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Инфографика (от лат. informatio – осведомление, разъяснение,  изложение;  и др.- греч.  
γραφικός – письменный,  от  γράφω – пишу) – это графический способ подачи информации, 
данных и знаний, целью которого является быстро и четко преподносить сложную 
информацию. 1, 2 
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политехнического университета. Общество. Коммуникация. Образование. – 2013. – №. 184. 

4 Ермолаева Ж. Е., Лапухова О. В., Герасимова И. Н. Инфографика как способ визуализации учебной информации // Концепт. – 2014. – №. 11.  
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ЧТО ТАКОЕ ИНФОГРАФИКА? 

Инфографика — это область коммуникативного дизайна,  в  основе  которой  лежит  
графическое  представление информации, связей, числовых  данных  и  знаний». 3 

Инфографика — синтетическая форма организации информационного материала, 
включающего в себя, во-первых, визуальные элементы, а во-вторых, тексты, которые 
поясняют  эти  визуальные  элементы. 4 



Основная  цель  инфографики  —  информирование о какой-либо 
проблеме, явлении, о ряде фактах.  
 
Основное отличие инфографики от других видов визуализации 
информации — в её метафоричности. 4 

4 Ермолаева Ж. Е., Лапухова О. В., Герасимова И. Н. Инфографика как способ визуализации учебной информации // Концепт. – 2014. – №. 11.  
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ЦЕЛЬ ИНФОГРАФИКИ 



5 Трушко Е. Г., Шпаковский Ю. Ф. Инфографика как современный способ представления информации // Труды БГТУ. Серия 4: Принт-и медиатехнологии. 
– 2017. – №. 4 (195). – С. 111–117. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОГРАФИКИ  

для представления количественных (числовых) данных (графики, 
диаграммы, гистограммы и номограммы);   
 
для представления совокупности (например, иерархий) объектов и 
качественных данных (организационные диаграммы, диаграммы 
трендов, планы-графики, технологические диаграммы, рисунки и схемы, 
реконструкции, ментальные карты знаний, процессов, сущностей, 
миниатюры (пиктограммы, иконки, указатели) и др. 5 

По характеру визуализации данных выделяют две группы видов 
инфографики:  



4 Ермолаева Ж. Е., Лапухова О. В., Герасимова И. Н. Инфографика как способ визуализации учебной информации // Концепт. – 2014. – №. 11.  
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ТИПЫ ИНФОГРАФИКИ 

статичная — самый простой и распространённый вид инфографики, 
отсутствуют анимированные  элементы; 
 
интерактивная — возможность визуализировать  большее  количество  
информации в одном интерфейсе, содержит анимированные элементы; 
 
видеоинфографика — короткий видеоряд, в котором сочетаются 
визуальные образы данных, иллюстрации и динамический текст. 4 
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ФУНКЦИИ ИНФОГРАФИКИ 

иллюстративная (наглядность и компактность визуальных данных); 
 
 
когнитивная (целостность восприятия, стимуляция анализа и синтеза 
информации, активизация ассоциаций); 
 
 
коммуникативная (инструкция к действию, визуальная рекомендация); 
 
 
образовательная (упрощение процесса восприятия информации с 
помощью графических объектов). 



ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ   
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ЭКОКОМИКС 
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Цель - экологическое просвещение, направленное на формирование осознанного 
потребления и грамотную утилизацию отходов.  
 
Целевая аудитория: обучающиеся 3-11 классов, члены семей учащихся. 
 
Задача: знакомство с простыми экопривычками, советами по использованию 
вторичного сырья и ответственному туризму, оценка собственного потребления, 
выработка осознанных решений, касающихся потребления товаров и утилизации 
отходов. 
 
Памятка-инфографика позволяет перевести проблему утилизации и сортировки 
отходов из социальной и экологической в личную, оценить возможности 
использования товаров и услуг, которые отвечают основным потребностям жизни, 
но при этом сводят к минимуму использование природных ресурсов и токсичных 
материалов.  
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