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В современной журналистике всё большую популярность 

приобретает инфографика как способ передачи информации. 
Это обусловлено активным развитием визуальных средств 
массовой информации, в частности интернет-журналистики. 
Интернет не только позволяет представлять уже готовую ин-
фографику на страницах сетевых изданий, но и открывает 
дополнительные возможности для сбора количественных и 
качественных данных, чтобы впоследствии журналист мог 
обработать их и создать инфографику к своему материалу. 
Впрочем, тенденция к представлению данных в инфографике 
характерна не только для Интернет-СМИ, но и для прессы. 
Приёмом визуализации информации в настоящее время 
пользуются и общественно-политические издания (например, 
«Огонёк», «Русский репортёр»), деловые («Коммерсантъ-
Деньги», «Эксперт», «Профиль»), научно-популярные («Вокруг 
света», «National Geographic») и другие типологические группы 
печатных СМИ. На телевидении, особенно в информацион-
ных программах, часто применяется видеоинфографика, ко-
торая имеет свою специфику восприятия и создания. Также 
различные виды инфографики фигурируют в рекламных ма-
териалах и сопровождают тексты пресс-служб. 

Данный курс ставит целью дать представление об инфо-
графике как одном из направлений журналистской деятель-
ности, о приёмах и способах создания инфографики. 

Необходимость данного пособия вызвана современными 
условиями развития журналистики, тенденцией к визуализа-
ции информации. 

Цель пособия – представить теоретический материал, 
касающийся инфографики; помочь студентам в организации 
самостоятельной работы по курсу «Прикладные дисциплины» 
(см. приложение). 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Определение понятия «инфографика» сводится к следу-

ющему: это способ подачи информации, при котором данные 
и знания передаются с помощью графического изображения.  

Средства инфографики в настоящее время используются 
практически во всех областях интеллектуальной деятельно-
сти: науке, статистике, бизнесе, аналитике, маркетинге, в си-
стемах обучения. Исследователь К. В. Нефедьева выделяет 
следующие основные варианты применения визуализации 
данных: 

– показать устройство или алгоритм работы чего-либо; 
– отобразить соотношение предметов или фактов во 

времени и пространстве; 
– продемонстрировать тенденцию развития объекта; 
– компактно раскрыть составные части сложного  

явления; 
– организовать большие объемы информации [Нефедье-

ва, 2013, с. 89–93]. 
О роли инфографики в журналистике сейчас говорят 

много, однако обобщающих научных трудов на данную тему 
пока нет. Рекомендации специалистов-практиков не дают 
анализа СМИ, они лишь систематизируют свой опыт в плане 
создания и использования инфографики в медиасреде.  
На наш взгляд, указанный аспект работы над периодическим 
изданием или выпуском телепередачи является на сегодняш-
ний день актуальным и поэтому инфографику стоит рассмат-
ривать не только как часть практической работы журналиста, 
но и как объект научного исследования. 

На основании классификаций, предложенных исследо-
вателями, мы можем считать инфографику отдельным жан-
ром журналистики, а также понимать под этим термином 
изображения, которые являются дополнительным информа-
ционным элементом журналистского текста. Анализ периоди-
ческих и Интернет-изданий, проведённый нами, показывает, 

ТЕМА 1  
ПОНЯТИЕ ОБ ИНФОГРАФИКЕ. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
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что существование обоих подходов оправдано. Зачастую ин-
фографика выполняет свою задачу даже без использования 
текста, она может сама по себе являться журналистским ма-
териалом. Особенно эта тенденция заметна в интернет-СМИ,  
в разделе «Инфографика» на сайтах информационных 
агентств и электронных изданий («РИА-новости», «ИноСМИ», 
«Lenta.ru»). Для формата интернет-журналистики этот способ 
вполне уместен и востребован пользователями. В печатных 
СМИ инфографика пока не приобрела до конца статус от-
дельного жанра в силу специфики прессы. Формат печатных 
изданий не предполагает того, что больший объём газетных 
полос и журнальных страниц будет отдаваться изображению, 
а не тексту. Тем не менее современные исследователи отме-
чают, что графические символы «являются идентификатора-
ми издания: они помогают читателям лучше ориентироваться 
в материале и представляют собой некие "подсказки-
путеводители"» [Юфкина, 2015]. 

Таким образом, инфографика, активно развиваясь  
в Интернете как самостоятельный жанр и как дополнитель-
ный элемент журналистского материала в печатных СМИ, яв-
ляется перспективным направлением работы в массмедиа. 

У инфографики есть и своя история. Прообразами 
можно считать наскальные рисунки. Позже появились планы 
местности, схемы и карты. В качестве наиболее показатель-
ного примера создания первой обобщающей инфографики в 
России исследователи называют сводные таблицы, диаграммы 
и карты Н. М. Лисовского, составленные им в 1895–1914 гг. 
на основе библиографического указателя. Этот указатель 
включал сведения о 2883 журналах, издававшихся в России 
за всю почти 200-летнюю историю печати. В 1850-х гг. гео-
графические атласы в Европе выглядели примерно так 
(рис. 1). 

Свою современную форму инфографика приобрела в 
начале 80-х гг. XX в., когда газета «USA Today», выходящая с 
1982 г., начала активное использование рисунков вместо об-
ширных текстов. Новая ежедневная газета стремилась пред-
ставить красочный и быстрый обзор новостей. Согласно про-
водимым исследованиям [Рева, 2011, с. 5], уже тогда читате-
ли отдавали предпочтение визуализированной информации в 
сочетании с короткими блоками текста. Успех общенацио-
нальной американской газеты, распространённой по всей 
территории страны [Бельцова, 2013, с. 109], способствовал 
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быстрому проникновению инфографики в массмедиа США. С 
конца 80-х гг. инфографические элементы стали широко ис-
пользовать и ведущие европейские издания. В начале 90-х гг. 
появились специализированные агентства, например британ-
ское «Graphic News», во многих крупных мировых информа-
ционных агентствах (AP, Reuters, AFP и др.) были созданы от-
делы по созданию инфографики.  

 

 
Рис. 1  

Источник: URL: www.infographer.ru 
 
Что касается современного состояния данной области, 

возникает вопрос о разграничении инфографики и иллю-
страции. Изображения в целом делятся на художественные 
(фотографии, рисунки) и являющиеся информационно зна-
чимыми (графики, диаграммы, таблицы, карты и т.д.). Вто-
рые, собственно, и будут являться инфографикой, так как их 
цель – не просто показать, но и рассказать об определённом 
явлении или процессе.  
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На графическое оформление периодического издания 
сейчас очень сильно влияет типологический стиль1. Оче-
видно, что визуальный ряд в женских и мужских журналах, а 
также в семейной периодике будет сильно отличаться от каче-
ственных аналитических изданий. В частности, О. В. Смирно-
ва, говоря о контенте журнала «Огонёк», отмечает следую-
щее: «Журнал признает, что сейчас ориентируется на так 
называемый качественный infotainment, стремится просто 
подавать сложную информацию, активно использовать ил-
люстрации: фотографии, рисунки, инфографику» [Смирнова, 
2015, с. 143]. От общественно-политических и деловых жур-
налов читатель ждёт событийных и документальных снимков, 
отображающих актуальные проблемы в стране и мире, фи-
нансово-экономической информации. В дополнение к таким 
материалам для удобства восприятия больших объёмов дан-
ных уместна инфографика – графики, диаграммы, схемы, 
таблицы, карты. Это её основные категории, каждая из кото-
рых имеет и свою внутреннюю классификацию.  

Следовательно, оформление того или иного издания 
определяется не только литературным стилем публикаций,  
но и инфографикой, размещаемой в нём. Каждый журнал 
или газета располагает своей системой создания и репрезен-
тации инфографики, отражающей типологическую специфи-
ку периодического издания. 

Таким образом, для создания инфографики нужны: 
– данные, информация; 
– иллюстративный материал; 
– концепция (определить стиль инфографики в зависи-

мости от содержания информации); 
– знания колористики и типографики (умение подобрать 

цвета, формы и шрифты). 
Суть приёма – передать информацию максимально 

чётко и наглядно. 
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Средства инфографики классифицируются по системе 

отображения данных – от простых линейных графиков до 
сложных изображений множества связей.  

Выделяется шесть основных типов2: 
– графики; 
– диаграммы двух подтипов: сравнительные и струк-

турные; 
– матрицы; 
– карты; 
– планы и схемы; 
– иллюстративная инфографика. 
 

I. ГРАФИКИ  

Графики показывают зависимость данных друг от друга. 
Строятся по осям x и y, хотя могут быть и трёхмерными. Де-
лятся на два типа: 

1) линейный график (line-chart) представляет собой 
набор точек соответствующих значений по осям, соединён-
ных линией (рис. 2); 

2) график рассеивания (scatterplot) показывает рас-
пределение ограниченного набора точек, соответствующих 
значениям по осям. Между точек часто рисуется линия трен-
да, которая наглядно показывает закономерности среди зна-
чений (рис. 3). 

 

II. ДИАГРАММЫ СРАВНЕНИЯ (СРАВНИТЕЛЬНЫЕ) 

Показывают соотношения наборов данных. Построение 
сравнительной диаграммы по осям не всегда является обяза-
тельным. Такие диаграммы делятся на девять основных  
типов.  
                                                            

2 Классификация приводится по изданию: Ветров Ю. Визуализация дан-
ных. Наглядный и компактный способ отражения информации. – URL: http:// 
www.jvetrau.com/visualization-1/ 

ТЕМА 2  
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОГРАФИКИ 
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Рис. 2  

Источник: журнал «Эксперт». 2015. № 42 (961). С. 30 
 

 
Рис. 3  

Источник: URL: http://experiment.ru/technologies/data-visualization-1/ 
 
1. Столбиковая диаграмма (bar-chart) показывает 

один или несколько наборов данных, сравнивая их между со-
бой (рис. 4). В случае отображения нескольких наборов воз-
можны два варианта представления данных: ли+бо в виде 
нескольких стоящих рядом столбиков, либо в виде одного, но 
поделённого внутри в соответствии с долями значений. 

2. Гистограмма (histogram) показывает в виде столби-
ков распределение набора данных внутри выборки (рис. 5).  
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Рис. 4 

Источник: журнал «Эксперт». 2015. № 42 (961). С. 4 
 

 
Рис. 5  

Источник: журнал «Вокруг света». 2015. № 7 (2898). С. 24 
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3. Круговая диаграмма (pie-chart) используется, чтобы 
показать процент, занимаемый каждым значением внутри 
набора данных, в виде разбитого на части круга (рис. 6). Мо-
жет отображать сразу несколько наборов данных – в этом 
случае диаграммы наложены друг на друга, причём каждая 
последующая меньше предыдущей.  

 

 
Рис. 6 

Источник: журнал «Эксперт». 2015. № 42 (961). С. 22 
 
4. Площадна ́я диаграмма (bubble-chart) представляет 

собой смесь графика и диаграммы: по двум осям расставлен 
набор точек соответствующих значений (рис. 7). При этом 
сами точки не соединены и имеют разную величину, которая 
задаётся третьим параметром. 

 

 
Рис. 7 

Источник: журнал «Русский репортёр». 2016. № 4 (406) С. 18 
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5. Кольцевая диаграмма (ring-chart) в виде частично 
закрашенного кольца показывает процент от максимального 
количества (рис. 8). Часто используется сразу несколько таких 
диаграмм, чтобы сравнить разные значения. 

 

 
Рис. 8 

Источник: журнал «Русский репортёр». 2016. № 4 (406). С. 53 
 
6. Диаграмма разброса (span-chart) в виде урезанной 

столбиковой диаграммы показывает минимальную и макси-
мальную величину значений внутри набора данных (рис. 9). 
Начало столбика лежит не на горизонтальной оси, а в точке 
минимального значения по вертикали. 

 

 
Рис. 9 

Источник: журнал «Огонёк». 2016. № 6 (5405). 15 февраля  
 
7. Лепестковая диаграмма (radar-chart) сравнивает 

величины нескольких значений, каждая из которых соответ-
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ствует точке на оси (рис. 10). Количество осей совпадает с ко-
личеством значений, а точки объединены линиями.  

 

 
Рис. 10 

Источник: URL: http://experiment.ru/technologies/data-visualization-1/ 
 
8/ Облако тегов (tag cloud) сравнивает ключевые сло-

ва или фразы (значения), содержащиеся внутри фрагмента 
текста (набора данных), задавая каждому из них свой размер 
шрифта, который зависит от величины параметра (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 

Источник: журнал «Historia de Iberia Vieja» (Испания). 2015. № 120. С. 57 
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9. Тепловая диаграмма (heat map) сравнивает значе-
ния внутри набора данных, закрашивая их одним из цветов в 
заранее выбранном спектре. Основой является изображение 
или другая диаграмма, на которой расставлены значения 
(рис. 12). Цвет зависит от величины параметра и чаще всего 
накладывается в виде пятен. 

 

 
Рис. 12 

Источник: URL: www.pinterest.com 
 

III. СТРУКТУРНЫЕ ДИАГРАММЫ 

Цель структурной диаграммы любого вида – представить 
основное содержание, суть процесса или явления, показать 
его рост, развитие, или наоборот – упадок. Также структур-
ные диаграммы помогают выстроить взаимосвязи нескольких 
явлений или процессов. К таким диаграммам относят: 

– диаграммы-деревья; 
– блок-схемы; 
– диаграммы связей; 
– диаграммы циклического процесса; 
– временные шкалы; 
– диаграммы Венна – Эйлера; 
– диаграммы Сэнки; 
– ментальную карту. 



17 

1. Дерево (tree) – это вид диаграммы, который показы-
вает происхождение и развитие какого-либо явления или 
процесса, а также отображает его состояние в настоящее 
время (рис. 13). Прообразом этого вида инфографики послу-
жили генеалогическое древо, родословная. 

 

 
Рис. 13 

Дизайн: Simon E. Davies 
 
2. Блок-схема, известная из курса информатики, ис-

пользуется в инфографике, как правило, затем, чтобы 
наглядно представить классификацию явлений или процес-
сов. Она также может показать структуру компании, изобра-
зить, как её подразделения взаимодействуют друг с другом. 
Ещё один вариант – применение этого вида инфографики  
с целью передачи алгоритма действий (рис. 14).  

3. Диаграмма связей показывает взаимосвязи отдель-
ных аспектов внутри одного явления или процесса. Она мо-
жет быть представлена в трёх вариациях:  

– в виде линейной диаграммы связей, где аспекты 
предмета размещены по аналогии с точками на луче и соеди-
нены между собой дугами (рис. 15); 

– в виде круговой диаграммы связей, представляющей 
собой круг, на окружности которого отмечены аспекты пред-
мета, а внутри круга соединены линиями (рис. 16); 
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– в виде диаграммы связей на карте, когда за основу 
берутся точки на карте и соединяются между собой линиями 
или дугами. 

 

 
Рис. 14  

Источник: URL: http://experiment.ru/ 
technologies/data-visualization-1/2/ 

 

 
Рис. 15  

Источник: URL: http://experiment.ru/ 
technologies/data-visualization-1/2/ 
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Рис. 16  

Источник: URL: http://experiment.ru/ 
technologies/data-visualization-1/2/ 

 
4. Диаграмма циклического процесса обычно пред-

ставлена в виде круга или нескольких кругов, которые связа-
ны между собой стрелками-переходами (рис. 17). Цвет каж-
дой области круга и/или переходов зависит от степени ин-
тенсивности процесса. В данных диаграммах обязательно 
присутствие небольшого текста-пояснения. По смыслу такие 
диаграммы иногда бывают шуточными, ироническими или 
сатирическими. 

5. Временная шкала (timeline) подходит для того, что-
бы показать изменения процесса во времени (рис. 18). Стро-
ится по принципу горизонтального луча, на котором обозна-
чены точками и прокомментированы небольшим текстом да-
ты основных этапов развития процесса. Часто используется в 
материалах на историческую тему. 
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Рис. 17  

Источник: URL: http://mmr.ua/show/kak-ubit-horoshuju- 
ideju-12-malenkih-shagov-infografika/34097 

 

 
Рис. 18  

Источник: журнал «Русский репортёр». 2016. № 4 (406). С. 10. 
 
6. Диаграмма Венна – Эйлера, известная из математи-

ки, представляет собой два и более круга, под которыми под-
разумеваются определённые области жизни, науки, бизнеса и 
т.д. Данные круги наложены друг на друга так, что область 
их пересечения приобретает дополнительное значение. Об-
ласть слияния кругов Венна – Эйлера может быть разной ши-
рины в зависимости от степени родственности понятий. Этот 
вид диаграммы требует минимум текста – только названия, 
условно обозначающие круги и области их пересечения. 
Например, на рис. 19 в шуточной форме представлены вари-
анты создания web-сайта по четырём критериям: «быстро», 
«дёшево», «бесплатно» и «великолепно».  
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Рис. 19.  

Источник: URL: coolinfographics.com 
 
7. Диаграмма Сэнки (Sankey) представляет собой не-

сколько линий, которыми показаны взаимосвязи объектов, а 
ширина линий прямо пропорциональна силе данных связей 
(рис. 20).  

 

  
Рис. 20 

Источник: URL: www.infosthetics.com  
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Название этого типа диаграмм происходит от име-
ни Мэтью Сэнки, ирландского инженера XIX в. Его считают 
первым, кто применил подобный метод визуализации 
[http://infographer.ru/sankey-diagrams/]: в сноске к матери-
алам одной из встреч Института инженеров механики Ир-
ландии он нарисовал схему сравнения имеющегося парового 
двигателя с неким идеальным двигателем без энергопотерь, 
над созданием которого активно работали в то время.  

8. Ментальная карта (flow-chart) показывает взаи-
мосвязи частных случаев внутри общего. Это частный случай 
диаграммы-дерева, отличающийся от классического тем, что 
ветви, как правило, расходятся из узла, расположенного в 
центре изображения. Такая диаграмма иллюстрирует состав 
и структуру явления или понятия в виде дерева, в котором 
каждая ветвь имеет один или несколько дочерних элементов. 
Например, на рис. 21 представлена ментальная карта на тему 
взаимосвязей литератур России, Европы и Америки по прин-
ципу влияния творчества отдельных писателей друг на друга. 

 

IV. МАТРИЦЫ 

К матричной инфографике относится та, которая стро-
ится по принципу «сетки», заполненной какой-либо информа-
цией. Самыми привычными для нас являются таблицы и ка-
лендари. 

1. Таблицы как вид инфографики особенно распро-
странены в деловых печатных изданиях. Зачастую в них объ-
единяют данные статистики по годам либо приводят рейтин-
ги компаний («Коммерсантъ-Деньги», «Эксперт», «Forbes»).  

2. Календарь как вид инфографики часто функциони-
рует в интернет-СМИ, он даёт информацию по определённым 
временам или периодам года. Примером может быть кален-
дарь выходных и праздничных дней, где «закрашены» только 
те дни, которые в России являются нерабочими. 

 

V. КАРТЫ 

В печатных и электронных СМИ карты используются как 
источник визуальной информации. Классификация карт в 
современных массмедиа включает: 

– географические карты; 
– фотографические карты; 
– тематические карты. 
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Рис. 21 

Источник: URL: http://htmlgiant.com/random/literature-flowchart/ 
 
1. Географическая карта (рис. 22) встречается в ос-

новном в научно-популярных изданиях («Вокруг света», «Na-
tional Geographic») и в общественно-политических («Огонёк», 
«Русский репортер»).  

Как правило, такая карта является частью комплексной 
инфографики, может дополняться связями на карте, кольце-
выми, столбиковыми, тепловыми диаграммами или графика-
ми обоих видов. 
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 Рис. 22  

Источник: URL: журнал «Русский репортёр». 2016. № 4 (406). С. 19 
 
2. Фотографическая карта представляет собой сни-

мок местности, например, с самолёта или со спутника с ука-
занием основных городских объектов (рис. 23). 

 

 
Рис. 23 

Источник: URL: www.u-karty.ru/sputnik/penza-so-sputnika.html 
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3. Тематическая карта передаёт с большей полнотой 
какой-либо элемент или несколько элементов, входящих в со-
держание географической карты, или отображает явления, 
которые не показываются на общегеографических картах 
(рис. 24). 

 

 
Рис. 24  

Источник: журнал «Вокруг света». 2016. № 1 (2904). Январь. С. 38–39. 
 

VI. ПЛАНЫ И СХЕМЫ 

К инфографике, помимо графиков, диаграмм и карт, 
относятся также различного рода планы и схемы. Наиболее 
часто встречаются в СМИ планы местности (рис. 25), ар-
хитектурные планы (рис. 26) и схемы маршрутов 
транспорта (рис. 27). Они используются в основном в жур-
налах о путешествиях, в рекламно-справочных изданиях и в 
путеводителях.  

Оформление планов и схем обычно полноцветное и ори-
гинальное. Иногда издатели журналов прибегают к различ-
ным типографическим приёмам для того, чтобы выделить та-
кую инфографику: оформляют в виде двойного разворота в 
середине журнала или как постер, который можно аккуратно 
вырвать и взять с собой, либо прикладывают к журналу от-
дельным листом или карманной книжкой. Подобные способы 
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подачи схематичной и плановой инфографики используются, 
например, в журналах «Вокруг света» и «National Geographic». 

 

 
Рис. 25  

Источник: журнал «Вокруг света». 2008. № 12 (2819).  
Декабрь. Вставка-разворот 

 
 

VII. ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ИНФОГРАФИКА 

Несмотря на принципиальное различие между инфогра-
фикой и иллюстрацией, о котором уже было сказано выше, 
существует особый вид инфографики, основой которого яв-
ляется иллюстративный ряд. Иллюстративная инфографика 
делится на два основных подвида. 

1. Иллюстрация – название условное. Свойства визуа-
лизации данных иллюстрация приобретает только в том слу-
чае, если она несет определённую информационную нагрузку. 
Например, на рис. 28 представлена иллюстративная инфо-
графика, изображающая состав каждого вида кофе. 
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Рис. 26  

Источник: журнал «National Geographic» (Россия). 2015.  
Апрель. Вкладыш 

 

 
Рис. 27  

Источник: Путеводитель «Atlanta Now», March-April 2014 
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Рис. 28  

Источник: URL: www.tips-board.ru 
 
2. Комикс тоже относится к инфографике в том случае, 

если он представляет информацию о жизни человека или 
определённую жизненную ситуацию, которую проще пере-
дать читателю наглядно, чем расписывать в тексте. Напри-
мер, на рис. 29 представлен фрагмент биографии М. Ю. Лер-
монтова в форме комикса, подготовленный сайтом «РИА-
новости» к 200-летию со дня рождения поэта и писателя. Ин-
фографика иллюстрирует основные события всего жизненно-
го и творческого пути М. Ю. Лермонтова.  

 

Практические задания 

1. Найдите максимальное количество примеров с инфо-
графикой в прессе или в Интернете (минимум 1 пример по 
каждому виду). 

2. Расскажите о них в устной форме, обращая внимание 
на взаимосвязь оформления и содержания. 

 

Литература по теме 

1. Ветров, Ю. Визуализация данных: классификация / 
Ю. Ветров. – URL: http://experiment.ru/technologies/data-
visualization-1/ 
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2. Ветров, Ю. Визуализация данных. Наглядный и ком-
пактный способ отражения информации / Ю. Ветров. – URL: 
http://www.jvetrau.com/visualization-1/ 

3. Портал «Инфографер». – URL: http://infographer.ru/ 
4. Рева, Е. К. Инфографика в современной журналисти-

ке : учеб. пособие / Е. К. Рева. – Пенза : Изд-во ПГПУ им.  
В. Г. Белинского, 2011. – 28 с. 

 

 
Рис. 29  

Источник: URL: http://ria.ru/infografika/20141015/1028303209.html 
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Выбор вида сравнительной диаграммы зависит от типа 

сравнения данных, который задаётся в исходной формули-
ровке. Определиться с тем, какая диаграмма лучше передаст 
информацию и компактнее представит данные, помогут пять 
типов сравнения: покомпонентное, позиционное, временное, 
частотное и корреляционное3. 

 
1. При покомпонентном сравнении (%) мы показываем 

размер каждого компонента в процентах от целого. Ключевые 
слова: доля, проценты, составило x %.  

Примеры4 формулировок: 
– Оценка населением изменения положения дел в раз-

личных сферах жизни российского общества за 2015 год в 
процентах. 

– Какую долю прибыли бизнес отдаёт государству? 
 
2. При позиционном сравнении (≥) мы выявляем, как 

объекты соотносятся друг с другом. Ключевые слова: больше, 
меньше, равно. 

Примеры формулировок: 
– Где больше всего коллекторских агентств в России? 
– Динамика роста тарифов на авиаперевозки заметно 

ниже инфляции. 
 
3. Временное сравнение (t) – один из наиболее распро-

странённых типов. В данном случае нас интересует то, что 
происходит с определёнными показателями во времени, как 
они изменяются на протяжении дней, месяцев, лет. Ключевые 
                                                            

3 См. Визуализация данных и информационный дизайн. – 
URL: http://www.vmethods.ru/2010/06/2.html 

4 Здесь и далее примеры формулировок цитируются по жур-
налам: «Эксперт» (№ 42 (961) от 12–18 октября 2015), «Огонёк»  
(№ 4 (5403) от 1 февраля 2016) и «Русский репортёр» (№ 4 (406)  
от 4–18 февраля 2016). 

ТЕМА 3 
ТИПЫ СРАВНЕНИЯ ДАННЫХ  

В ИНФОГРАФИКЕ  
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слова: изменяться, расти, убывать, возрастать, снижаться, 
колебаться, оставаться неизменным. 

Примеры формулировок: 
– Европа остаётся самым крупным потребителем го-

меопатии. 
– За последние 5 лет пассажиропоток на авиаперевоз-

ках удвоился. 
 
4. Частотное сравнение (f) определяет, сколько объек-

тов попадает в определённые последовательные области чис-
ловых значений. Ключевые слова: в диапазоне от… до…, кон-
центрация, частотность, распределение. 

Примеры формулировок: 
– Место России в рейтинге стран по ключевым индика-

торам. 
– Распределение среднегодовых экспортных цен на уголь 

в Австралии. 
 
5. Корреляционное сравнение (↔) показывает наличие 

или отсутсвие зависимости между двумя переменными. Этот 
тип позволяет находить закономерности и доказательства. 
Ключевые слова: относится к, возрастает при, снижается в 
случае, меняется при, не меняется при, связь между. 

Примеры формулировок: 
– «Трансаэро» росло, активно используя кредиты. 
– Экспорт позволял СУЭК в последние годы поддержи-

вать уровень добычи угля при сокращении поставок на 
внутренний рынок. 

 
Как показывает практика, нет чёткого разделения по 

принципу «тип сравнения – вид инфографики». Использова-
ние столбиковых диаграмм, например, будет уместно при лю-
бом из типов. Круговые диаграммы больше соответствуют 
формулировкам покомпонентного типа сравнения. Для кор-
реляционного сравнения подходят линейные графики, коль-
цевые диаграммы наиболее уместны при временном и пози-
ционном сравнении. 

 

Практическое задание 

Назовите тип сравнения данных, выбрав из следующих: 
покомпонентное, позиционное, временное, частотное, корре-
ляционное. 
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Типичные идеи 
Тип  

сравнения 

1. В течение следующих 5 лет прогнозируется  
снижение объема импорта  

2. Большинство сотрудников компании получают  
зарплату в размере от 25 до 30 тыс. долл.  

3. Повышение цены на отдельные сорта сыра  
не означает повышения их качества  

4. В сентябре уровень текучести кадров в пяти  
подразделениях был примерно одинаков  

5. Менеджер по связям с общественностью  
проводит с клиентами 65 % своего времени  

6. Северный регион занимает первое место  
по производительности  

7. Доходность акций нашей компании за последний 
год стабильно увеличивается  

8. Наибольшая доля фондов задействована  
в производстве  

9. Наблюдается прямая связь между доходами  
и зарплатой  

10. В августе два завода обогнали  
по производительности четырёх конкурентов  

 

 
 

Литература по теме 

1. Визуализация данных и информационный дизайн. – 
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2. Рева, Е. К. Инфографика в современной журналисти-
ке : учеб. пособие / Е. К. Рева. – Пенза : Изд-во ПГПУ им.  
В. Г. Белинского, 2011. – 28 с. 
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Для инфографических материалов правильный выбор 

заголовка столь же важен, как и для собственно журналист-
ских текстов. Особенно в интернет-СМИ, где название мате-
риала имеет значение ещё и потому, что в общей ленте чита-
тели видят только лид и уменьшенную иллюстрацию к тексту. 
Возможно, роль заголовка будет вторична по отношению к 
оформлению и общему виду инфографики, однако его логи-
ческое несоответствие материалу может сильно оттолкнуть 
читателя. Классификация типов заголовков, используемых в 
журналистских материалах, хорошо разработана А. В. Колес-
ниченко. Эта классификация, на наш взгляд, может быть 
опорной и для заголовков к инфографике. 

Инфографика чаще всего сопровождается номинатив-
ным заголовком, который представляет собой односостав-
ное предложение и часто поясняется в подзаголовке:  

– Среднегодовые экспортные цены на уголь в Австралии 
(линейный график в журнале «Эксперт», см. рис. 2); 

– Хроники RuTracker (временная шкала в журнале «Рус-
ский репортёр», см. рис. 18); 

– Русский акцент (карта в журнале «Вокруг света»  
(см. рис. 24), на которой отмечены города США, имеющие 
русские названия: Москва, Петербург, Волга, Севастополь). 

Предикативные заголовки в виде двусоставного пред-
ложения также периодически используются в инфографике. 
Обычно ими сопровождаются диаграммы сравнения: 

– Минфин планирует ограничиться дефицитом в 3 % 
ВВП (столбиковая диаграмма в журнале «Эксперт», см. рис. 3); 

– Основную выручку «Трансаэро» приносят международ-
ные перевозки (круговая диаграмма в журнале «Эксперт»,  
см. рис. 6); 

– Как поднимается уровень моря (площадная диаграмма 
в журнале «Русский репортёр», см. рис. 7). 

Достаточно часто для инфографики подбирают заголо-
вок в форме вопросительного предложения. Это может 

ТЕМА 4  
ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ  

ИНФОГРАФИКИ 
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быть также констатация факта, заключающая в себе от-
вет на вопрос: 

– Какое образование Вы хотели бы, чтобы получили Ва-
ши дети, внуки? (результаты опроса, представленные в виде 
круговой диаграммы, журнал «Огонёк». 2016. № 4 (5403). С. 7); 

– Деловая среда заела. Где лучше вести бизнес (ком-
плексная инфографика в рубрике «Тренды» журнала «Русский 
репортёр». 2016. № 4 (406). С. 50–51). 

Вопросительная форма, на наш взгляд, хорошо работает 
на привлечение внимания к инфографике, помогает заинте-
ресовать читателя. 

В креативной инфографике, особенно с элементами ил-
люстративности, возможен заголовок с использованием игры 
слов. Игровой заголовок, подбираемый к материалу с инфо-
графикой, по форме близок к номинативному, но отличается 
тем, что обычно представляет собой устойчивое выражение 
либо его несколько изменённый вариант. Данный вид требует 
пояснения в подзаголовке, так как смысл игры слов может 
быть непонятен без контекста: 

– Всё относительно. Лид: «Особенности национального 
киберпонедельника: пока на одни товары цены действитель-
но снизили, на другие – подняли. Эксперты зафиксировали со-
отношение тех и других». Название инфографики: «Насколько 
изменились цены на товары в интернет-магазинах в период 
распродажи?» (площадная диаграмма в журнале «Огонёк». 
2016. № 4 (5403). С. 5). 

– Герой своего времени. Подзаголовок: «200 лет назад ро-
дился Михаил Юрьевич Лермонтов – классик русской поэзии» 
(комикс, размещённый на сайте «РИА-новости», см. рис. 29). 

Иногда возможно присутствие на страницах печатных 
изданий инфографики без заголовка. Например, журналы 
«Русский репортёр» и «Вокруг света» размещают рядом с со-
держанием номера карты, где отмечены страны или города,  
о которых пойдёт речь в данном выпуске. 

Журналисты-практики не рекомендуют строить заголо-
вок в виде сложного предложения. Однако среди заголовков 
к инфографике могут иногда встречаться подобные примеры: 

Готовность россиян поддерживать меры по возрожде-
нию мощи России, если эти меры будут связаны с дальней-
шим падением уровня жизни населения, 2015 год (кольцевая 
диаграмма в журнале «Огонёк». 2015. № 50 (5400). С. 15). 

Положительная сторона такого варианта связана с тем, 
что этот заголовок не нуждается в подзаголовке и полностью 
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отражает суть инфографики, но быстрое прочтение (главный 
«козырь» заголовка) подобных названий уже невозможно: 
воспринимающему нужно потратить больше времени и при-
ложить некоторые дополнительные усилия для того, чтобы 
прочесть и понять, что хочет показать автор. По причине 
психологической невыигрышности мы не советуем вам ис-
пользовать подобные заголовки. 

Есть и два вида заголовков, которые совсем не подходят 
для использования в инфографике. Комментарийные заго-
ловки не уместны здесь так же, как и в информационных ма-
териалах, потому что инфографику и новость роднит опора 
на факты. В них всегда (!) отсутствует авторская оценка.  
Заголовок-цитата не используется в инфографике по ана-
логичной причине, в основе которой лежит разграничение 
фактов и мнений. Исключением может быть цифра, которую 
сообщил эксперт, однако обычно заголовок к инфографике 
всё же подаётся в косвенной речи.  

Таким образом, при подборе заголовка к инфографике 
нужно учитывать её вид и специфику, тематику, а также 
типологический стиль СМИ, в котором она фигурирует.  
По нашим наблюдениям, общественно-политические изда-
ния («Огонёк», «Русский репортёр») чаще используют в инфо-
графике номинативные, игровые и вопросительные заголовки. 
Научно-популярные («Вокруг света», «National Geographic») –  
в основном номинативные. Некоторые деловые журналы 
(например, «Эксперт») предпочитают сопровождать инфогра-
фику предикативными заголовками. 

 

Практические задания 
1. Обратите внимание на заголовки к подобранным Ва-

ми примерам по каждому виду инфографики. Определите 
вид заголовка.  

2. Проанализируйте уместность заголовков в соответ-
ствии с идеями инфографики. 

 

Литература по теме 
1. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика /  

А. В. Колесниченко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008. –  
С. 96–106. 

2. Рева, Е. К. Инфографика в современной журналисти-
ке : учеб. пособие / Е. К. Рева. – Пенза : Изд-во ПГПУ им.  
В. Г. Белинского, 2011. – 28 с. 
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После того, как вы сформулировали основную идею сво-

ей будущей инфографики, определили тип сравнения (если 
вам нужно использовать сравнительную диаграмму), выбрали 
способ создания заголовка в соответствии с темой инфогра-
фики и стилем издания, после всех этих подготовительных 
шагов перед вами обязательно встанет вопрос: «Как лучше 
оформить инфографику?»  

Мы уже упоминали о такой особенности данного способа 
передачи информации, как возможность обходиться без тек-
ста. Это роднит инфографику с рекламой. Можно даже ска-
зать, что если инфографика донесла информацию, используя 
минимум текста, то она считается хорошей. В настоящее 
время воздействующие средства рекламы и дизайна, в том 
числе и оформительские, очень активно изучаются. Тенден-
ция к визуализации информации способствовала интересу к 
исследованиям по колористике. Это наука о цвете, его при-
роде и функционально-символическом значении. Фундамен-
тальными работами в области колористики, на наш взгляд, 
можно считать статьи И. В. Гёте, книги В. В. Кандинского и  
Я. Л. Обухова (см. список литературы по теме). 

В графическом дизайне цвет выполняет три функции: 
коммуникативную, познавательную и выразительную [Лес-
няк, 2011, с. 46]. С помощью цвета можно передать основную 
мысль сообщения, эмоциональный пафос, настроение. Сим-
волическое значение и функции цвета учитывают субъектив-
ное восприятие и национальную специфику графического 
материала. В любом случае главное условие выбора того или 
иного цвета и формы – гармония, сочетаемость и максималь-
но близкое соответствие цели инфографики. Художественная 
форма предельно конкретна, она должна выражать свойства 
предмета изображения, выделяя в нём главное и расставляя 
акценты. Создавая графический образ, необходимо сопостав-
лять его с окружающей средой, пространством и другими 
объектами. Пространство первично по отношению к форме:  

ТЕМА 5  
КОЛОРИСТИКА В ИНФОГРАФИКЕ  
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в зависимости от него элементы инфографики расставляются 
пропорционально масштабу, тону и фактуре. 

Рассмотрим основные цвета спектра и символику каж-
дого из них. 

Красный – это цвет с самой сильной энергетикой. Чело-
веческий глаз реагирует на него мгновенно, сразу выделяя  
в ряду других цветов. Физически это объясняется тем, что у 
красного цвета самая большая длина волны. В психологии  
в соответствии с условным разделением цветов на «тёплые» и 
«холодные», красный считается самым тёплым, он повышает 
аппетит, придаёт сил. Он соотносится с цветом крови, кото-
рая в свою очередь всегда ассоциировалась с жизнью. Этот 
цвет выбирают политические лидеры, чтобы подчеркнуть 
принадлежность к власти. Современные исследователи сим-
волики цвета, в частности Я. Л. Обухов, связывают красный 
не только с чувством любви, страсти, но и опасности и агрес-
сии. Он энергетически соотносится со стихией огня, с пламе-
нем. Если красного слишком много, он начинает вызывать 
беспокойство и тревогу. Акценты красного цвета, особенно 
яркого алого оттенка, способствуют творческому процессу, 
появлению идей, динамичности работы, поэтому данный 
цвет очень востребован в рекламе и брендинге: многие ком-
пании выбирают его в качестве основы для начертания лого-
типа. В инфографике его тоже лучше использовать не в каче-
стве фона, а в акцентах – обвести заголовок, контуры пред-
метов, подчеркнуть какую-либо деталь, окрасив её в яркий 
алый цвет (см. рис. 2–4, 11, 22). Важно учесть, что у красного 
большая палитра оттенков и некоторые из них будут иметь 
совсем иную символику. Например, розовый считается цве-
том доброты и сентиментальности, он очень лёгкий, мягкий и 
спокойный. Даже ярко-розовый действует на психику рас-
слабляюще, совсем не так, как красный. 

Оранжевый тоже является очень тёплым цветом. Он хо-
рошо способствует пробуждению в человеке энтузиазма, 
вдохновляет на решительные действия (см. рис. 9, 11, 12, 19), 
иногда может вызвать агрессию, но его воздействие всё рав-
но выражено слабее, чем у красного. Оранжевый ассоцииру-
ется с солнечной энергией, с апельсином как символом солн-
ца у многих народов. Не случайно в некоторых европейских 
языках слова «оранжевый» и «апельсин» – омографы (ср.: англ. 
orange; исп. naranja). И. В. Гёте в своей известной работе по 
символике цвета характеризует оранжевый как цвет теплоты 
и блаженства, раскаленного жара, пекла, накала. Он получил-
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ся в результате смешения красного и жёлтого, поэтому имеет 
свойства и того, и другого цвета. В инфографике оранжевый 
можно использовать в материалах на тему питания, аппети-
та, здоровья, так как этот цвет очень «вкусный» и жизне-
утверждающий. 

Жёлтый – последний из части спектра тёплых цветов. 
И. В. Гёте связывает его с «природой светлого начала». Жёл-
тый символизирует стремление к преодолению напряженности 
между людьми, к непринужденности в общении, помогает бо-
лее оптимистично смотреть на вещи (см. рис. 13, 17, 19). Жёл-
тый и синий ставятся ведущими исследователями цветовой 
символики (И. В. Гёте, В. В. Кандинский) в оппозицию света и 
тени, тепла и холода, что говорит о гармонии этих цветов, 
взаимосвязи, обусловленной природой их воздействия на зри-
тельский глаз. Некоторые, слишком резкие или, наоборот, 
блёклые, оттенки жёлтого оказывают негативное воздействие 
на воспринимающего: вызывают усталость, плаксивость, ас-
социируются с болезненным состоянием тела и духа. Однако 
жёлтый используется в дизайне и в инфографике в основном 
для того, чтобы добавить света, оживить «картинку». 

Зелёный цвет относится к холодным, но в его природе  
(в смешении жёлтого с синим) ощутима тёплая энергетика 
жёлтого. Это самый гармоничный из цветов. Он хорошо соче-
тается с белым, оказывая успокаивающее действие, повыша-
ет тонус и даёт надежду. Зелёный цвет ассоциируется с жи-
вой цветущей природой, поэтому активно используется в ин-
фографике на соответствующие темы – экологии, охраны 
природы, здоровья. Зелёный действует расслабляюще, поэто-
му иногда нуждается в небольшом дополнении оранжевым 
для оживления «картинки» (см. рис. 7, 13, 17). 

Синий цвет традиционно ассоциируется с морской глу-
биной и небесным светом. Он хорошо помогает собраться с 
мыслями, выражает стремление к покою, безопасности и 
гармонии. Сине-зеленый оттенок подходит для изображения 
чего-то загадочного, таинственного. Чисто синие акценты в 
инфографике настраивают на восприятие серьёзной, важной 
информации (см. рис. 6, 15, 16), их часто используют в дело-
вых презентациях. Слишком глубокий тёмно-синий не реко-
мендуется использовать в качестве фона, потому что он со-
здаёт слишком тоскливое настроение, пробуждает грусть и 
печаль, вгоняет в депрессию. Совсем иная символика  
у голубого цвета. Он ассоцируется с ясным небом, вдохнове-
нием, мечтами и грёзами.  
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Фиолетовый – самый холодный цвет, его ещё называют 
«охлаждённый красный». Он символизирует фантазию, твор-
чество, а также – мистицизм, оккультизм, магию, нечто ир-
рациональное, но интересное и притягательное (см. рис. 13). 
Акценты фиолетового цвета используются маркетологами в 
основном для рекламы косметики и бижутерии. В инфогра-
фике его можно применять в материалах на тему красоты, а 
также в текстах, посвящённых психологии. В данном контек-
сте он будет символически соответствовать глубинам челове-
ческого сознания.  

Что касается базовых цветов – белого, серого и чёрного, 
то они обычно воспринимаются как нейтральные: белый ча-
сто используется в качестве фона, серый, как правило, соот-
носится с тенью, а чёрный служит для придания изображе-
нию контрастности. 

Оптимальным в инфографике считается использование 
не более пяти цветов (двух основных и трех вспомогатель-
ных). Цвет текста и картинок не должен выбиваться из общей 
цветовой гаммы. Все иллюстрации, графики и диаграммы в 
комплексной инфографике должны быть одинаковыми по 
стилю и оформлению. 

Таким образом, каждый из ведущих цветов спектра 
имеет своё символическое значение, порождает свой ассоци-
ативный ряд и используется в инфографике с различными 
целями. Знание цветовой символики и особенностей цвето-
вых сочетаний позволит сделать инфографику максимально 
содержательной и лёгкой для восприятия. 
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В основе дизайна периодического издания лежат специ-

фика образного мышления, понимание сути материала. Про-
цесс размещения текста, иллюстраций и других элементов  
(к которым относится и инфографика) на странице журнала 
или газетной полосе требует определённой организации. Но-
вые шрифты и способы вёрстки страниц позволяют макси-
мально выигрышно представить инфографику в СМИ. Изуче-
нием способов создания шрифта и его возможностей занима-
ется типографика. Её правилам несколько столетий.  
Со времён Иоганна Гутенберга технологии сильно измени-
лись, но цель осталась прежней: правильный выбор парамет-
ров набора шрифта и верстки, необходимых для приятного и 
полезного чтения. Как пишут дизайнеры-практики, типогра-
фика – это сплошные «если», «также» и «но» [Феличи, 2004, с. 
188]. Однако существует несколько общих правил, характер-
ных в том числе и для текстового оформления инфографики. 

Заголовок часто набирается только прописными буква-
ми. Чтобы вашу инфографику заметили, ей нужен очень 
крупный заголовок. Настолько крупный, чтобы его можно бы-
ло прочитать в режиме просмотра. Различие между заголов-
ками и подзаголовками необязательно должно быть резким. 
Подзаголовок набирается более мелким шрифтом и строчны-
ми буквами.  

Любой фрагмент текста, относящийся к фотографии, ил-
люстрации или инфографике, называется подписью. Поясне-
ния к рисунку – легендой. Подписи обычно приводятся по 
центру, а легенды, как правило, выравниваются по левому 
краю или выключаются по формату. Подписи часто набирают 
прописными буквами. Легенды, больше напоминающие обыч-
ный текст с полными предложениями, делают обычным стилем 
(с прописной буквы только первое слово, даже если приводится 
только фрагмент предложения). У подписей и легенд обычно 
кегль на 1–2 пункта меньше, чем у основного текста, т.е. они 
мельче текста, но крупнее сносок. И если подписи, как прави-
ло, набираются тем же шрифтом, что и основной текст, то для 

ТЕМА 6  
ИНФОГРАФИКА И ТИПОГРАФИКА:  

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ  
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легенды используют контрастный шрифт или курсивное начер-
тание той же самой шрифтовой гарнитуры. 

Практические советы по грамотному использованию 
средств типографики для оформления инфографических ма-
териалов сводятся к следующему. 

1. Не используйте как слишком мелкий, так и слишком 
крупный текст. Оптимальный размер шрифта – 14 пт. 

2. Для основного текста лучше использовать простой 
шрифт (например, Arial и подобные, без засечек и курсива). 
В первую очередь текст должен легко восприниматься и толь-
ко потом быть красивым. Чем проще начертания букв, тем 
удобнее читать весь текст. 

3. Не рекомендуется использовать сразу несколько 
шрифтов разного стиля и размера. Оптимальным считается 
применение не более трех типов шрифта на странице. 

4. Пространство между строками должно быть мак-
симально свободным и в то же время не очень большим. Глав-
ный критерий – текст должен легко читаться. 

5. Не следует использовать верхний регистр слиш-
ком часто. Лучше выделить часть текста жирным, чем посто-
янно использовать CAPS LOCK.  

6. Оптимальная длина строки – 50–60 символов. Если 
строка слишком длинная, читателю будет сложно удерживать 
внимание на тексте. Если же она короткая, то «перескакива-
ние» по строкам будет очень частым, а это тоже сильно от-
влекает. 

7. Не рекомендуется использовать выравнивание 
по центру слишком часто. Центрированный текст читать 
труднее, так как края строк неровные и нет точки начала 
строки. 

8. Нужен достаточный контраст между текстом 
и фоном. При выборе цвета для шрифта убедитесь, что текст 
не сливается с фоном и хорошо виден на странице. 

9. Типографика может семантически совместить 
шрифт с картинкой. Сократив количество слов, можно до-
биться большей выразительности текста. Ясность и простота 
высказывания позволяют шрифту раскрыть свои дополни-
тельные выразительные возможности и оказывать влияние на 
подсознание того, кто читает текст в инфографике. 

10. Все картинки и текстовые блоки должны быть 
связаны между собой, образуя единый поток информации. 
Идея инфографики должна быть настолько проста, чтобы ее 
можно было объяснить одним предложением.  
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11. Нужно сделать так, чтобы читатель мог «проскани-
ровать» инфографику взглядом, поэтому желательно раз-
делить её на блоки или вообще сократить часть информации, 
которая может быть банальной и давно известной. 

12. Не рекомендуется копировать полностью чужие 
идеи с использованием шрифтов. Переводить зарубежную 
инфографику с сохранением оригинального дизайна и указа-
нием авторства, конечно, не запрещено. Нужно только учи-
тывать различия кириллицы и латиницы: инфографика, пе-
реведённая с английского языка и набранная тем же шриф-
том, но русскими буквами, может выглядеть нелепо. 

Просмотрев несколько удачных и неудачных примеров, 
которые соответствуют или не соответствуют приведённым 
правилам, попробовав подобрать к одной инфографике не-
сколько разных типов шрифтового оформления, вы убеди-
тесь, что знания типографики помогут лучше представить 
идею инфографики, сделают её «читабельной» и более понят-
ной для восприятия.  

 

Практические задания 

1. Смоделируйте концепцию собственного материала с 
инфографикой, расскажите о ней. 

2. Подберите цветовую гамму и шрифты в соответствии 
с темой вашей будущей инфографики. 

3. Объясните, почему вы остановились на выборе имен-
но такого цвета и шрифта. Как соотносится символика  
выбранных вами цветов с темой и идеей инфографики? 
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В настоящее время существует достаточно много про-

грамм для создания инфографики. Часто специалисты поль-
зуются платформами Photoshop или CorelDraw. Однако для 
новичков в этой области, на наш взгляд, подойдут более про-
стые программы, среди которых есть и онлайновые графиче-
ские редакторы. Одной из таких является программа Picto-
chart, с которой можно познакомиться и поработать в Ин-
тернете, на сайте http://piktochart.com/ (рис. 30). 

 

 
Рис. 30 

 
Прежде чем начать работать с программой, на сайте 

обязательно нужно зарегистрироваться. Чтобы создать свой 
бесплатный аккаунт, нажмите кнопку Start For Free.  

После прохождения регистрации вам будет предложено 
познакомиться с сайтом, посмотреть шаблоны и примеры уже 
созданной инфографики, плакатов, постеров и презентаций 
(рис. 31). 

Чтобы перейти к созданию собственной инфографики, 
нажмите кнопку Create в левой стороне страницы. 

ТЕМА 7  
СОЗДАНИЕ ИНФОГРАФИКИ  
В ПРОГРАММЕ PICTOCHART  
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Рис. 31 

 
Перед вами появится рабочая область, уже разделённая 

на три блока (рис. 32). Вы можете их сузить или раздвинуть 
по своему усмотрению.  

С левой стороны страницы находится панель инструмен-
тов, разделённая на блоки:  

– Graphics, куда входят: Shapes&line – формы и линии, 
Icons – стандартные значки, Photos – стандартные фотогра-
фии и Pictoframe – рамки; 

– Uploads – загрузки. Сюда можно загрузить фото или 
картинку с компьютера; 

– Backgrond – фон, который можно выбрать из стан-
дартных; 

– Text – базовый набор шрифтов; 
– Tools – варианты графиков, диаграмм и карт. 
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Рис. 32 

 
При перенесении на рабочую область знаков или текста 

появляются дополнительные панели инструментов сверху  
и по левому краю блока будущей инфографики (рис. 33). 
 

 
Рис. 33 

 
Для добавления графиков, диаграмм и карт войдите в 

раздел Tools. Все дополнительные параметры (цвета, число-
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вые значения и т.д.) задаются при выборе того или иного ви-
да инфографики (рис. 34, 35). 
 

 
Рис. 34 

 

 
Рис. 35 

 
Для того чтобы сохранить свою инфографику, нажмите 

кнопку Download в правом верхнем углу экрана (рис. 36). 
Программа предлагает варианты сохранения в форматах Png 
и Jpeg. Мы советуем вам использовать для своих работ фор-



47 

мат Png, потому что таким образом можно сохранить ориги-
нальный вид инфографики, получив чёткое изображение без 
пикселей. 

 

 
Рис. 36 

 
Вся инфографика, когда-либо созданная вами, сохраня-

ется в вашем профиле автоматически. Программа Pictochart 
позволяет с помощью базового набора графических средств 
создавать простую инфографику, попробовать себя в этом 
виде деятельности. 

 

Практическое задание 

Создайте свою инфографику в программе Pictochart 
(можно также использовать программы Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Illustrator и т.д.). 
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Графически представленная информация имеет намного 

больше шансов быть воспринятой. Мы стремимся получать 
информацию в визуальной форме, так как это экономит вре-
мя, упрощает процесс изучения и вовлекает в игру, предло-
женную создателем телепрограммы. Именно на визуалов – 
людей, предпочитающих получать информацию зрительно, – 
в большей степени ориентировано телевидение. Согласно ис-
следованиям по нейролингвистическому программированию 
на телевидении [Поляков, Радушинский, 2014], людей, кото-
рые легче воспринимают информацию на слух (аудиалов) 
значительно меньше, а тех, кто предпочитает воспринимать 
информацию посредством ощущений (кинестетиков), – ещё 
меньше. Поэтому визуализация данных, представленная в 
виде инфографики, актуальна не только для печатных и ин-
тернет-СМИ, но и для телевидения. 

В современных условиях тележурналисты вынуждены 
искать новые методы и формы подачи информации под воз-
действием разнообразных факторов. С одной стороны, на это 
влияет сильный отток аудитории в Интернет, технологическое 
устаревание, с другой – новое качество и количество соци-
альных и экономических изменений, формулирующих по-
новому задачи современных СМИ. Инфографика и является 
одним из новых методов. Её популярность обусловлена не-
сколькими причинами: ростом технических возможностей, 
тенденцией к визуализации информации и конкуренцией,  
в том числе с Интернетом. 

В телевизионных программах используется видеоинфо-
графика. Видеоформат увеличивает влияние на эмоции че-
ловека за счет добавления музыки, использования графики в 
движении и применения звуковых эффектов.  

Видеоинфографика – это новый метод, и поэтому она не 
всегда результативно работает в разных медиа, иногда пре-
вращаясь в плохо воспринимаемый контент. Первоначально 
инфографика в информационных программах представляла 

ТЕМА 8  
ИНФОГРАФИКА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.  

ВИДЕОИНФОГРАФИКА 
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собой ряд неудачных примеров переноса на экран инфогра-
фики, предназначенной для газет или сайтов. Неудивительно, 
что она не воспринималась зрителем, так как телевидение – 
это совсем иная среда, и она определяет свои инфографиче-
ские подходы и приемы. Информация воспринимается по-
разному при просмотре и при чтении, поэтому и способы ее 
графического упрощения должны быть разными. В последнее 
время ситуация изменилась, и новостная инфографика стала 
одной из самых высокотехнологичных областей современного 
телевидения. 

Инфографика пользуется особым спросом именно в но-
востных выпусках. Также выпуски экономических новостей 
практически немыслимы без графики. Исследования Д. А. По-
лякова и Д. А. Радушинского показали, что большое количе-
ство людей смотрят телевизор боковым зрением, и сигналом  
к включению внимания для них является постоянное инфор-
мационное оформление кадра – строка срочного сообщения, 
титры. Инфографика, учитывая этот фактор, предоставляет 
богатый комплект ресурсов, целесообразных и полезных  
в разных жанрах телевизионной продукции. Она может оди-
наково хорошо использоваться в освещении военных кон-
фликтов, «горячих» новостей, быть помощником зрителя в 
осмыслении сложных наборов данных. С помощью информа-
ционной графики передается актуальная информация о со-
бытии: кто принимал в нем участие, как оно развивалось во 
времени, каким было его географическое местоположение. 
Кроме того, она применяется для воссоздания картины про-
исшедшего (например, реконструкции аварии). 

За последние несколько лет инфографика на телевиде-
нии претерпела грандиозные метаморфозы. Благодаря науч-
ному подходу, экспериментальному опыту и участию дизай-
неров-профессионалов она приобрела новые формы. В насто-
ящее время информационный дизайн на телевидении являет-
ся одним из самых важных и самых внушительных по сово-
купности финансовых и интеллектуальных вложений. Все 
мировые информационные телеканалы оснащены система-
ми графики реального времени, которая прорисовывается 
во время эфира без предварительных подсчетов. 

В современном мире видеоинфографика является тем 
самым актуальным течением, которое может оформиться  
в качестве нового способа передачи информации. На телеви-
дении она занимает значительную часть кадра и, естествен-
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но, привлекает большую часть внимания. Это хороший спо-
соб оживить не слишком интересный сюжет или сделать бо-
лее увлекательным просмотр прогноза погоды. Однако есть и 
обратная сторона медали – она заключается в том, что инфо-
графика обращает на себя слишком много внимания, а хоро-
ший репортаж или фильм рискуют быть испорчены обилием 
инфографики, мешающим просмотру.  

Таким образом, видеоинфографика – это тренд, без-
условно, имеющий свои плюсы: возбуждение интереса. Ви-
деоинфографика может существовать вообще без слов, даже 
иногда и без заголовка. В этом и состоит ее основное отличие 
от инфографики в печати и в Интернете. Видеоинфографика – 
это игра с цифрами. 

Создание видеоинфографики – это сложный и кропот-
ливый процесс, требующий высокой квалификации. По сути, 
видеоинфографика является особой формой видеопроизвод-
ства. Качественный инфографический ролик представляет 
собой синтез графической составляющей с тщательно подо-
бранными и структурированными во времени фактами. Со-
здание видеоинфографики состоит из нескольких этапов: 

1. Сбор и анализ необходимых данных.  
2. Анализ целевой аудитории.  
3. Написание сценария. Цель сценариста – подать исход-

ный материал в максимально наглядной и интересной форме. 
4. Создание инфографики в редакторах (например, Ado-

be After Effects).  
Последний пункт, конечно, вызывает наибольшие труд-

ности, так как работать в видеоредакторах учатся годами. 
Однако есть платформы, на которых можно создавать про-
стые видеопрезентации, например, на соответствующих ин-
тернет-порталах. В настоящее время это направление актив-
но развивается, и есть основания полагать, что в будущем 
они вытеснят стандартные презентации, созданные в про-
грамме Microsoft Power Point. 

 

Практические задания 

1. Понаблюдайте за тем, как применяется инфографика 
на телевидении. Сравните новостные и авторские программы 
(по 5–7 примеров) в аспекте использования и подачи инфо-
графики. 
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2. Расскажите и проиллюстрируйте на примерах, какие 
виды инфографики вам встречались в телепрограммах? Ка-
кими средствами их «оживляют» на телевидении? 

 

Литература по теме 

1. Ермолин, А. Видеоинфографика – новый способ обще-
ния / А. Ермолин. – URL: http://www.cossa.ru/234/47196/ 

2. Поляков, Д. А. Инфографика и тизерная реклама – ак-
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Простой вариант инфографики в движении, с плавными 

переходами кадров и слайдов, можно создать на сайте 
https://prezi.com/. Для работы с программой так же, как и в 
случае с Pictochart, нужно зарегистрироваться. Нажмите 
кнопку Get Started в правом верхнем углу экрана (рис. 37).  

 

 
Рис. 37 

 
Перед вами появятся три варианта платных аккаунтов, 

но на сайте можно работать и в свободном доступе. Чтобы 
продолжить бесплатную регистрацию, нажмите кнопку  
Continue Free (рис. 38). Следующим шагом будет заполнение 
стандартной формы для регистрации. Можно также зареги-
стрироваться через Facebook. 

После регистрации перед вами появится меню, где мож-
но найти и отредактировать уже созданные видеопрезента-

ТЕМА 9  
СОЗДАНИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ  

ИНФОГРАФИКИ НА САЙТЕ PREZI.COM 
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ции. Для создания новой инфографики нажмите кнопку  
Create a new prezi.  

 

 
Рис. 38 

 
На наш взгляд, работать с этой программой даже проще, 

чем с  Pictochart, потому что делать инфографику можно 
только по готовому шаблону. После того, как вы нажмёте 
кнопку Create a new prezi, откроются варианты выбора шаб-
лонов разного стиля и тематики. Просмотрите их и выберите 
тот, который подходит стилистике вашей будущей видеоин-
фографики. Нажмите для этого кнопку Use Template в пра-
вом нижнем углу (рис. 39). 

Мы выбрали самый первый шаблон Bright Lights. Появи-
лась рабочая область (рис. 40), напоминающая редактирова-
ние слайдов в Microsoft Power Point: справа схематично пред-
ставлены слайды, количество и структура которых заданы в 
шаблоне. При создании видеопрезентации можно перемещать-
ся между слайдами как с помощью данной схемы, так и стрел-
ками внизу экрана. Нажимая на стрелки, вы даже при пустом 
макете увидите, как «работают» плавные переходы. Все шаб-
лоны на сайте prezi.com имеют форму кругов, поэтому реко-
мендуем вам адаптировать иллюстрации под них: помещать 
либо абсолютно круглые картинки, либо с закруглёнными кра-
ями. Это будет более органично с эстетической точки зрения.  

Добавить картинку (Image), символ (Symbols&Shapes), 
дополнительную диаграмму (Charts), стрелку или линию (Draw 
arrow; Draw line; Highlighter), музыку (Add background music) 
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и видео с YouTube можно, нажав кнопку Insert вверху экра-
на. Чтобы поменять фон, нажмите кнопку Customize рядом с 
Insert, и программа предложит вам несколько вариантов на 
выбор. 

 

 
Рис. 39 

 

 
Рис. 40 
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Когда презентация будет готова, посмотрите её, нажав 
кнопку Present в правом верхнем углу экрана, а затем пере-
мещая слайды стрелками внизу. 

Чтобы сохранить свою работу, нажмите серую кнопку 
справа от Present (рис. 41). Здесь программа предложит вам 
несколько вариантов сохранения: поделиться в социальных 
сетях, сохранить в формате PDF или загрузить на компьютер 
архив с проектом, который потом можно будет показать в 
аудитории с любого компьютера. 

 

  
Рис. 41 

 

Практические задания 

1. Смоделируйте концепцию собственной инфографики 
в виде презентации. 

2. Создайте видеоинфографику на сайте Prezi.com. За-
пишите свою работу на экранную камеру. 

 



56 

 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время существует множество интернет-

порталов, в контент которых входит инфографика. Для них 
она является либо основным предметом всех материалов сай-
та (например, портал http://infographer.ru/), либо выступает 
в качестве одной из рубрик (сайты информационных 
агентств «РИАновости», «ИноСМИ», «Lenta.ru»). Сюда же мож-
но отнести и группы в социальных сетях, посвящённые со-
зданию инфографики (например, «Infogra.ru» http://vk.com/ 
infographics и «Инфографика в примерах» http://vk.com/ 
infografika). По мнению белорусского учёного А. А. Градюшко, 
публичные страницы в социальных сетях «выступают эффек-
тивными инструментами для продвижения контента, кото-
рый адаптирован именно к этим платформам, а также по-
вышения лояльности аудитории» [Градюшко, 2015, с. 116]. 
Инфографика выделяется учёным в качестве одного из пер-
спективных направлений визуализации данных в Интернете. 

Как отмечает исследователь Е. С. Золотова, «цель муль-
тимедийной подачи информации – предоставить аудитории 
возможность самостоятельно выбрать способ знакомства с 
материалом: прочитать текст, посмотреть фотографии, кар-
тинки, видео или совместить несколько способов получения 
информации по своему желанию» [Золотова, 2015, с. 28]. Ин-
тернет открывает большие возможности для публикации и 
продвижения инфографики как вида журналистики. Здесь 
материалы не ограничиваются ни объёмом, как в печатных 
СМИ, ни временными рамками, как на телевидении. Офор-
мительская палитра может регламентироваться только общей 
дизайнерской концепцией портала. Не стоит вопрос о том, 
как будут выглядеть исходные цвета при чёрно-белой распе-
чатке на газетной полосе. Нужно только учитывать возмож-
ность разного цветовосприятия читателями при разнице 
настроек яркости-контрастности мониторов.  

Чаще всего инфографика в интернет-СМИ выступает 
как самостоятельное произведение, без привязки к текстово-
му источнику, поэтому тематический простор для творчества 

ТЕМА 10  
ИНФОГРАФИКА В ИНТЕРНЕТ-СМИ  
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тоже расширяется. Ещё один плюс сетевых ресурсов – круг-
лосуточная доступность. Читатель может в любой момент от-
крыть заинтересовавший его материал, внимательно изучить 
инфографику, затратив столько времени, сколько ему требу-
ется, и распечатать её, если нужно. Также понравившейся 
инфографикой можно поделиться в социальных сетях, обес-
печив сайту дополнительный приток аудитории.  

С телевидением интернет-СМИ сближает возможность 
создания движущихся видеороликов или интерактивной ин-
фографики, которая раскрывается по-разному, в зависимо-
сти от выбора читателя (викторина, анкетирование и т.д.). 
Подобные примеры можно встретить на сайтах «РИАновости», 
«Lenta.ru» и «Газета.ru» (http://www.gazeta.ru/culture/ 
infographics/k_200-letiyu_m.yu.lermontova.shtml; https:// 
lenta.ru/articles/2015/05/22/eurovision/) (рис. 42, 43). 

 

 
Рис. 42 
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Рис. 43 

 
На рис. 42 представлен фрагмент интерактивной инфо-

графики, представляющий собой тест на знание произведе-
ний М. Ю. Лермонтова. Пользователь отвечает на вопросы, и 
в зависимости от правильности ответа изображение поэта де-
лает соответствующие жесты. Редакторы сайта Gazeta.ru от-
несли данный контент к инфографике потому, что тест осна-
щён плавными переходами от одного вопроса к другому, ил-
люстративным рядом и разветвлённой схемой вариантов от-
вета, предусматривающей выбор по типу алгоритма. 

Содержание инфографики не развлекательного, а ана-
литического характера в интернет-СМИ тоже имеет свои осо-
бенности. Оно, как правило, более развёрнутое, чем в печати 
или на телевидении. Благодаря вышеперечисленным возмож-
ностям сайтов, зачастую на них публикуется комплексная 
инфографика, сочетающая в себе несколько видов графиков, 
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диаграмм и иллюстраций. С одной стороны, это хорошо: ин-
фографика получается содержательной, многоаспектной, 
рассматривает ситуацию, явление или процесс по нескольким 
параметрам. Но с другой стороны, слишком длинная, про-
странная инфографика, напечатанная мелким шрифтом, не-
заметным на общем фоне, может надоесть читателю, и он не 
станет изучать её полностью. В качестве неудачного примера 
можно привести инфографику «Активность мировых СМИ в 
отношении России» с портала «РИАновости» (http://ria.ru/ 
infografika/20141107/1032172886.html, рис. 44–46). 

 

Практические задания 

1. Рассмотрите инфографику «Активность мировых СМИ 
в отношении России» с портала «РИАновости» (см. рис. 44–46). 
Охарактеризуйте её с точки зрения оформления (колористи-
ка, типографика) и содержания. Какие достоинства и недо-
статки, на ваш взгляд, имеет данная инфографика?  

2. Найдите на страницах интернет-СМИ примеры не-
обычной креативной инфографики. Расскажите, чем их фор-
мат отличается от инфографики в прессе и на телевидении. 
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Рис. 44 
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Рис. 45 
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Рис. 46 
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С появлением и развитием Интернета популярность ре-

кламных сообщений без текста заметно возросла. Лучшие ре-
кламные сообщения без основного текста (в том числе и в ви-
де инфографики – статичной или видео) моментально пре-
подносят идею. Их задача, по мнению практиков [Бартеншоу, 
2008, с. 150–160], упростить рекламное сообщение настолько, 
насколько это возможно. Инфографика помогает сократить 
время, которое реципиент может потратить на просмотр ил-
люстративной рекламы или телерекламы. В современных 
условиях при подаче информации в рекламе средствами гра-
фического дизайна становится важным преодоление куль-
турных барьеров. Изображение заменяет все языки мира, и 
поэтому в рекламе оно особенно значимо. 

Для визуализации образов специалисты по рекламе и PR 
сегодня используют широкий арсенал приемов и инструмен-
тов из различных дисциплин: 

– изобразительного искусства (графики, рисунка, иллю-
страции); 

– фотографии (в том числе искусства коллажа); 
– киноискусства; 
– современной полиграфии; 
– дизайна, в том числе веб-дизайна [Бузинова, 2014,  

с. 189–199]. 
В том случае, если рекламная и PR-информация распро-

страняется в визуально-вербальной форме, т.е. представлена 
в виде текста и/или изображений разных типов, как прави-
ло, можно говорить о том, что контент рекламного текста со-
здан средствами графического дизайна. Одним из таких 
средств является визуализация данных в виде инфографики. 

 
Способы визуализации будут зависеть в первую оче-

редь от целей коммуникации. 
1. Комикс облегчает восприятие длинных историй, удо-

бен для работы в социальных сетях, так как легко распро-
страняется пользователями и не требует дополнительных ма-

ТЕМА 11  
ИНФОГРАФИКА В РЕКЛАМЕ И PR 
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териалов, а также для работы с большим объемом информа-
ции. Однако часто требует привлекающего внимание заголов-
ка, так как глубокая детализация может быть не привлека-
тельной для целевой общественности на первый взгляд. Такой 
тип визуализации данных подойдет для PR-текстов, связан-
ных с описанием событий, например для пост-релизов или для 
освещения мероприятий в режиме реального времени. 

2. Ментальная карта отличается простым дизайном и 
легко демонстрирует причинно-следственные связи (рис. 47). 
Удобно для визуализации ответов на вопросы, часто приме-
няется в развлекательных целях, так как просто облекается в 
юмористическую форму. Также часто используется для ком-
муникации в социальных сетях из-за компактности и много-
образия художественных приемов. PR-текст, сопровождае-
мый схематическим представлением, может быть применен 
для работы с имиджем субъекта PR, так как с помощью схемы 
легко представить преимущества и компетенции субъекта.  

 

 
Рис. 47 

Источник: URL: http://rumapping.ru/mind-maps/using/ 
mentalnaya-karta-znakomstva-s-twitter/?-1/?ocom=162387 

 
3. Таймлайн, или временная шкала, удобна, когда 

есть необходимость продемонстрировать изменения, проис-
ходящие с течением времени. Создает иллюзию динамики в 
изображении, так как вынуждает зрителя следовать взглядом 
в заданном изображением направлении (рис. 48). Данный 
прием подходит для сопровождения бэкграундеров и биогра-
фий, так как предполагает организацию информации в хро-
нологическом порядке. Наглядное представление дает и визу-
ализация важных PR-событий, временная шкала позволяет 
представить информацию как уникальную и актуальную для 
целевой аудитории. 
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Рис. 48 

Источник: URL: http://thetechjournal.com/infographics/ 
timeline-is-money-when-it-comes-to-facebook-infographic.xhtml 
 
4. Инфографическая справка – это сложная иллю-

страция, в дизайне которой очень важна техническая сторо-
на организации информации (рис. 49). Отличается большим 
количеством данных, как правило числовых значений, кото-
рые необходимо расположить так, чтобы облегчить считыва-
емость и сократить объем сообщения. Часто в основе дизайна 
таких иллюстраций лежит таблица. Подобный дизайн удобен 
для представления результатов исследований, отчетных дан-
ных, статистики. PR-специалист может пользоваться инфо-
графической справкой для сопровождения таких материалов, 
как годовые отчеты, спонсорские и информационные пакеты. 

 

 
Рис. 49 

Источник: URL: http://www.mobile-review.com/articles/2007/ 
image/mts-ukraine/mts-umc-history.jpg 
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5. Cравнительная инфографика удобна для сравне-
ния явлений и цифр, позволяет представить большие объемы 
информации относительно компактно и дает возможность 
использовать широкий спектр художественных приемов  
(рис. 50). Для PR-специалиста сравнительная инфографика 
полезна при работе с позиционированием субъекта PR, так 
как на контрасте легко продемонстрировать особенности и 
уникальные компетенции субъекта. 

 

 
Рис. 50 

Источник: URL: http://joyreactor.cc/post/554457 
 
6. Числовая инфографика, как правило, состоит из 

графиков и цифр, демонстрирует количественные характери-
стики (рис. 51). Удобна для разнородного контента, но требу-
ет серьезной дизайнерской работы и креативности. Для  
PR-практики такой прием организации информации тоже 
универсален, он может быть применен для визуализации лю-
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бых сообщений для разных групп целевой аудитории, слож-
ность и качество информации можно варьировать в зависи-
мости от конкретных задач. 

 

  
Рис. 51 

Источник: URL: http://progorod43.ru/business/view/130561 
 
7. Карты удобны для описания событий с привязкой к 

местности, для демонстрации проектов, для объяснения про-
странственных взаимоотношений различных объектов. С по-
мощью карт PR-специалист может проиллюстрировать пре-
зентацию проекта, сориентировать гостей по пути на меро-
приятие, а также создавать визуально привлекательные про-
странства на выставках и конференциях (рис. 52). 

 

  
Рис. 52 

Источник: URL: http://www.f1cd.ru/show/84959/ 
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Таким образом, можно утверждать, что инфографика 
обладает широкими образными и функциональными возмож-
ностями и может быть использована как в составе рекламно-
го и PR-текста, так и в качестве его альтернативы. 

 

Практические задания 

1. Понаблюдайте за инфографикой в печатной и телеви-
зионной рекламе (по 5–7 примеров). Сравните. Расскажите об 
удачных и неудачных, на ваш взгляд, примерах использова-
ния инфографики в рекламе. 

2. Напишите пресс-релиз какого-либо предстоящего со-
бытия и сопроводите его инфографикой. 
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1. Определите вид инфографики. 

 
 

______________________________
 

______________________________ 

 
 

______________________________

 
 

______________________________ 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
ИТОГОВОГО ТЕСТА 
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______________________________

 
______________________________ 

 
2. Изобразите схематично, как выглядит: 

столбиковая диаграмма: график рассеивания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Назовите компьютерные программы, с помощью ко-

торых можно создавать инфографику. 
 
 
 
 
 

4. Что такое типографика? 
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5. Назовите типографическую ошибку. 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
6. Охарактеризуйте особенности инфографики на теле-

видении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Охарактеризуйте особенности инфографики в интер-
нет-СМИ. 
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Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 
«Прикладные дисциплины» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии  
с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-19 
 

Способность понимать 
специфику работы в 
условиях мультимедий-
ной среды, владеть ме-
тодами и технологиями 
подготовки медиапро-
дукта в разных знаковых 
системах (вербальной, 
аудио-, видео-, графика, 
анимация) 

Знать специфику функциони-
рования инфографики в жур-
налистском тексте 
Уметь соотносить текст с изоб-
ражением, соблюдая пропорци-
ональность структуры журна-
листского произведения 
Владеть навыками структурно-
го составления информации с 
использованием инфографики 

ПК-2 

Способность в рамках 
отведенного бюджета 
времени создавать мате-
риалы для массмедиа в 
определенных жанрах, 
форматах с использова-
нием различных знако-
вых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависи-
мости от типа СМИ для 
размещения на различ-
ных мультимедийных 
платформах 

Знать требования, предъявляе-
мые к журналистской инфор-
мации 
Уметь соблюдать правила при 
подготовке информации СМИ: 
точность, достоверность, нали-
чие ссылок на источники, раз-
граничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении  
точек зрения 
Владеть навыками анализа  
инфографической информации 
в СМИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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