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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости модернизации традиционно 

применяемых в образовательных организациях высшего образования учебных материалов, 

поскольку классическая дидактика на сегодняшний день перестает удовлетворять запросы 

как современной целевой аудитории с развитым клиповым мышлением и когнитивными 

способностями на основе мозаичной картины мира, так и самих преподавателей, 

находящихся в постоянном активном поиске эффективных методов обучения. Одним из 

таких методов видится применение инфографики, выстроенной на основе интеграции 

информации и дизайна, способной конвертировать большой массив данных, сложные 

вербальные смысли в упрощенные графические элементы, выстроенные в строго 

продуманной логике законченной идеи. Основная часть статьи посвящения анализу 

сущности концепта инфографики, ее отличию от привычных наглядных материалов. 

Авторами сделан акцент на необходимости развития визуальной грамотности для 

корректной и адекватной работы с инфографическими материалами, особенно в условиях 

образовательной среды. В ходе исследования был выявлен недостаточный уровень 

осведомленности современных преподавателей-практиков не только о преимуществах 
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использования инфографики в учебных целях, но даже о существования подобного формата 

визуализации. В связи с полученными результатами авторами разработаны и обобщены 

требования к разработчикам учебной инфографики, а также требования к сути, 

содержанию и дизайну самих инфографических материалов. В конце делается вывод о том, 

что на сегодняшний день назрела необходимость в разработке обучающих курсов для 

преподавателей по созданию инфографической дидактики. 

 

Ключевые слова: визуальная грамотность, визуализация учебной информации, 

инфографика, дидактические материалы, учебно-методические материалы, эффективное 

обучение.  
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Abstract. The article raises the question of the need to modernize the teaching materials 

traditionally applied in higher education institutions, since nowadays classical didactic base has 

ceased to satisfy the needs of both students and teachers. Modern target audience with developed 

clip thinking mode and cognitive activities based on a mosaic picture of the world are bored with 

typical scientific texts causing teachers themselves to be in a constant active search for effective 

teaching methods. One of such methods is the use of infographics built on the integration of 

information and design, capable of converting a massive amount of data, complex verbal meanings 

into simplified graphic elements built in a strictly thought-out logic of a finished idea. The main 

part of the article is devoted to the analysis of the essence of the concept of infographics, its 

difference from typical visual materials. The authors emphasize the need to develop visual literacy 

for the correct and adequate work with infographic materials, especially in an educational 

environment. The study revealed an insufficient level of awareness of modern teachers-practitioners 

not only about the advantages of using infographics for educational purposes, but even about the 

existence of such a visualization format. On the results achieved the authors have developed and 

summarized the requirements for the designers of educational infographics, as well as the 

requirements for the essence, content and design of the infographic materials themselves. In the 

end, the authors make a conclusion about a need to develop and implement training courses for 

teachers on creating infographic didactics. 

 

Keywords: visual literacy, visualization of educational information, infographics, didactic 

materials, teaching materials, effective teaching. 
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Введение. Современная целевая аудитория представляет собой определенно иное 

поколение, отличное от того, для которого годами разрабатывались привычные в 

образовательной среде учебные материалы. Это поколение цифровых технологий, которое в 

повседневной бытовой жизнедеятельности  в скоростном режиме умеет работать с 

информационными ресурсами, делать выборку, принимать решения на основе анализа 

зачастую разрозненных кратких текстовых, аудио-, видео- и графических материалов. 

Следует признать, что в современном формальном образовании нынешние обучающие 

редко находят адекватный, привычный для их когнитивной деятельности формат учебных 

материалов. Данное несоответствие неизбежно провоцирует снижение познавательного 

тонуса и деэскалацию мотивационной сферы. Подобная ситуация приводит к тому, что 

современный преподаватель находится в постоянном поиске новых «рецептов» 

преподавания для обеспечения эффективного обучения. Возможным вариантом решения 

сложившейся проблемы, по мнению авторов, может явиться корректное применение 

инфографики как особого формата дидактического материала. 

Цель исследования: рассмотреть теоретические аспекты понятия инфографики для 

выявления принципиальных качественных характеристик, подлежащих обязательному учету 

в разработке учебных инфографических материалов, способствующих эффективному 

обучению. 

Объект исследования: инфографические материалы как эффективный способ 

визуализации информации. 

Предмет исследования: особенности разработки инфографики как особого формата 

дидактических материалов в эффективном обучении.  
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Методология исследования: анализ литературных источников, педагогическое 

наблюдение, обобщение педагогического опыта. 

Изложение основного материала статьи. Работа с инфографическими материалами 

предполагает развитый уровень владения визуальной грамотностью. Рассмотрим различные 

качественные характеристики данной категории для понимания основ разработки 

инфографики и сути ее прикладного применения.  

Впервые объяснение концепта визуальной грамотности было предложено Джоном 

Дебесом в 1969 году, который определил визуальную грамотность как навык видения, 

который можно развить в условиях расширения когнитивных связей, накопления 

интерпретационных вариантов смыслов графических изображений и интеграции с их 

иными переживаниями в эмоциональном измерении [5].  

Ланди и Стивенс определили визуальную грамотность как способность понимать и 

интерпретировать действия, объекты и ситуации в окружающей среде. Они рассматривали 

визуальную грамотность с точки зрения образовательной среды и оценивали ее как один из 

навыков, имеющих жизненно важное значение как для обучающихся, так и для 

преподавателей [13]. Аналогичным образом, Айсами определил визуальную грамотность 

как группу навыков, приобретенных для визуальной интерпретации и составления 

сообщений [1]. Хаттвиг, Буссерт, Медайл и Берджесс подчеркивали, что визуальная 

грамотность является важным инструментом с самого раннего возраста для самовыражения, 

социализации, коммуникации, а также для работы с различного рода информацией. Кроме 

того, данные исследователи утверждали, что в XXI веке люди должны обладать 

достаточными навыками визуальной грамотности, чтобы иметь возможность эффективно 

взаимодействовать с современной цифровой визуализацией [8]. Палмер и Мэтьюз [14] 

также определили визуальную грамотность как важнейший навык XXI века. Эстрада и 

Дэвис объяснили навыки визуальной грамотности, необходимые в осуществлении 

полноценной жизнедеятельности, в следующих терминах: умение определять размер и 

характер визуального материала, умение эффективно находить, разрабатывать и получать 

доступ к визуальным материалам, умение интерпретировать и анализировать значение 

визуальных элементов, умение критически оценивать воздействие визуальных элементов, 

умение эффективно использовать визуальные средства массовой информации, навыки 

проектирования и создания уникальных, значимых визуальных медиа, умение оценивать 

этические, социальные и экономические аспекты при создании/использовании визуальных 

медиаматериалов [7]. 

Важность визуальной грамотности в условиях современного мира активно находит 

свое отражение в сфере образования. Образовательную среду нынче трудно представить без 

использования разнообразных наглядных учебных материалов. Уже стало традицией 

использовать статические и  динамические наглядные учебные материалы, такие как 

учебные плакаты, концептуальные карты, визуальные презентации, анимация, видео и т.п. В 

научной литературе существует множество исследований, абсолютно доказывающих, что 

визуализация имеет ряд преимуществ как для преподавателей, так и целевой аудитории с 

точки зрения конкретизации абстрактных знаний, привлечения внимания учебной группы, 

закрепления усвоенной информации, обеспечения активного участия в занятиях, а также 

экономии времени и устной вербализации учебного материала [2; 16]. 

Развитие технологий и растущий объем знаний привели к принятию новых подходов 

в плане обмена информацией в сегодняшнем образовании. В ходе этого процесса важное 

значение приобрела инфографика, которая предлагает пользователям представлять 

сложную информацию в четко структурированной, логично выстроенной, но эстетично 

привлекательной визуальной форме. 

Локоро, Кабитца, Актис-Гроссо и Батини определили инфографику как инструмент 
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визуализации, используемый с целью информирования пользователей в целом [12]. Данлэп и 

Лоуенталь выделили в функционале инфографики возможность визуализировать контент с 

подробными и сложными структурами таким образом, чтобы он мог легко и быстро 

восприниматься и интерпретироваться зрителями [6]. Будучи чрезвычайно адекватным 

средством передачи знаний, инфографика способствует представлению информации, 

заключенной в сложных и длинных текстах, упрощая данные до более понятного и 

воспринимаемого размера.  

Ланкоу, Ричи и Крукс заявили, что, в отличие от других методов визуализации, 

инфографика эффективна в процессах изучения, осмысления, понимания, интерпретации 

интенсивного, прогрессивно сложного материала посредством создания законченного, 

ограниченного по своему объему и размеру визуального проекта [10]. Аналогично Ли, 

Карберри, Фанг, Маккой и Питерсон утверждали, что инфографика беспроигрышна в связи 

со своим понятным и наглядным планом выражения, ёмко кодирующим многоплановый 

план содержания. Тщательно разработанная и продуманная инфографика обеспечивает 

целевой аудитории более понятную и “запоминающуюся” информацию при условии 

включения развитого навыка визуальной наглядности [11]. 

Отметим, что элементы, используемые в дизайне инфографики, в реальности не 

разработаны специально для данного вида наглядности. Различные векторные изображения, 

геометрические фигуры, символы, графика, текст издавна являются инструментом передачи 

информации. С этой точки зрения можно утверждать, что инновация, привнесенная 

инфографикой в передачу информации, заключается в том, как именно используются эти 

элементы и как за счет этих элементов создается контент [4]. Тункали утверждал, что 

инфографика преобразует информацию, информационные ресурсы и данные в графический 

формат и что сложная информация в графике передается в виде простого, поясняющего 

визуального повествования, для чего должны соблюдаться следующие основные принципы: 

продуманная организация информации;  выборка ресурсов и создание адекватного 

контента; упрощение сложных текстовых смыслов, их конвертация в графические 

элементы;  применение множественного акцента; отображение причинно-следственных 

связей; создание интегрированной графики [15]. Рэнди Крум, основатель и президент 

компании InfoNewt по визуализации данных и разработке инфографических материалов, 

подчеркивал, что наряду с упомянутыми выше характеристиками инфографика в 

обязательном порядке включает в себя введение, ключевое сообщение и заключительную 

часть, которые в своей совокупности вторят сюжету и формату изначального учебного 

материала [9]. В этой же логике анализа разработки эффективной инфографики Дэвис и 

Куинн разумно отмечали важность таких факторов, как определение цели, выбор типа 

инфографики, цветового решения, адекватного набора элементов, реализующих смысловую 

нагрузку учебного сообщения [3]. 

Итак, сам термин «инфографика» постулирует сочетание данных и дизайна. 

Специалисты в области создания инфографики заявляют, что в их задачу входит 

преподнести материал как сложносочиненную сладость, разделив ее на легко усваиваемые 

информационные фрагменты-части, упакованные в яркую, привлекающую, 

соответствующую вкусовой теме, обертку. По сути дела, инфографика преобразует, на 

первый взгляд, необъятный хаос необходимых для усвоения знаний в четко 

структурированный, визуально представленный образ. 

Особый интерес для авторов в данном исследовании представляет анализ готовности 

преподавателей образовательных организаций высшего образования  (на примере 

профессорско-преподавательского состава кафедры иностранных языков Санкт-

Петербургского университета МВД России) к разработке и внедрению в учебный процесс 

собственных инфографических материалов для обогащения дидактического капитала 
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кафедры (наряду с созданием учебников, учебных пособий, альбомов схем и т.д.). В связи с 

этим был проведен открытый опрос 20 преподавателей, направленный на выявление данных 

о том, знают ли респонденты об инфографике как о способе визуализации массива учебного 

материала, применяют ли ее в своей повседневной профессиональной деятельности, владеют 

ли навыками ее разработки. Анализ опросных листов выявил, что около 40% респондентов 

не имеют корректного представления об инфографике как об особом виде учебно-

методической работы по визуализации  информации, остальные 60%, в целом, обозначили 

инфографику как эффективный инструмент по организации тематического материала, 

обладающий высокой наглядностью и способствующий положительной динамике учебной 

заинтересованности целевой аудитории. Именно эта категория респондентов подтвердила 

периодическое обращение к инфографике в условиях аудиторной работы, однако, о наличии 

навыков самостоятельной разработки инфографических материалов заявили лишь 15% 

опрошенных, причём всеми ими было высказано мнение о существовании немалых 

трудностей по выборке качества и количества изначального материала, конвертации его в 

графическую символику, выстраивании организационной структуры информации, что, в 

своей совокупности, требует от преподавателя знаний, навыков и умений по подготовке 

данного вида учебного контента на экспертном уровне. 

Результаты опроса выявили так называемые слабые места в компетенциях типичного 

современного преподавателя высшей школы, от которого в современных условиях на 

государственном уровне требуется владение цифровыми технологиями на достаточном 

уровне, позволяющими работать с информационно-образовательными ресурсами, 

обрабатывать и представлять их в формате учебного материала. В частности, в данном 

случае речь может вестись и об инфографике, которая выступает мощным инструментом 

систематического представления информации, выявления скрытых закономерностей, 

создания убедительного и направляющего воздействия.  

Обнаруженные проблемные зоны в осведомленности и готовности преподавателей 

самостоятельно моделировать инфографические материалы позволяют наметить основные 

трудности-требования в освоении навыков по созданию инфографики, тщательная 

проработка которых позволит преподавателям расширить свой методологический 

инструментарий: 

1.Требования к разработчикам. Разработчики в обязательном порядке должны 

обладать «знаниями контента», «знаниями и навыками визуального дизайна» и «знаниями и 

навыками использования цифровой реализации дизайна». При этом, если первый элемент 

отвечает уровню профессиональных знаний и умению работать с информационной средой, 

то второй и третий элементы заявляют о необходимости владения, пусть даже 

примитивными, навыками смежных профессий – дизайнера / художника (знания в области 

эстетики, художественного образа, сочетаемости формы и цвета и т.п.) и IT-специалиста 

(знание специального программного обеспечения, графических редакторов, их интерфейса) 

соответственно. 

2. Требования к самой разработке (принципы создания инфографики). Выделим: 

- цельность и законченность контента (должна присутствовать единая идея, некий 

информационный законченный посыл, в связи с чем все используемые инфографические 

компоненты должны согласовываться надсистемному замыслу); 

- лаконичность и логичность предоставления сведений (инфографика неэффективна, 

если отражаемые данные в графических элементах нелогично выстроены и не 

упорядочивают заложенный в них смысл – в этом случае они лишь создают хаос из 

разрозненных мозаичных единиц, в то время как быстрое осмысление и усвоение 

информационного потока осуществляется за счет реализации навыка визуальной 

грамотности на базе продуманных, ёмких и одновременно объёмных по своей смысловой 
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нагрузке графических элементов);  

- видимая лёгкость в преподнесении информации (инфографика призвана упрощать 

сложные текстовые конструкты, способствовать восприятию большого массива информации 

посредством простых схем);  

- визуальная привлекательность (аттракция грамотно продуманной инфографики 

осуществляется за счет выверенной цветовой палитры, специально вводимых тематических 

значков, символов и иконок, использования легко воспринимаемых графиков и цифровых 

объектов);  

- баланс данных и графики (это и есть суть самой инфографики: за счет визуализации 

стать мощным инструментом для отображения сведений, распределения информации, 

объяснения концепций, упрощения абстракций, отображения тенденций);  

- соответствие характеристикам целевой группы (в основе обязателен 

антропологический подход с его ориентацией на самого человека, учет его возрастных, 

психологических, физиологических особенностей). 

Выводы. Подводя итог, отметим, что инфографика является эффективным 

инструментом визуализации учебной информации. Это метод визуализации, целью которого 

является свернутое представление любого контента в виде объединенной единым смыслом 

композиции, сочетающей такие элементы, как формы, символы, графика, фотографии, 

иллюстрации и тексты для целевой аудитории. В ходе исследования было обнаружено, что 

инфографика создает такие преимущества, как упрощение сложных и интенсивных данных, 

конвертация их в более конкретный  за счет графики информационный массив,  отсутствие 

информационного хаоса, активизация осмысленного обучения посредством совмещенного 

включения визуального и вербального каналов обработки информации, сокращение 

временных ресурсов на повторение и подкрепление усвоенных знаний. Тем не менее, 

несмотря на очевидные преимущества использования инфографики в учебном процессе, 

подобный формат дидактических материалов недостаточно широко известен и популярен в 

сфере образования, в связи с чем, по мнению авторов, назрела необходимость разработки 

специальных учебных курсов для преподавателей в качестве курсов повышения 

квалификации, которые позволили бы профессорско-преподавательскому составу освоить 

теоретические основы создания инфографических материалов, приобрести последующий 

практический опыт в их разработке, дизайне, применении. 
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