход применяется в сфере журналистики, маркетинге, рекламе.  

Принципиальным отличием двух подходов является то, что при исследовательском 

подходе пользователь сам извлекает необходимую информацию, в то время как повествова-

тельный (декларативный) представляет аудитории уже готовую, не требующую дальнейшего 

исследования информацию в ее конечной форме [13]. 

Виды  

В связи с тем, что инфографика используется во многих сферах деятельности, цели ее 

применения очень разнообразны. Несмотря на это можно выделить следующие виды. 



 

1. Аналитическая инфографика: отображает цифровые и статистические данные более 

удобным для восприятия способом.  

 
Рис. 2. Пример аналитической инфографики о потреблении мороженого в России 

 

2. Инфографика–сравнение: позволяет сравнить характеристики объектов, предметов и 

явлений. 

 
Рис. 3. Инфографика–сравнение на примере чая и кофе 

 



 

3. Конструкционная инфографика: показывает устройство, составные части объекта, 

объясняет принцип работы. Применяется и в отношении исторических событий, демонстри-

рует хронологию и причины. 

 

 
Рис. 4. Конструкционная инфографика на примере устройства термоядерной бомбы 

 

4. Рекламная инфографика: используется для продвижения товаров или услуг. 

 

 
Рис. 4. Рекламная инфографика на примере покупки автомобиля 

 

5. Инфографика–алгоритм: используется при составлении инструкций, рецептов отоб-

ражает последовательность действий, процесс. 



 

 
Рис. 5. Пример инфографики–алгоритма 

 

6. Инфографика–карта: позволяет визуализировать не только географические, но и де-

мографические данные. 

 

 
Рис. 6. Пример инфографики–карты 

 

По способу отображения информации инфографика бывает: 

 статичная – данные преподносятся в виде одиночного изображения без использо-

вания анимации; 

 динамическая – отображение информации с применением элементов анимации;  

 интерактивная – способ представления информации, при котором пользователь 

имеет возможность взаимодействовать с отображаемыми данными. 

Особенности  

Хорошая инфографика не только привлекает внимание аудитории, но и служит эффек-

тивным способ доносить большие объемы информации быстро и наглядно. Для качественно-

го выполнения этих функции инфографика должна быть красивой, полезной для пользовате-

лей и иметь смысл, необходимо, чтобы содержание было достоверным и интересным.  

Однако применение инфографики имеет и свои недостатки: 

 при использовании этого метода визуализации происходит обобщение, преобразо-

вание данных в схемы, диаграммы, изображения. В связи с этим может образоваться некото-

рая неточность в донесении информации; 



 

 в некоторых ситуациях красочное, яркое представление информации может стать 

причиной формирования несерьезного отношения человека к материалу. Избежать этого 

можно, если обозначить важность выбранной темы; 

 в процессе работы над инфографикой, увлекшись проработкой дизайна, можно 

легко отклониться от темы и утратить смысл ее создания. Плохо сделанная инфографика 

препятствует восприятию нужной информации и может сформировать ложное представле-

ние; 

 при создании инфографики возможны дополнительные затраты на услуги дизайне-

ров.  

Для создания инфографики существует множество бесплатных онлайн–сервисов. К 

наиболее популярным относятся: Canva, Easel.ly, Piktochart, Venngage, Infogram, Google 

Developers. 

Заключение 

Выбрав правильный визуальный образ, можно оптимально донести идею до слушателя, 

чему может способствовать инфографика. Она способна не только организовать большие 

объемы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во вре-

мени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции. 
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