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Инфографика в новостных ресурсах: опыт применения 

Тумина В.В., Щемелева Ю.Б. 

(1) Педагог дополнительного образования ЦДО «Эрудит», стар- 

ший преподаватель филиала ЮФУ в г.Геленджике 

(2) Доцент филиала ЮФУ в г.Геленджике 

г.Геленджик 

da-yula@yandex.ru 

В работе описывается опыт использования инфографики в новостных 

ресурсах на примере информационной страницы МАУ ДО ЦДО «Эрудит» - 

страницы в Instagram. Описываются различные виды инфографики, исполь- 

зуемой в новостных ресурсах. Описывается эффект восприятия разного 

материала аудиторией. 

ИНФОГРАФИКА,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЯ, РАБОТА С КЛИЕНТОМ-РОДИТЕЛЕМ, 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 

Во всем мире примерно 60 % населения воспринимает все происходя- 

щее вокруг посредством зрения [2]. И потому в рекламных и новостных ре- 

сурсах повсеместно используется инфографика - визуальное представление 

данных; графический способ подачи сложной информации для облегчения 

восприятия и публикации; одна из форм графического и коммуникацион- 

ного дизайна. 

В 21 веке, веке цифровых технологий, у любого работника сферы SMM 

есть всего несколько секунд, чтобы удержать внимание потенциального кли- 

ента, заинтересовать его. 

Каналов подачи информации в цифровом поле сейчас такое множество, 

что работники SMM сферы делают свой выбор в пользу визуального кон- 

тента, подкрепленного вербальным текстовым описанием. Визуальный кон- 

тент воспринимается быстрее и качественнее. 

Инфографика - это не иллюстрация к тексту, а самодостаточный источ- 

ник информации, самостоятельное средство передачи информации. Этим 

она отличается от иллюстрации, которая передаёт дополнительную инфор- 

мацию и не может существовать без текста. [3] Инфографика предназначена 

для быстрой, наглядной и яркой подачи материала. 

Эффективность визуального контента, как единица привлечения внима- 

ния, держится на 3 показателях: привлекательности, понятности, удержании. 

Рассмотрим их. 

mailto:da-yula@yandex.ru
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Привлекательность. Это красочные образы всегда привлекательны. Хо- 

роший дизайн способен привлечь внимание даже скептически настроенного 

потребителя. 

Понятность. Мозг мыслит ассоциативно, что позволяет моментально 

вызвать обратную связь на визуальный стимул без каких-либо усилий 

(форма, размер, цвет, ориентация в пространстве). Наша зрительная система 

способна быстро передавать информацию в мозг, где из памяти возникают 

определенные образы, ассоциирующиеся с новой информацией. 

Удержание. Эстетика и привлекательность дизайна обеспечивают более 

полное восприятие и глубокое воздействие, что благоприятно сказывается 

на удержании внимания зрителя. 

Можно выделить пять основных типов инфографики: аналитическая 

или цифровая инфографика (её помощью представляют статистические 

данные. Отличается обилием цифр, диаграмм, графиков и так далее); 

новостная инфографика (рассказывает про события); конструкционная 

инфографика (демонстрирует устройство и составные части объекта или 

механизм явления); рекламная инфографика (создаётся компаниями для 

продвижения продукта); сравнительная инфографика (позволяет сравнить 

характеристики различных объектов). [3] 

Работая с новостным контентом для центра дополнительного образова- 

ния, важно понимать - целевой аудиторией являются родители. Если состав- 

лять психологический портрет целевой аудитории – это люди, которым рав- 

нозначно немаловажно как качество предоставляемых услуг, так и количе- 

ство времени, которое они затратят при записи ребенка в центр дополнитель- 

ного образования. Это люди, у которых есть ограниченное количество вре- 

мени для принятия и обработки информации, поэтому ключевое в работе с 

этой целевой аудиторией – сформировать устойчивый образ разнообразного 

спектра услуг, оказываемых центром, а также образы квалифицированного 

педагогического состава и лояльного административного кластера. 

Чтобы достичь целей, описанных выше, используются следующие ди- 

зайнерские приемы – иллюстрированная инфографика и текстовая инфогра- 

фика. 

Иллюстрированная инфографика – прием основанный на использова- 

нии в описании ряда тематических иллюстраций, позволяющий потенциаль- 

ному клиенту сформировать устойчивую систему образов о продукте и услу- 

гах. 
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В рамках использования данного приема была создана система high- 

lights – иконок о моментах жизни центра – значимых и повседневных, со- 

бранных четко по темам, так, например: «о нас», «занятия», «отзывы», 

«СМИ о нас», «лето-2020» и другие. 

А также каждый инфоповод оформляется в определенной сетке, в ло- 

гике новостной ленты, где обложка любого поста содержит в себе элементы 

тематической инфографики. Например, день Народного Единства - герб 

Краснодарского края, выставка «Тайны Черного моря» - обитатели морской 

стихии, мероприятие «Посвящение в актеры – элементы сценической жизни. 

Текстовая инфографика – вид работы с материалом, где нет иллюстра-  

ций, иконок и графиков, информация доходит до целевой аудитории исклю- 

чительно в текстовом формате. 

В рамках использования данного приема в био – описании профиля – 

каждые две недели обновляется информация, размещенная в топе: цепляю- 

щая взгляд фраза, сподвигающая целевую аудиторию зайти в профиль, а 

также система коммуникации – кнопки «как добраться», «позвонить», 

«написать», система уникальных хэштегов (#ятебянаучу #стремимсякзнани- 

ямвместе #статьэрудитом). 

Как интересно и просто, а главное - эффектно объяснить сложное и мно- 

гообразное? Задайте этот вопрос дизайнеру, и он ответит одним словом — 

«инфографика». Продукт, где текст и наполняемость идут в комплекте с эф- 

фектным оформлением, обречен на успех. 
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4. Компьютерная графика. Щемелева Ю.Б. Учебное пособие / Рецензенты: Л. А. 

Горовенко, С. В. Кирильчик. Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2020. 
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