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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, в эпоху бурного развития информационных 

технологий, стремительного роста объема информации необходимы поиски 

эффективных способов ее обработки, представления и восприятия. 

На всех этапах образования, особенно на школьном, всегда широко 

применялись методы наглядности и визуализации информации. Другими 

словами, в процессе обучения преподаватель предлагает осмыслить 

информацию и представить еѐ в виде фигуры, объекта, изображения. 

В современных условиях организации образования, где с каждым 

годом поток информации увеличивается, появляется потребность в новых 

методах визуализации. Одним из таких методов является инфографика, 

которая фактически передает информацию и знания с помощью рисунка. 

Область применения инфографики позволяет наглядно передавать 

нужную информацию и дает возможность лучше воспринимать большие 

объемы цифровых данных, статистических сведений и объемных блоков 

информации. Благодаря такой визуализации текстовой материал и цифры 

воспринимаются намного проще, интереснее и, что самое главное, 

убедительнее. Главными достоинствами инфографики можно назвать 

эффектный дизайн, удобный масштаб и выжимка наиболее интересных и 

нужных сведений. 

Инфоргафика, помимо учебного процесса, активно используется в 

печатных изданиях и интернет-СМИ, в рекламе, в маркетинге и PR. 

Проблемами методологии наглядности и визуализации учебной 

информации занимались классики мировой и отечественной дидактики 

Коменский Я.А, Дж. Дьюи, Ушинский К.Д, Ленер И.Я, Махмутов М.И. 

Вопросы проектирования визуально-информационной модели рассмотрены в 

педагогических трудах Арановой С.В, Вербицкого А.А, Мамардашвили М.К, 

теоретика визуальных исследований Дж. Митчелла. Проблемы рассмотрения 
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способа информатизации и визуализации изучались такими учеными, как Д. 

Желязны, В. Лаптев, Д Ланков, Э. Тафти и другие. 

Одним из родоначальников современной инфографики является 

Эдвард 

Тафти (EdwardR.Tufte), который создал концепцию, а также шикарную 

коллекцию инфографики. Иллюстративные материалы в его работах 

включают карты, гравюры, фотографии, изображения, которые созданы с 

помощью компьютера, а также встроенные объекты-задвижки, которые 

показывают сравнительные изменения в этих иллюстрациях как до, так и 

после воздействия их на пользователя. Именно Тафти определил пути 

использования инфографики в образовательной деятельности, как 

эффективный способ понимания теории. 

Наиболее полное определение инфографике дает В. В. Лаптев: 

«Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой 

лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и 

знаний». 

В трудах С. В. Арановой визуальное мышление представляется как 

«стимулятор развития и интеллекта, и личности в целом». При этом под 

визуальным мышлением понимается особая форма деятельности человека, 

содержание которой является оперированием и манипулированием 

наглядных образов, а результатом – порождение новых, часто абстрактных 

образов, несущих смысловую нагрузку и делающих значение видимым». 

Дэн Роэм, Власова Н.С, Ковешникова Н.А объясняют интерес к 

визуализации «развитием человеческой деятельности, нарастанием потоков 

информации, для освоения которой становятся непригодными традиционные 

методы и средства. Для дальнейшего накопления, освоения, хранения, 

переработки и передачи информации необходимы новые, компактные, 

мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта, и 

визуализация – одно из этих средств». 
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Вербицкий А.А утверждает о появление новых средств представления 

информации: «Возникла потребность в новых эффективных средства 

предоставления знаний учащимся. Этим требованиям отвечает инфографика, 

которая «выручает» в условиях избытка информации и недостатка времени 

на еѐ осмысление». 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как 

инфографика при современном темпе развития образования является новым 

и эффективным способом получения и восприятия информации. 

Целью работы является выявление роли инфографики в формировании 

информационной культуры учащихся среднего школьного возраста. 

Задачи работы:  

1. Рассмотреть роль информационной культуры в образовательном 

процессе. 

2. Изучить понятие инфографики, ее виды и способы создания. 

3. Разработать наглядное пособие  по созданию инфографики. 

Объект исследования – информационная культура. 

Предмет исследования – применение визуализации в образовании 

В работе использовались методы исследования: эмпирические, такие 

как наблюдение, теоретические, такие как моделирование, анализ и синтез. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современное состояние развивающегося информационного общества 

существенно влияет на совершенствование педагогической науки в целом. С 

развитием информационных систем возникает потребность человека в 

быстрой обработке различного рода информации, что приводит к внедрению 

новых информационных технологий обучения в образовательном процессе, 

которые позволяют найти оптимальный способ формирования человека, 

раскрыть в нем индивидуальность, внутренний и творческий потенциал [5]. 

Современные исследования в области внедрения новых 

информационных технологий в учебном процессе показывают, что 

мультимедийные и дистанционные внедрения в структуру интеллектуальной 

деятельности человека, стимулируют продуктивные, творческие функции 

мышления [32]. Активное использование их на уроках особенно актуально; 

урок обретает новое качество – интегративную сущность.  

 

1.1 Понятие информационной культуры 

 

Термин "информационная культура" в отечественных публикациях 

впервые появился в 1970-х гг. Инициаторами развития и популяризации 

соответствующей концепции стали работники библиотек. Одними из первых 

работ, в которых использовался этот термин, были статьи библиографов К. 

М. Войханской и Б. А. Смирновой [14]. 

Возникнув в сфере библиотечного и книжного дела, концепция 

информационной культуры по мере своего развития вбирала в себя знания из 

целого ряда наук: теории информации, кибернетики, информатики, 

семиотики, документалистики, философии, логики, культурологии, 

лингвистики и др. 
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Понятие информационной культуры сформировалось в процессе 

активизации исследовательского внимания к механизмам информационного 

обмена, так же в связи с колоссальным усилением роли информации в 

социокультурных процессах, с развитием математического моделирования 

процессов информационной обработки, появлением автоматизированных, 

информационных систем и быстрым развитием средств передачи 

информации. 

Информационная культура – способность общества эффективно 

использовать информационные ресурсы и средства информационных 

коммуникаций, а также применять для этих целей передовые достижения в 

области информационных технологий. Информационная культура 

выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и 

рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой [16]. 

Авторы отмечают, что информационная культура на уровне общества 

проявилась в пяти информационных революциях: 

– открытие языка; 

– находка письменности; 

– основание книгопечатания; 

– изобретение электричества; 

– применения компьютерных технологий.  

Современная информационная культура соединяет в себе все свои 

предшествующие формы. Она выступает в качестве предмета, результата и 

средства социальной активности, хорошо отражает характер и уровень 

человеческой практической деятельности [14]. 

В соответствии с областями информативной деятельности 

информационную культуру классифицируют на: 

– технологическую; 

– организационно-производственную; 

– управленческую; 

– научно-познавательную; 
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– информационную культуру словесного общения.  

Эксперты называют следующие признаки информационной культуры 

человека: 

–.умение адекватно выражать свою потребность в конкретной 

информации; 

– способность перерабатывать полученную информацию и создавать 

новую; 

– эффективно осуществлять поиск необходимых данных; 

– умение вести индивидуальные поисковые информационные системы; 

– способность адекватно оценивать информацию; 

– умение правильно отбирать необходимые данные; 

–.способность к компьютерной грамотности и информационному 

общению. 

Критерии информационной культуры являются отличными 

показателями уровня развития специфических инструментов для освоения 

разных объектов отражения. Эти критерии являются, в первую очередь, 

критериями познания социальной и природной действительности.  

Информационная культура совершенно не сводится к разрозненным 

знаниям и умениям работы за компьютером. Она предполагает 

информативную направленность целостной личности, которая обладает 

мотивацией к применению и усвоению новых данных. Информационная 

культура, по мнению специалистов, рассматривается как одна из граней 

личностного развития. Это путь универсализации качеств человека [3]. 

Овладение информационной культурой способствует реальному 

пониманию человеком своего места, себя и своей роли в этом мире. Чтобы 

сформировать хорошей уровень информационной культуры, особое значение 

нужно придать именно образованию. Образование должно способствовать 

формированию нового специалиста информационного общества, который 

обладает следующими навыками: выделения значимой информации, 
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дифференциации данных, выработки критериев оценки информации, умело 

использовать ее. 

 

1.2 Формирование информационной культуры учащихся 

 

Формирование общей культуры обучающихся относится к одной из 

основных задач современного образования. Понятие «культурный человек» 

тесно связано с объектом и качеством информации о природных и 

социальных законах. Чем активнее использует человек полученные в 

процессе собственного образования знания, тем актуальнее содержание этих 

знаний для окружающих, тем выше оценивается уровень его общей 

культуры. В то же время само содержание информации о человеке и мире, ее 

объем создает определенные трудности в их освоении и интерпретации. 

Само понятие «информация» обладает свойством как духовного, так и 

материального мира человека. Это особенно важно для понимания сущности 

информационного общества. С одной стороны, информация формирует 

материальную среду жизни человека, а с другой служит основным средством 

межличностных отношений, постоянно возникая, видоизменяясь и 

трансформируясь в процессе перехода от одного человека к другому [6]. 

Совершенствование информационных и коммуникационных 

технологий создает новые информационные возможности для поиска, 

анализа и обработки информации. 

В условиях информатизации общества возрастает роль 

информационной культуры, которая носит общеучебный, 

общеинтеллектуальный и надпредметный характер. Поэтому формирование 

информационной культуры, является одной из приоритетных задач 

современного образования [5]. 

Информационную культуру можно понимать как: 

систематизированную совокупность знаний, умений, навыков, 

обеспечивающая оптимальное осуществление индивидуальной 
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информационной деятельности, направленной на удовлетворение 

информационных потребностей обучающихся, возникающих в ходе учебной, 

научно-познавательной и иных видов деятельности. Чтобы выявить 

необходимость в формировании информационной культуры необходимо 

изучить структуру и компоненты информационной культуры обучающихся, 

выявить, что она собой представляет. 

Структуру информационной культуры обучающихся представлена 

двумя направлениями: горизонтальной и вертикальной [5]. 

«Горизонтальная» структура представлена ключевыми понятиями: 

«нормы», «знания», «значения» и «ценности». 

Нормы способствуют поддержанию информационных связей в 

обществе. 

Знания как результат процесса познания могут быть выражены в 

представлениях, суждениях, теориях и законах. Знания также нормируют 

поведение человека. 

Значения являются средством соединения двух миров: мира человека и 

внешнего мира посредством знаков. 

Ценности являются способом регуляции поведения. Они придают 

смысл человеческой жизни. 

«Вертикальная» структура представлена компонентами, имеющие 

разное функциональное назначение. Вертикальная структура 

информационной культуры состоит из элементов следующих культур: 

– коммуникативной (культуры общения); 

– лексической (языковой, культуры письма и оформления); 

– книжной, читательской (культуры чтения); 

– интеллектуальной (культуры научного исследования); 

–информационно-технологической (культуры использования 

современных информационных технологий); 

– информационно-правовой; 

– мировоззренческой и нравственной. 
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Изучение культурологической и психолого-педагогической литературы 

позволило выделить структурные компоненты информационной культуры: 

когнитивный, содержательный, коммуникативный и рефлексивный [14]. 

Информационная культура обучающихся необходима для 

формирования: 

1. Культуры поиска информации, направленная на поиск новых идей, а 

не готовых шаблонов. 

2..Уметь аналитически анализировать информацию, создание 

собственных баз знаний. 

3. Культуры делового общения, терпимость к чужому мнению, 

открытость другим культурам. 

4..Способности к рефлексии, то есть самооценке, собственного 

поведения, действий. 

5..Знания этических норм использования информации и их 

использование. 

Содержание информационной культуры проявляется: 

– в умении поиска необходимых данных в различных источниках 

информации; 

–.в способности использовать в деятельности компьютерные 

технологии; 

– в умении выделять в деятельности информационные процессы и 

управлять ими; 

– в овладении основами аналитической переработки информации; 

–.в овладении практическими способами работы с различной 

информацией. 

Формирование информационной культуры учащихся – это процесс 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательной системы [6]

 Основными направлениями педагогической деятельности по 

формированию информационной культуры являются: 
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– использование новых методов и способов представления, обработки 

данных (знаний учащихся, их успеваемости, и др.); 

– использование в педагогической деятельности более широкого 

спектра методических материалов и наглядных пособий; 

– использование компьютерных обучающих и контролирующих 

программ; 

– повышение квалификации путем дистанционного обучения; 

– использование для профессионального роста и самообразования 

информационные ресурсы компьютерных сетей. 

Особое место в процессе формирования информационной культуры 

обучающихся отводится условиям, при которых его развитие будет 

эффективным. Под педагогическими условиями понимают принципиальные 

основания для связывания процессов деятельности по управлению процессом 

формирования информационной культуры личности [14]. 

Существуют различные подходы к пониманию педагогических условий 

формирования информационной культуры обучающихся. 

По мнению Р.В. Франц, информационная культура предполагает 

владение знаниями и умениями в использовании современных 

информационных технологий для решения познавательных, деловых, 

производственных, образовательных и других проблем [29]. 

Необходимо создавать условия для формирования информационной 

культуры учащихся для успешной подготовки их к жизни в информационном 

обществе. 

С точки зрения Р.В. Франц процесс формирования информационной 

культуры будет проходить успешно, если в процессе обучения не только 

давать учащемуся определенный объем знаний, но и учить его умению 

творчески подойти к решению проблемы, самостоятельно получить знания, 

необходимые в данный момент. Кроме того, формирование информационной 

культуры будет успешным при правильной организации учебного процесса 

(педагогического взаимодействия). 
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Усвоение знаний в значительной мере зависит от того, как 

обучающиеся воспринимают контроль преподавателя, формы общения с 

ним, с какой целью работают. Поэтому важно так организовать учебный 

процесс, выбрать такую форму взаимодействия, чтобы все его участники 

чувствовали себя комфортно [28]. 

Под педагогическим взаимодействием понимается особая форма связи 

между участниками образовательного процесса, в ходе и результате которого 

происходит обогащение интеллектуальной, эмоциональной и деятельностной 

сфер участников этого процесса. Необходимо правильно построить это 

взаимодействие. 

Педагогическая теория и существующая практика убедительно 

доказывают, что эффективность системы обучения повышается, когда 

учащийся сам является субъектом обучения, а приоритетными становятся 

самостоятельные виды деятельности. Ориентация на учащегося как субъекта 

подводит педагога к необходимости дифференциации и индивидуальной 

работы. Личностному росту обучающегося способствует гуманистическая 

направленность педагогического взаимодействия [25]. 

Таким образом, основными педагогическими условиями формирования 

информационной культуры, по мнению данного автора, являются: 

самостоятельная работа учащихся, правильно построенные педагогические 

отношения и педагогическое взаимодействие. 

Другой подход предлагает А.Г. Шабанов. По мнению автора, 

информационной культурой личности понимается умение в потоке 

избыточной информации отбирать необходимую информацию, оценивать ее 

полезность и в дальнейшем целенаправленно использовать при решении 

поставленных задач [33]. 

Среди педагогических условий, выделенных А.Г. Шабановым, можно 

выделить такое условие как гуманизация образования при изучении учебных 

курсов по формированию информационной культуры обучающих и 

обучающихся. Этот принцип заключается в усилении внимания к 
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мотивационно-типологическим особенностям личности обучающегося как к 

высшей ценности общества и установки на формирование гражданина с 

высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами. 

Другое педагогическое условие – опора на личностно-деятелъностный 

и культурологический подходы. В этом подходе оба структурных 

компонента неразрывно связаны друг с другом, ибо личность выступает 

субъектом деятельности.  

В личностно-ориентированном процессе формирования 

информационной культуры личности заложена смена позиции педагога с 

информатора (контролера) на позицию координатора (организатора) для 

раскрытия, реализации и развития потенциала учащегося. 

В соответствии с культурологическим подходом самоопределение 

личности представляет собой самоопределение ее в культуре мышления, 

действования чувств, общения и поведения. Данный подход рассматривает 

формирование информационной культуры личности как процесс 

личностного открытия, создания мира культуры в себе, развития идей 

диалога культур, при котором происходит индивидуальная, личностная 

актуализация заложенных в ней смыслов [29]. 

Еще одно важное условие формирования информационной культуры – 

операциональная, мотивационная и рефлексивная готовность педагога и 

обучающихся для работы в информационно-образовательной среде. 

Мотивационная готовность педагога обусловлена превращением цели в 

мотив, то есть наличие у педагога динамического процесса внутреннего и 

физиологического управления поведением, включающего инициацию, 

направленность и организацию. Под мотивационной готовностью 

обучающихся понимается их ориентация на процесс и результат своей 

деятельности. 

Операциональная готовность выражается в умении педагогов 

использовать современные приемы предъявления учебной информации, 

пользовать ориентировочной основы деятельности. Для этого педагоги, при 
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свободном владении учебным материалом, четко ставят перед 

обучающимися цели и задачи, обсуждают план деятельности, подробно 

анализируют результаты, делают выводы, обобщают, выделяют главное, 

используют межпредметные связи. 

Рефлексивная готовность педагога проявляется не только в знании или 

понимании субъектом педагогической деятельности самого себя, но и 

выявлении того, как другие (обучающиеся, коллега, родители) знают и 

понимают «рефлексирующего», его личностные особенности, 

эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) 

представления. Рефлексивная готовность обучающихся оценивается с 

помощью двух показателей: рефлексии на процесс взаимодействия друг с 

другом и рефлексии на продукт, полученный в результате коллективного 

творчества [17]. 

Наличие диагностируемых целей обучения также является 

педагогическим условием формирования информационной культуры 

личности. Цели процесса формирования информационной культуры 

личности должны быть поставлены диагностично, т.е. настолько точно и 

определенно, чтобы можно было однозначно сделать заключение о степени 

ее реализации и построить вполне определенный дидактический процесс, 

гарантирующий ее достижение за заданное время. Информационная культура 

как личностное качество должна быть безошибочно отдифференцирована от 

любых других качеств личности [5]. 

Следующее условие, на которое нужно обратить внимание это 

комплексное  использование активных методов обучения (усложнение, 

проблема, деловая игра, конкретные ситуации). Использование их при 

формировании информационной культуры личности направлено на решение 

следующих дидактических задач: 

а) сообщение учебной информации в проблемных лекциях, лекциях-

беседах, лекциях с применением элементов мозгового штурма;  
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б) закрепление новых знаний через решение ситуационных задач; 

разбор событий и инцидентов, инсценировка проблемной ситуации;  

в) совершенствование некоторых профессионально ориентированных 

умений;  

г) активизация обмена знаниями и опытом в деловых имитационных 

играх [18]. 

Последнее условие – организация и обеспечение мониторинга процесса 

формирования информационной культуры обучающих и обучающихся. 

Мониторинг реализуется через регулярную и оперативную 

диагностику, обеспечивающую обратную связь между преподавателем и 

обучающимися. С помощью модульно-рейтинговой системы обучения в 

педагогической технологии формирования информационной культуры 

мониторинг организован путем создания специальной рейтингкарты 

постоянного информирования обучающихся о промежуточных результатах 

учебно-познавательной деятельности. Последовательность заполнения 

рейтингкарты помогает следить за продвижением к цели и объективно 

выставить итоговую оценку. 

Так же одним из педагогических условий, способствующих развитию 

информационной культуры, стимулирующих информационную активность 

обучающихся является формирование информационно-насыщенной 

образовательной среды. Информационной насыщенная образовательная 

среда – это целенаправленно создаваемая образовательная среда, адекватная 

современному уровню развития информационных ресурсов и 

информационных технологий, служащая удовлетворению информационных 

потребностей участников образовательного процесса [21]. 

Важным педагогическим условием формирования информационной 

культуры обучающихся является разработка теоретических основ 

преподавания курса «Информационная культура» и изучения возможностей 

реализации его педагогического потенциала. 
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Проанализировав взгляды нескольких ученых по проблеме влияния 

педагогических условий на формирование информационной культуры 

обучающегося, можно сказать, что педагогические условия – это те условия, 

который преподаватель ставит обучающимся в процессе обучения и 

формирования информационной культуры личности. Педагогические 

условия могут быть различны. Сюда можно отнести: самостоятельную 

работу обучающихся, правильно построенные педагогические отношения и 

педагогическое взаимодействие; формирование информационно-насыщенной 

образовательной среды; комплексное использование активных методов 

обучения; мониторинг результатов обучения и др. Грамотно созданные 

педагогические условия обучения позволят сформировать у обучающихся 

необходимый для данного этапа развития общества уровень 

информационной культуры [5]. 

Как видим, значение информационной культуры в современном 

обществе велико, а особенно для подросткового поколения. Информационная 

культура дает уверенность в себе, в завтрашнем дне; открывает возможность 

более успешной самореализации, развивает способности к самообразованию 

и коммуникации в современном мире, делает подростков открытыми для 

информации и повышает их культурный уровень в целом. 

Как отмечают некоторые авторы, формирование информационной 

культуры – проблема комплексная и многоаспектная, включающая методы ее 

реализации, разработанные в рамках различных исторически 

сформировавшихся институтов. Поэтому воспроизвести все грани 

информационной культуры в пределах одной дисциплины, механически 

перенеся методы, созданные в недрах библиотек, архивов, музеев, медиа-

центров и т.д. вряд ли возможно [29]. 

Формирование информационной культуры должно отличаться 

продуктивностью и способствовать конкурентоспособности специалиста в 

современном информационном обществе, а также служить основой 

защищенности человека от информационных перегрузок. 
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Актуальными, являются вопросы интеграции общеобразовательной 

области информатики и информационных знаний с различными 

дисциплинами в процессе формирования информационной культуры. 

Информационная культура не сводится к разрозненным знаниям и 

умениям работы с компьютером, а предполагает информационную 

направленность целостной личности, обладающей мотивацией к 

использованию и усвоению новых информационных знаний и умений и 

рассматривается как одна из граней личностного развития. 

 

1.3 Закономерности восприятия визуальной информации у детей 

школьного возраста 

 

Восприятие – процесс отражения действительности в форме чувств, 

образа объекта. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства 

вещей, восприятие даѐт информацию об объекте в его целостности при 

непосредственном воздействии объекта на органы чувств. 

Научно доказано, что всех собеседников и слушателей по типу 

восприятия информации можно условно разделить на 4 типа: визуалы, 

аудиалы, кинестетики и дигиталы. Это обусловлено уровнем развития той 

или иной сенсорной системы: зрительная, слуховая, двигательная или 

мыслительная [24]. 

Подсознательно человек использует ту систему в приоритете, которая у 

него развита лучше. Чаще всего, до 5–7 лет (а реже до 14), подавляющее 

большинство людей в равной степени используют визуальную, аудиальную и 

кинестическую системы восприятия информации. Поэтому, как правило, 

детские воспоминания указанного периода не стираются на протяжении всей 

жизни. Далее у каждого человека развивается переизбыток одного из каналов 

воспоминания: либо визуальный, либо аудиальный и т. д., влияющий на 

последующее развитие вида восприятия. 
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Визуалы – люди, которые воспринимают информацию посредством 

зрения. Они способны мыслить образно, любят видеосюжеты, ярко 

оценивают предметы искусства, хорошо разбираются в оттенках. 

Язык их общения воплощается в словах: «видимо», «видите ли», «на 

мой взгляд», «мне кажется», «представьте себе», «постарайтесь увидеть», 

«вы не представляете», «если взглянуть». Даже тоска у визуалов приобретает 

зеленую окраску, а путь во мраке неизбежно имеет черный цвет. В процессе 

обучения им более удобны различные схемы, таблицы, картины. Они 

основываются на принципе «лучше один раз увидеть». Визуалы хорошо себя 

чувствуют в детском социуме (дошкольные учреждения, школа) потому, что 

подавляющее большинство воспитателей и учителей – визуалы [23]. 

Аудиалы – люди, воспринимающие окружающий мир на слух. 

Предпочитают музыку, литературу, звуки природы, общение по телефону. В 

паузах между фразами издают звуки: «Э…», «М…». В их речи мы часто 

встречаем фразы: «послушайте», «я вам скажу», «скажите еще раз», «нечего 

тут больше говорить», «это у всех на слуху». Радость аудиала звенящая, 

кричащая (чаще с воспроизведением соответствующих звуков на пике 

эмоций), а тоска - глухая (глухо, как в танке). В учебной деятельностиих 

принцип: «Повторение – мать учения». 

Кинестетики – это активные, чувственные, ощущающие окружающую 

действительность люди. Как правило, живут в чувственном, движущемся 

мире, где царствуют формы, объемы, сравнения. Положение тела в 

пространстве, позы, движения для них очень важны. Сами практически 

всегда принимают выразительную позу, активно жестикулируют. Расстояние 

до собеседника им очень важно (предпочитают находиться на близком 

расстоянии). В речи кинестетиков часто встречаются следующие слова и 

фразы: «объем», «плоскость», «углубить», «расширить», «не чувствуете», 

«широта взглядов», «глубина чувств», «мягче», «плотно», «не давите на 

меня», «волосы дыбом», «куда тебя понесло», «голова кругом». Испуг у них 

вызывает «дрожь в коленях», волнение воспринимают с «замиранием 
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сердца». Для достижения учебных и иных целей требуют «показать все на 

пальцах». 

Дигиталы. Такое название обусловлено английским словом «digital» — 

число. Мировосприятие у них реализуется совершенно особым образом, 

когда написанное, либо проговоренное и есть реальность. Даже опыт для них 

состоит из слов, каждое из которых стоит на своем месте. Повзрослевшие 

дигиталы при знакомстве с тем или иным предметом в первую очередь 

попросят показать инструкцию, затем, подробно изучив, сделают 

собственный вывод о его функциональности, рациональности приобретения 

и использования. Слова, которые они любят употреблять: «интересно», 

«понимаю», «следовательно», «знаю». На любом этапе обучения дигиталу 

интересны различные инструкции, алгоритмы применения, документы, 

технические характеристики, которые упростят систематизацию полученных 

знаний и позволят сделать собственный вывод [24]. 

Для равно успешного для всех процесса обучения педагогу необходимо 

учитывать особенности сенсорного восприятия каждого обучающегося и 

владеть знаниями о межполушарной асимметрии, так подробно описанной в 

1982 году американским психонейрохирургом Р. Сперри, что принесло ему 

Нобелевскую премию Главный вывод, который для себя может сделать из 

работы Р. Сперри учитель – это подход к обучающемуся у, основанному, в 

том числе, на признаке предпочитаемой модальности: правополушарных 

школьников можно разделить на визуалов и кинестетиков, а 

левополушарных – на аудиалов и дигиталов. 

Л. М. Митина, транслируя экспериментальные данные, подтверждает 

значительное улучшение качественных и количественных показателей 

внимания (на 20,3 %) и памяти (на 19,7 %) в условиях учета модальностей 

учащихся. 

На уроке это можно реализовать так: 

– визуалам показать видеоролик; 
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– аудиала попросить воспроизвести только что полученные знания у 

тематического плаката, задавая наводящие вопросы, изложить собственные 

рассуждения; 

– кинестетику дать разборный анатомический муляж с просьбой 

собрать воедино его составляющие; 

–.дигиталу предоставить возможность выполнить подобное 

предыдущему задание у смартдоски. 

Учитывая, что в современном мире разработано огромное количество 

электронных образовательных ресурсов, то и плакат можно представить 

вниманию учащихся в электронном виде, и муляж или макет в режиме 3D 

графики, и лабораторная работа может быть виртуальной, что, по сути своей, 

и будет являться визуализацией обучения средствами ИКТ [1]. 

Разумеется, что компетентный учитель в силах представить 

информацию на уроке в многосенсорном варианте, что позволит учащимся 

не только получать ее через приоритетный для каждого канал восприятия, но 

и развивать остальные сенсорные каналы. Это откроет новые возможности 

для качественного усвоения материала, прочного запоминания с 

последующим незатруднительным воспроизведением. 

Какой бы способ восприятия ни преобладал, оно не является 

пассивным копированием воздействия на сенсорные системы, 

происходящего здесь и сейчас, а представляется как живой, творческий 

процесс познания. Неразвитость, прежде всего зрительного восприятия, 

значительно замедляет течение мыслительных процессов и запоминания. Так 

как в коре больших полушарий головного мозга сохраняются следы от 

процесса возбуждения, создающие возможность повторного возникновения 

возбуждения в отсутствие вызывавшего его раздражителя, все то, что 

человек когда-то воспринимал, не исчезает бесследно [2]. Именно благодаря 

этой особенности, человек может запомнить, сохранить, а впоследствии и 

воспроизвести образ отсутствующего предмета, явления или ранее 

усвоенные знания. 
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Для решения любых познавательных задач деятельность памяти 

необходима. Это обусловлено тем, что в основе всех психических явлений 

лежит именно память, без включения которой в акт познания постижение 

окружающего мира станет невозможным, так как все ощущения и 

восприятия будут восприниматься как впервые возникшие. 

Можно много рассуждать о том, какой способ восприятия информации 

является приоритетным относительно других и ярче фиксирует в памяти 

только что увиденное, услышанное или почувствованное иным способом. 

Для успешного запоминания воспринятой информации необходим ряд 

условий: 

– осознание цели, задачи и смысла воспринимаемой информации; 

– наличие установки на запоминание; 

– уяснение значения приобретаемых знаний; 

– сила воздействия запоминаемого материала; 

– опора на рациональные приемы запоминания; 

– интерес к отражаемым воздействиям; 

–.контроль и самоконтроль, сочетание запоминания с 

воспроизведением; 

–.включение нового знания в деятельность (для уменьшения 

забывания) [23]. 

Все вышеперечисленные условия должны находить свое отражение в 

правильной методической конструкции урока. 

Практически около 90 % информации человек получает при помощи 

органа зрения, примерно 8 – 9% – при помощи органа слуха и только 1 - 2 % 

при помощи остальных органов чувств (обоняния, осязания, тактильных 

ощущений).  

По результатам исследований, всего лишь 15 % информации, 

получаемой в речевой форме, запомнится, порядка 20 % утрачивается 

потому, что мысли человека текут в 8-10 раз быстрее, нежели речь. Помимо 

этого существуют и отвлекающие факторы – дополнительные внешние 
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раздражители, мешающие в полном объеме воспринимать целевую 

информацию. Необходимо учесть и то, что через каждые 5 – 10 секунд на 

доли секунды мозг утрачивает канал связи, поэтому требуется повторение 

одной и той же информации различными способами, словарными оборотами 

и другими терминами лексических средств выразительности. Даже чтение 

(визуально воспринимаемые буквы, сложенные в слова и предложения) 

воспринимается человеком лучше, чем текст на слух [27]. В работах 

психолога Б. Г.Ананьева отмечается, что восприятие через зрительную 

систему идет на трех уровнях: ощущение, восприятие и представление, а 

через слуховую систему — только на уровне представления [25]. 

Визуально воспринимаемая информация запоминается лучше, чем 

поступающая через орган слуха(25 % против 15 %), так как «Зрительное 

восприятие — активный, динамический процесс. В то же время это 

высокоизбирательный процесс не только в смысле концентрации на том, что 

привлекает внимание, но и в смысле способа рассматривания объекта и 

обращения с ним». Данное высказывание Р. Арнхейма наглядно 

иллюстрирует ставший классикой психологии восприятия рисунок 

изображения закономерности в движениях глаз при осмотре объекта [23]. 

Записи движения глаз показывают, что в процессе рассматривания взор 

наблюдателя обычно задерживается лишь на тех элементах, которые несут 

сведения, позволяющие раскрыть содержание изображения. В зависимости 

от содержания объекта и зрительных задач, которые стоят перед человеком в 

момент восприятия, происходит распределение точек фиксации на объекте, 

последовательность, в которой взор переходит от одной точки фиксации к 

другой, и продолжительность фиксации. Отсюда следует вывод, что при 

одновременной подаче аудиально и визуально воспринимаемой информации, 

человек может воспринять до 65 % ее содержания, что обосновывает 

эффективность применения аудиовизуальных методов обучения 

(видеосюжеты, плакаты, электронные пособия, презентации, цифровые 

образовательные ресурсы и т. п.). Очевидно, что визуализация в чистом виде 



24 

 

в урочной деятельности учителя – обучающегося а практически исключена, 

так как в использовании визуальных средств обучения, как правило, всегда 

присутствует речь учителя или обучающегося, либо видеосюжет, 

внедренный в урок, имеет звуковое сопровождение. Виртуальная 

лабораторная работа или практическая работа, проводимая, например, с 

использованием цифрового микроскопа и транслируемая с центрального 

компьютера (ПК учителя) на смартдоску, несомненно, будет иметь речевые 

комментарии либо учителя, либо обучающегося а, ее проводящего [3]. 

Следовательно, повышение качества усвоения учебного материала 

может быть достигнуто при сочетании слова учителя и предъявляемого 

учащимся изображения в процессе обучения. Фактически, это более полно 

позволяют реализовывать мультимедиа технологии, которые влияют на 

процесс усвоения знаний. Важно и то, что информация, воспринятая 

сенсорной системой, после логической обработки попадает в сферу, так 

называемого, абстрактного мышления, где, в итоге, трансформированные 

образы используются в суждениях и умозаключениях. Итак, если более 

полно использовать зрение и слух для восприятия информации учащимися, 

то можно создать базис для успешного начала и реализации следующего 

процесса познания – осмысления. Применение наглядности в момент 

осмысливания повлияет на усвоение процессов и явлений, понятий и 

формулировок, суждений и умозаключений, их доказательности и 

обоснованности, потому что посредством мультимедиа создаются 

оптимальные условий восприятия, необходимые для процесса мышления, 

лежащего в основе осмысливания. 

Ян Амос Коменский еще в ХVΙΙ веке говорил о наглядности, как об 

одном из принципов дидактики, требовавшем осмысленного познания 

законов природы и рационально построенного закрепления знаний путем 

непосредственных наблюдений над предметами и явлениями, их 

чувственного восприятия. Наглядность, по мнению Коменского, «золотое 

правило дидактики» . 
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Комплектация современных школ техническими средствами обучения 

позволяет реализовывать различные визуальные способы представления 

учебной информации, от умелого применения которых зависит уровень 

активизации мыслительной и познавательной деятельности обучающихся 

[18]. 

При подаче зрительно воспринимаемого материала педагогу 

необходимо учитывать, например, что при рассмотрении какого-либо 

предмета сначала воспринимаются самые заметные, крупные детали -

неоднородность и цвет фона, а затем более мелкие - текст на объекте, детали 

на рисунках и т. д. Вот ряд особенностей, играющих роль при выборе или 

создании визуального объекта [24]: 

1. Зрительное восприятие текста: 

a) Текст, напечатанный в столбик, считывается медленнее, чем тот, 

который расположен по ширине страницы. 

b) Печатный текст читается на треть быстрее рукописного такого же 

размера. 

c) Использование черного текста на светлом фоне более удачно (или 

белого на темном), нежели цветного. 

d) Короткий и выразительный текст лучше читается и запоминается. 

e) Выделение цветным шрифтом текста даст больше шансов 

зафиксироваться ему в долговременной памяти. 

2..При подборе цветного фона, например, презентации или 

графического объекта, необходимо учитывать влияние цвета на психику: 

a) теплые тона бодрят и ускоряют течение процессов в организме; 

b) красный в больших количествах способен вызвать агрессию; 

c) розовый создает легкость, игривость в настроении; 

d).желтый.–.усиливает умственную активность, но сложно 

воспринимается с экрана или доски; 

e) холодные тона уравновешивают, помогают сконцентрироваться, 

собраться с мыслями; 
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f) зеленый – успокаивает, позитивно воздействует на напряженные 

мышцы глаз; 

g) голубой цвет позволяет удерживать внимание и не отвлекаться по 

пустякам; 

h) синий и фиолетовый в больших количествах угнетают психику и 

могут вызвать депрессию; 

i) белый цвет нейтрален, а серый – не раздражает даже в больших 

количествах. 

3. При внедрении графических примитивов и геометрических фигур на 

лист или слайд необходимо учитывать, что: 

a) Фигуры, сходные по цвету, форме, размеру и т. п. объединяются в 

восприятии. 

b) Замкнутые линии, превращенные в фигуры, лучше воспринимаются. 

c) Отдельно стоящие фигуры не группируются в восприятии. 

d) Из многообразия линий лучше воспринимаются те, которые имеют 

меньшую кривизну. 

e) Линии, с резко выраженными углами, считываются глазом в три раза 

быстрее, чем линии с плавно закругленными краями. 

При восприятии информации учащимися с доски или экрана важно 

учитывать ее распределение. Американские ученые, проводившие в 20-е 

годы прошлого столетия исследования относительно особенностей 

зрительного восприятия, выяснили, что лучше всего запоминается 

информация, расположенная в правом верхнем углу плоскости. Она 

притягивает 33 % нашего внимания. Далее следуют левый верхний угол, 

правый нижний и левый нижний углы [2]. 

Как мы видим, успешность образовательного процесса в 

преподаваемой дисциплине зависит от учителя, совмещающего в себе 

профессиональные компетентности, знания психологии, психофизиологии 

перцепции обучающихся, владея которыми он сможет оптимально 

организовать учебно–познавательную деятельность. Таким образом, 
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правильно организованная (с учетом особенностей подачи) визуализация 

процесса обучения помогает школьникам преодолевать предметно–

тематические сложности восприятия, усвоения и ретрансляции изучаемого 

материала, способствует развитию познавательной деятельности и 

углублению интереса к изучаемому предмету. 
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ГЛАВА 2. ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

 

2.1 Понятие инфографики и ее использование в образовательной 

системе 

 

Проблема понимания и анализа потоков информации – неотъемлемый 

компонент повседневной жизнедеятельности человека. Важнейшим условием 

успешного и точного понимания информации является простота ее 

изложения, адекватные содержанию информации языки и формы 

представления. 

В настоящее время понятие «инфографика» обретает новое 

содержание. 

Т.В Соловьева и ряд других авторов определяют инфографику как 

визуальное представление цифровой, графической и вербальной 

информации. 

С.В Селеменов рассматривает инфографику как некую наглядную 

конструкцию (НК): «НК – графический результат обработки большого 

количества сведений, подаваемый в электронной форме». 

По мнению Г.А Никуловой «инфографика – особая категория 

изображений, в которых плотность концентрации коммуникативных 

возможностей выше, чем у прочих» [9]. 

Поскольку инфографика в современном обществе чаще используется в 

СМИ, рекламе и бизнесе, то иногда она понимается как искусство создания 

рекламы. 

Анализ определений понятия «инфографика» позволят сделать вывод, 

что его однозначного толкования пока нет. 

Для того чтобы понять суть и функции современной инфографики, 

разобраться в ее видовом разнообразии необходимо обратиться к истории  

возникновения и развития этой технологии и предъявления информации. 
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Родоначальником инфографики принято считать выдающегося 

австрийского интеллектуала Отто фон Нейрата, чьи идеи открытого музея, 

инфографики и визуального образования значительно опередили свое время 

[11]. 

Нейрат входил в «Венский кружок», группу философов с интересом в 

области философии, логики, математики и естественных наук, который 

сформировался между мировыми войнами в Вене и считается одним из 

самых влиятельных философских движений 20-го века. 

Члены Венского кружка считали, что научное знание отличается от 

метафизических положений в первую очередь тем, что может быть 

полностью сведено к протокольным предложениям — простым 

предложениям о наблюдаемом явлении. Нейрат указывал на то, что не 

существует чистых простых предложений, обладающих абсолютной 

бесспорностью. Эти предложения могут быть как истинными, так и 

ложными. Если какое-либо протокольное предложение находится в 

противоречии с теоретическим предложением, формулирующим закон, то, по 

мнению Нейрата, в данной ситуации допускается возможность отказа не 

только от закона, но и от протокольного предложения. 

Венский кружок был призван выполнять и важные социальные 

функции: стимулировать научный подход в обществе, и тем самым 

искоренить иррациональное предубеждения и идеологический фанатизм той 

эпохи. Это было не просто философией науки, но и оригинальным 

образовательным проектом, который видел свои задачи в борьбе с 

иррациональными убеждениями, которые отравляют коллективную жизнь. 

Решение всех этих вопросов привело Нейрата к использованию 

графической статистики: просто демонстрируя жителям различные 

статистические аспекты реальности, чередуя диаграмму за диаграммой.  

Нейрат воспринимал современный ему город как в первую очередь 

экономический организм, и он должен был найти способ, чтобы 

проиллюстрировать ―невидимые силы‖, которые регулируют его жизнь. Для 
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облегчения такого понимания он искал универсальный язык: язык 

изображений. 

В 1920-х количественные графики в основном характеризовались 

массивом символов, которые на самом деле представляли свойства объектов. 

Основные изменения произошли в начале 1930-х когда символы начал 

работать в паре. Если раньше, например, ―фабрика‖ и ―башмак‖ были 

представлены в виде двух отдельных символов, и имели два различных 

значения, то 1930-е годы, символы стали появляться парами, а слияние обуви 

и фабрики уже указывало на «обувную фабрику» [30]. 

Нейрат вместе с иллюстратором Гердом Арнтцем и с Мари 

Рейдемейстер создаѐт Isotype ( International Systemof Typographic Picture 

Education) — символический способ представления количественной 

информации при помощи легко поддающихся толкованию изображений. 

Нейрат и его коллеги разработали пропорциональные символы для 

представления демографической и социальной статистики разных стран и 

иллюстрации изменений в этих статистических данных в XIX и начале XX 

столетия, чтобы помочь неграмотным или неспециалистам понимать 

социальные изменения и видеть неравенство [31] (Приложение 1). 

Такой подход, несмотря на его интеллектуальную элегантность, вызвал 

резкое сопротивление у многих архитекторов, потому что такой язык не имел 

пространственного измерения. Нейрат также не уставал подчеркивать, что 

картограммы служат делу представления города значительно лучше, чем 

карты с пространственной точностью — а цель он видел в вовлечении 

жителей в социальные процессы. Этот конфликт ярко возник во время 

четвертого международного конгресса современной архитектуры(CIAM), где 

большая часть архитекторов придерживалась фордисткой эстетики, а не 

функционального подхода к планированию[11]. 

Несмотря на споры, эта работа оказала сильное влияние на 

картографию и графический дизайн. Инновационная работа Нейрата в музеях 

и его понятие «трансформатора», представляющего данные в визуальной 
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форме — вклад Мари Рейдемейстер — повлияли на практику музейных 

выставок. Isotype был также визуальной системой отображения 

количественных характеристик, относящейся к виду, позднее отстаиваемого 

Эдвардом Тафти, который так же внес в развитие инфографики огромный 

вклад. 

Еще будучи студентом, изучая статистику Эдвартд Тафти уже пытался 

понять, как преподносить статистические данные так, чтобы они были 

понятны простым людям. 

В 1982 году, уже работая в Йельском университете, Тафти объединил 

свои исследования в книгу The Visual Display of Quantitative Information. В 

своей работе Тафти выступал против декоративных элементов на графиках, 

схемах и в таблицах, визуализирующих численные данные. Он объяснял, 

почему нужно всегда давать зрителю представление о контексте: в качестве 

примера неудачно визуализированной информации он приводил 

корпоративные отчѐты, в которых было показано, как растѐт прибыль той 

или иной компании, но не отмечен уровень инфляции. Иными словами, 

Тафти выступал за то, чтобы отображать данные во всей их сложности [12]. 

В 1990 году вышла его книга Envisioning Information, а в 1997 году — 

Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative.В своих 

книгах Тафти показывает, как правильная визуализация идей помогала 

совершать важные научные открытия и даже спасать человеческие жизни. В 

подтверждение своей точки зрения Тафти чаще всего приводит два примера. 

Во-первых, именно правильная визуализация гипотез помогла Галилею 

сделать ряд важнейших открытий в области астрономии. Тафти показывает 

студентам на своих лекциях книгу известного учѐного «Письма о солнечных 

пятнах» как пример удачной визуализации данных. Ещѐ один важный 

пример того, как важно правильно графически изображать реальность, — 

история Джона Сноу, британского врача и пионера современный 

эпидемиологии, который отмечал на картах Лондона случаи заболевания 
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холерой, чтобы найти очаги заболевания и предотвратить распространение 

заразы. 

Кроме того, Тафти помогал The New York Times усовершенствовать 

инфографику в газете, а также консультировал NASA, IBM, Sun Micro 

systems и десятки других государственных и частных компаний. Кроме того, 

немецкая компания Bissantz&Company создала программное обеспечение, 

которое визуализирует информацию, согласно принципам Тафти. 

Историю развития инфографики можно представить, как ряд 

относительно самостоятельных этапов, на каждом из которых мы 

сталкиваемся с ее новыми элементами: от примитивных рисунков, 

воспроизводящих быт древних людей, первых географических карт, до 

современных видов цифровой инфографики, насыщенной значительными 

объектами информации [30]. 

В последнее время образовательное пространство все интенсивнее 

наполняется разнообразной информацией, которая может быть представлена 

в различных текстовых и медиа форматах. Реалии современной жизни, 

зацикленные на интернете и телевидение как системах передачи новых видов 

информации, способствуют широкому внедрению в практику педагогической 

деятельности технологий, механизмов, инструментов и приемов работы с 

информационными ресурсами, представленными в формате визуальной 

информации, в частности в форме не сплошных текстов [20]. 

Визуальная информация в соответствии с принципом наглядности, 

выдвинутым Я. А. Каменским, всегда широко использовалась в 

образовательном процессе: это приборы и механизмы, модели реальных 

объектов, опорные схемы и таблицы, оперативные схемы действий, 

семантические и фреймовые модели и др. Однако сегодня ученые пытаются 

развести понятия «наглядный», то есть демонстративный, направленный на 

показ готового объекта, процесса или явления, и «визуальный», 

предполагающий представление в виде образа: в процессе обучения педагог 

предлагает осмыслить информацию и представить еѐ в виде фигуры, объекта, 
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картинки. При этом сам процесс визуализации понимается как свертывание 

мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ 

может быть развернут и может служить опорой адекватных мыслительных и 

практических действий. 

В связи с этим возрастает образовательная роль визуальных 

инструментов представления учебной информации, позволяющих преодолеть 

затруднения при обучении на уровне абстрактно-логического мышления. 

Визуализация учебного материала дает возможность собрать воедино 

сведения для быстрого воспроизведения материала, позволяет применять 

схемы для оценивания усвоения изучаемой темы. Как правило, наглядные 

образы сокращают цепи словесных рассуждений и могут синтезировать 

схематичный образ, «уплотняя» информацию[4]. 

Визуализация учебной информации тем самым позволяет решить 

целый ряд педагогических задач: 

– обеспечение интенсификации обучения; 

– активизации учебной и познавательной деятельности; 

– формирование и развитие критического и визуального мышления, 

зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных 

действий; 

– передачи знаний и распознавания образов; 

– повышения визуальной грамотности и визуальной культуры [7]. 

Сейчас инфографика, которая широко используется в средствах 

массовой информации, включая Интернет, в рекламе, маркетинге и PR-

технологиях стала занимать свое место и в области образования [22]. 

Инфографика представляет собой синтетическую форму организации 

информационного материала, включающую в себя как визуальные элементы, 

так и тексты, которые их поясняют. Принципиальным в этом случае является 

актуальность и востребованность темы для обучающихся, простота и 

краткость представленной информации, ее креативность, образность, 

точность и организованность, а также эстетическая привлекательность. 
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Для образовательного процесса в современных условиях наиболее 

близка статичная инфографика. Н. В. Кубрак выделяет два подхода работы с 

инфографикой в учебном процессе. Первый вариант – инфографика 

создается педагогом для решения образовательных задач, в первую очередь, 

для привлечения внимания обучающегося к теме. Этот вариант не 

подразумевает участия школьников в создании инфографики. Как правило, 

работа с готовой инфографикой в учебном процессе характерна для этапа 

текстовой деятельности учащихся. Второй вариант – обучающийся , проведя 

собственное исследование по теме, анализирует материал, выделяет акценты 

и самостоятельно создает инфографику. Работа над ней способствует более 

тщательному изучению материала, развивает критическое мышление. Такой 

вид работы с инфографикой свойственен этапу после текстовой деятельности 

учащихся. С инфографикой можно работать коллективно, тогда у 

школьников появляются навыки работы в команде, развиваются личностные, 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия [8]. 

Следует отметить, что активное участие обучающихся в создании 

инфографики и обучение ее анализу способствует более эффективному 

формированию у них визуальных образов, с чем и связана в первую очередь 

цель использования визуализации в образовательном процессе. 

Работа обучающихся с инфографикой как одним из видов несплошных 

текстов может быть направлена на развитие у них функциональной 

грамотности чтения, осмысленного понимания текста. Здесь могут быть 

составлены задания и вопросы на: 

1) поиск и извлечение информации (определение темы, узнавание или 

распознавание информации); 

2) различение основной и второстепенной информации; 

3) нахождение информации, неявно выраженной в несплошном тексте 

смешанного формата; чтение графиков и диаграмм; 

4) использование информации, содержащейся в тексте, для 

подтверждения точки зрения; 
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5) вывод на основе анализа текста; 

6) оценка информации, содержащейся в тексте, на основе собственных 

знаний и системы ценностей. 

Отметим, что с помощью инфографики можно реализовать и ключевую 

работу для каждого школьного предмета с понятийным аппаратом. Здесь 

можно предложить обучающимся из профессионального текста 

(речь/статья/видео) выделить основные понятия и составить простейшую 

инфографику, отражающую связи между понятиями и терминами. Однако 

следует помнить, что инфографика должна быть точно согласована с 

содержанием материала [10]. 

Опорный конспект урока, выполненный с использованием 

инфографики, – это то, что отличает современного учителя. Опорный 

конспект, составленный с помощью схем, ключевых слов, ассоциаций, 

помогает учащимся освоить учебный материал. Современные программные 

средства помогут усилить эффект, добавив в такой «конспект» 

интерактивность и выразительность. 

Часто современные обучающеюся и воспринимают иллюстрации с 

экранов мобильных устройств быстрее, чем обычный печатный текст, они 

привыкают получать информацию в интернете пульсами и сосредотачивается 

на вспышках и образах. Речь идет о формировании «клипового мышления», 

точного определения которому еще не дано[3, 9, 17]. 

 

2.2 Виды, принципы и способы создания инфографики 

 

В настоящее время инфографика набирает огромную популярность, с 

каждым днем она становится ярче и разнообразнее. Однако существует 

несколько видов инфографики, которые имеют свои особенности и задачи 

[15]. Такие виды как: 

– Статичная инфографика – отражает факты и цифры. Она также 

содержит и отображает связи и зависимости. То есть ее целью являться 
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сведение первичной информации к визуальному отображению зависимости 

между данными. Например, зависимость состояния здоровья человека от 

потребляемых им витаминов и перееданий. К первому виду инфографики 

могут относиться простейшие диаграммы, графики и др. 

–.Инфографика, отображающая процесс, цепочку действий, 

последовательность чего-либо. К этому виду можно отнести инструкции, 

хронологические карты, рецепты, изображенные в виде графических или 

символьных схем. 

– Инфографика-инструкция. Объяснение устройства, принципа работы 

+ реконструкция события. Многие компании сегодня имеют внутренние 

системы оптимизации бизнес-процессов, в которых должностные 

инструкции изображены не в словах, а в схемах, наглядно демонстрирующих 

поведение сотрудников в тех или иных ситуациях. 

– Динамичная инфографика показывает динамику развития или 

процесс. К примеру, если вам необходимо отобразить или сравнить, сколько 

рабочих участвовали в постройке здания в начале, в середине застройки, 

либо, сколько инвестиций потребовал проект на различных этапах 

реализации.  

– Видео-инфографика. Относительно новый вид инфографики, высоко 

востребованный сегодня. К примеру, Вы хотите описать ваш товар или 

услугу, но не знаете, как это сделать. Выбрав видео-формат, Вы не 

ошибетесь, однако, как донести важную информацию до потребителя, чтобы 

он ее запомнил. Не всегда человек обращает внимание на произносимые "за 

кадром" слова, написанные данные считываются и воспринимаются им 

быстрее и проще. Именно в этом состоит ценность видео-инфографики, 

которая представляет собой письменное или знаковое отображение основных 

фактов, сопровождающее видео ряд 

Так же инфографику можно разделить по способам отображения: 

статичная (изображения без элементов анимации) и динамичная (с 

анимированными элементами). 
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По типу источника различают 5 основных видов инфографики: 

– аналитическая инфографика, в ней показываются различные 

статистические и цифровые показатели, которые отображают какие-то связи 

или зависимости. К этому типу инфографики можно отнести простейшие 

диаграммы, графики, гистограммы; 

– новостная инфографика, включает в себя грамотное и наглядное 

объяснение новостного материала; 

– инфографика для презентации. В современном мире этот тип 

инфографики стал более востребованным из-за роста количества деловых 

презентаций, бизнес проектов; 

– инфографика как реклама, является оптимальным форматом для 

компаний, которым есть что показать. Данный тип используется для того, 

чтобы наглядно и быстро донести сообщение о тех выгодах, которые получит 

целевая аудитория, обратившись к предлагаемым товарам или услугам; 

– инфографика-инструкция, объяснение устройства, принципа работы, 

последовательных шагов, действий, или иной информации, которую 

необходимо донести человеку, чтобы он, в свою очередь, не допустил 

ошибки[20]. 

Объект инфографики, как правило, состоит из информационно емких 

фрагментов, каждый из которых изначально имеет связи с множеством 

других фрагментов. При этом чаще всего пользователю предоставляется 

возможность самостоятельного выбора способа анализа визуальной 

информации, группирования графических элементов различным образом, что 

вовлекает его в коммуникацию [19].Инфографика помогает развивать не 

только визуальное мышление, но и воспоминания, опыт и имеющиеся знания 

потребителей информации. 

Именно эти принципы в свое время были заложены Леонардо да 

Винчи(соединившего изобразительное искусство с руководством к 

действию), затем развивались и эволюционировали долгие годы, пока не 
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попали в СМИ и далее в гипермедиа среду, опосредованную электронными 

носителями, а в последствии Всемирной паутиной. 

Итак, среди актуальных принципов инфографики можно выделить: 

– высокая степень сжатия представляемой информации, при которой 

коэффициент потерь напрямую зависит от степени детализации объекта 

инфографики. Исключение составляет поясняющая инфографика (карта, 

алгоритм, наглядное пособие), которая призвана предоставлять информацию 

наиболее полно и наглядно; 

– предварительную обработку информации по структурированию 

количественных или качественных данных; 

–.наличие элементов развития, связывания или соподчинения 

информационных блоков;  

– выраженную направленность на активизацию когнитивных 

процессов потребителя информации; 

–.наличие одного или нескольких критериев (или метаданных), 

объединяющих фрагменты инфографики в конкретном объекте [9]. 

Пользователь сам выбирает фрагмент, с которого он начнет восприятие 

и анализ информации, и сам формирует дальнейшую последовательность 

обработки данных. В случае если при этом будет пропущен какой-либо из 

фрагментов, не происходит искажения информации, поскольку каждый из 

них является логически завершенным, при этом последовательность 

восприятия всегда является нелинейной. 

Этот же процесс активно используется при создании инфографики в 

клиповом блоке информации. На подсознательном уровне создаются не 

явные звенья смысловых цепочек, результатом чего является, с одной 

стороны, интуитивный выбор оптимальной последовательности обработки 

информации, с другой стороны интеграция части собственных знаний, 

образов и эмоций в пропущенные звенья смысловых цепочек внутри 

фрагментов информации. 
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Основная идея инфографики-схематизация, то есть графическая 

организация данных, связанная с облечением идей, мыслей и форм разной 

степени сложности в форму рисунка, схемы, таблицы или диаграммы.  

К инфографике можно отнести любое сочетание текста и графики, 

созданное с намерением наглядно изложить ту или иную историю, донести 

тот или иной факт. Именно схематизация является одной из стратегий 

обучения при конструктивистском подходе [4]. 

Способов создания инфографики большое множество. Начиная от 

простого рисунка на бумаге, заканчивая сложными векторными редакторами. 

Самым популярным способом является использование онлайн конструкторов 

[34]. Нами были протестированы некоторые из них и проведен анализ. 

Самыми удобными и многофункциональными оказались: 

– Piktochart 

Веб-инструмент, в котором есть шесть бесплатных шаблонов (в 

платной версии их намного больше) для создания простой графики. Сервис 

позволяет вставлять фигуры и изображения перетаскиванием. Можно 

добавлять простые графики, гистограммы и секторные диаграммы. Возможен 

экспорт файлов в форматы PNG и JPG в разрешениях для печати и для веб.  

– Canva 

Онлайн-сервис Canva предназначен для создания практически всего 

разнообразия графических решений (презентации, плакаты, фирменные 

бланки, обложки, сертификаты, резюме, баннеры, флаеры, буклеты, визитные 

карточки, этикетки, открытки и т.д.). Отдельный пункт меню сервиса 

посвящен инфографике. Интерфейс полностью русифицирован.Боковое 

меню разбито на логические группы (Макеты, Элементы, Текст, Фон), в 

каждой из которых находятся соответствующие инструменты для создания и 

редактирования. Все элементы на рабочем пространстве легко 

перетаскиваются, изменяют размеры и вращаются с помощью мыши. Можно 

загружать изображения с собственного компьютера. 
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– Easelly 

Хороший онлайн-сервис, простота работы с которым отражена в его в 

названии. Среди предлагаемых для выбора сервисом языков интерфейса 

русский язык отсутствует, но это не мешает пользователю работать с 

текстами на кириллице – правда, выбор кириллических шрифтов в сервисе 

невелик. Размер листа выбирается из нескольких предлагаемых стандартных 

вариантов или устанавливается собственный – в пикселях/дюймах. Сервис 

предлагает несколько десятков бесплатных тематических шаблонов, которые 

можно редактировать на собственное усмотрение. Для этого предлагается 

воспользоваться библиотекой объектов, которые сгруппированы по темам. 

Также есть возможность выбора фона, используемых линий, типа диаграммы 

(с подстановкой значений). Имеется сетка, которая помогает точно 

выравнивать объекты. Поддерживается установка прозрачности элементов и 

порядка слоев [34]. 

– Infogram 

Этот онлайн-сервис— один из немногих, в котором для создания 

красивой и качественной инфографики не потребуется много времени и 

усилий. Быстрый запуск проекта возможен с чистого листа или на основе 

выбранного шаблона. Можно добавлять диаграммы, карты, изображения 

(фотографии и векторные объекты) из обширных библиотек сервиса, 

загружать картинки и видео. В сервисе имеется собственная обучающая 

программа — своеобразные курсы инфографики онлайн с пошаговым 

разбором каждого действия. Уделив обучению работе с инструментами 

сервиса пару часов, можно научиться создавать проекты на 

профессиональном уровне. При этом создание и редактирование 

инфографики в Infogram — процесс несложный, не требующий обладания 

навыками дизайнера. Сервис подходит как для новичков, так и для 

продвинутых пользователей, предоставляя в их распоряжение онлайн 

редактор, интерфейс которого напоминает Photoshop. При выделении 

мышкой того или иного объекта в проекте на панели инструментов сервиса 
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появляются необходимые опции, изменение которых тут же отражается на 

свойствах объекта. Размеры, угол поворота, цвет, толщина, прозрачность — 

все это поддается визуальному редактированию. 

Инфографика является одним из перспективных вариантов 

представления информации, поскольку не только имеет возможность 

представлять информацию структурировано, компактно и лаконично, а так 

же удобна для применения при различных формах обучения в школе. 

 

2.3 Наглядное пособие 

 

Целью моей выпускной квалификационной работы было создание 

наглядного пособия по созданию инфографики. Данным пособием мы хотели 

показать новый способ обработки информации для учащихся, с помощью 

простых схем, рисунков, цветовых представлений. 

Мы считаем, что инфографика является новой ступенью стилизации. 

Если раньше, к примеру, из акварельного рисунка мы с помощью графики 

преобразовывали его в новую стилизованную иллюстрацию, то инфографику 

сейчас видим как некую стилизацию из текста в картинку. 

Наглядное пособие было разработано для обучающихся в среднего и 

старшего школьного возраста, с учетом того, что пособие будет изначально 

изучено обучающимися вместе с преподавателем, для дальнейшей 

самостоятельной работы, так как само понятие инфографики на данной 

момент в школах изучается только на уроках информатики, и не во всех 

школьных программах, и то поверхностно [8]. 

Мы считаем, что данное пособие имеет место быть в школьной 

программе, так как сейчас восприятие большого количества информации 

требует современных способов ее обработки. На сегодняшний день такие 

виды представления информации как таблицы, доклады и презентации 

становятся не актуальными и теряются в своем множестве и однообразии. 



42 

 

Наше пособие лишено большого количества теории по теме 

инфографика, для того чтобы само пособие было легким и 

конкретизированным. То есть, для обработки какого-либо текста при помощи 

визуализации и превращения его в инфографику достаточно будет именно 

изучения принципов ее создания, следую конкретным инструкциям, опираясь 

на хорошие примеры и используя основные правила для создания 

инфографики [26]. 

Само пособие состоит из 6 разделов, включая обложку, содержание, 

наличие примера после каждого раздела (Приложение 2). 

В первом разделе «Что такое инфографика?» представлено понятие 

инфографики и небольшое пояснение о ее богатой истории и ее применение 

по сегодняшний день (Приложение 3). 

Второй раздел «Цвет». Начинается с небольшой теории о цвете, 

цветовом круге и с разбора составляющих цветового круга. Далее приведены 

три основных правила для выбора цветовых палитр для схем, и 

проиллюстрированы еще несколько способов подобрать нужный цвет и 

цветовые сочетания для инфографики исходя из контекста. В конце раздела 

приведен хороший пример инфографики с удачной цветовой палитрой [13] 

(Приложение 4). 

Третий раздел «Шрифт» начинается с такого понятия как 

читабельность и как оно важно, приведены и описаны примеры, где наглядно 

проиллюстрированы соблюдения и не соблюдения правил читабельности. 

Далее рассмотрены основные типы шрифта и их сочетания. Так же показано 

на примерах удачное и не удачное применение шрифтов. В конце приведены 

три примера, о том как создать контраст в тексте всего одним шрифтом, а так 

же пример инфографики, где использован креативный, но читабельный 

шрифт (Приложение 5. 

В четвертом разделе «Макет» приведены 6 основных типов макета. В 

каждом типе указано в каком случае построение инфографики будет лучше 

всего работать данный макет и когда лучше его использовать. Описана 
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важность свободного пространства и его роль в заключительном этапе 

создания инфографики. В этом разделе приведен яркий пример 

сравнительной инфографики, где используется данный тип макета 

(Приложение 6). 

Пятый раздел «Создаем из текста картинку» является 

фундаментальным разделом в пособии, так как показаны все принципы 

визуализации с простейших обозначений, таких как «человек», «диалог», 

«образование» и т.д. до сложных вариантов совмещения обозначений. Этот 

раздел не зря выступает в главной роли, так как на этих принципах и 

строится визуализация и превращения текста в инфографику. В конце 

приведен пример, в котором иллюстрируется то, как изображения могут 

заменить текст (Приложение 7). 

Заключающий шестой раздел «Хорошие примеры» иллюстрирует 

разнообразия схем и их тематики, макетов, цветовых и шрифтовых решений 

инфографики (Приложение 8). 

Наглядное пособие по созданию инфографики было создано в 

векторном редакторе CorelDraw. Визуальная часть пособия выдержана в 

минималистичном стиле, легком и непринужденном. Использовано два 

основных цвета: C78 M25 Y53 K35 и C0 M74 Y60 K0; остальные оттенки 

являются производными этих цветов. 

Наше пособие прошло апробацию на обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста от 13 до 17 лет, с разным уровнем подготовки 

художественных навыков. Для них была проведена презентация наглядного 

пособия, рассказаны принципы его использования и плюсы его применения. 

Каждому из обучающихся была дана определенная тема, по которой они 

должны были создать инфографику. Были показаны аналоги на данные темы, 

а так же были предложены варианты создания инфографики «от руки», либо 

в онлайн конструкторах Canva, Piktochart, Infogram, Easelly Задание 

обучающиеся выполняли дома, в свободное от учебы время [34]. 
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По итогу апробации обучающимися были созданы несколько примеров 

инфографики. Обучающимися была дана обратная связь, в которой 

большинство отметили, что обработка информации данным способом 

интересна и увлекательна, а так же все согласились, с тем, что если бы 

школьный материал предоставлялся в виде готовой инфографики, его было 

бы легче усвоить и интересней изучать. 

Работы обучающихся представлены в приложении 9. 

Мы считаем, что с сегодняшним темпом развития информации и 

образования, наше пособие будет актуально. С накопленным опытом его 

можно будет расширять и внедрять в образовательный процесс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью и поставленными задачами выпускной 

квалификационной работы нами были достигнуты: 

 1. Была изучена роль информационной культуры в образовательном 

процессе, через рассмотрение самого понятия информационной культуры и 

способов формирования информационной культуры у учащихся. На анализе 

литературы была построена классификация информационной культуры, были 

выявлены признаки информационной культуры у человека, и представлены 

два направления ее освоения у обучающихся. Нами были изучены 

закономерности восприятия информации у детей школьного возраста, где на 

основе литературы и собственных выводов, мы можем сказать с 

уверенностью, что визуальное восприятие информации у обучающихся ведет 

к более эффективному изучению школьных материалов. 

2. Нами было изучено само понятие инфографики, где мы представили 

несколько его вариантов от различных авторов, Анализ определений понятия 

«инфографика» позволил нам сделать вывод, что его однозначного 

толкования пока нет. Была изучена история создания инфографики, где были 

описаны самые значимые на наш взгляд личности с их фундаментальными 

работами, а именно Отто фон Нейрат и Эдварт Тафти. Были составлены 

несколько классификаций видов, принципов и способов создания 

инфографики. На основе анализа современных и популярных интернет 

сервисов по созданию инфографики, мы выделили несколько самых удобных 

и функциональных онлайн конструкторов. 

Итогом нашей работы и самой главной задачей было составление 

наглядного пособия по созданию инфографики, где мы описали основные 

принципы и составили конкретные указания по созданию качественной 

инфографики. На нашем пособии была проведена апробация вместе с 

учащимися школы от 13 до 17 лет, которые опираясь на данное пособие 

создали собственные примеры инфографики на различные темы. 
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Мы считаем, что данное пособие должно широко применяться в 

школьной программе, так как сейчас восприятие большого количества 

информации требует современных способов ее обработки. Сами 

обучающиеся отметили, что такой способ изучения школьного материала и 

его представления в виде уже готовой инфографики очень удобен, интересен 

и эффективен. 

Следует отметить, что активное участие обучающихся в создании 

инфографики и обучение ее анализу способствует более эффективному 

формированию у них визуальных образов, с чем и связана в первую очередь 

цель использования визуализации в образовательном процессе. 

Работа обучающихся с инфографикой как одним из видов несплошных 

текстов может быть направлена на развитие у них функциональной 

грамотности чтения, осмысленного понимания текста, усвоения тяжелых 

блоков информации.  
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