
ИНФОГРАФИКА ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЧТО ЭТО?  

Инфографика –  способ донести сложную информацию до аудитории таким 

образом, чтобы она могла быть быстро воспринята и легко понята. Для 

облегчения восприятия инфографика сочетает в себе графический дизайн и 

данные.  

Мы воспринимаем изображение быстрее, чем текст, потому что мозг 

считывает данные в виде рисунка сразу, а текст – последовательно. К тому 

же визуальные образы позволяют человеку воспринимать информацию 

эмоционально.  

 «В ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЕСТЬ НЕЧТО МАГИЧЕСКОЕ. ОНА НЕ 

ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ. ОНА БУКВАЛЬНО ВЛИВАЕТСЯ В НАШЕ СОЗНАНИЕ. КОГДА 

ВЫ ПРОБИРАЕТЕСЬ ЧЕРЕЗ ГУСТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЖУНГЛИ, ТО, 

НАЙДЯ КРАСИВЫЙ ГРАФИК ИЛИ ГАРМОНИЧНУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ 

ДАННЫХ, ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ. ЭТО КАК НАБРЕСТИ НА ПОЛЯНУ 

СРЕДИ НЕПРОЛАЗНЫХ ДЖУНГЛЕЙ», - ПИСАТЕЛЬ И ДИЗАЙНЕР ДЭВИД 

МАККЭНДЛЕСС.  

ПЛЮСЫ ИНФОГРАФИКИ:  

 Краткость: визуализация помогает лучше воспринимать сложную 

информацию и большой объем данных.  

 Близость к сути: инфографика может показать тенденции и изменения  

 Действенность: вызывает эмоции, мотивирует к действию, подводит к 

определенным выводам. 

 Вовлеченность – вызывает интерес и имеет свойство вирусно 

распространяться в сети.  

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ 

СВОЕЙ АУДИТОРИИ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО РАСПРОСТРАНЯТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ И ВОВЛЕКАТЬ СТОРОННИКОВ.   

 

 



ДАННЫЕ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИНФОГРАФИКИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, СТАТИСТИКА  

Большой объем данных и тенденции - наглядно  

 

 

 ИНСТРУКЦИЯ, СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Инструкции и алгоритмы действий в различных ситуациях упрощают 

человеку жизнь и являются популярным для вирусного распространения 

контентом 

 



ИСТОРИЯ, ХРОНОЛОГИЯ,  ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

При правильной организации данных такая инфографика будет полезной и 

легкой для восприятия.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТЧЕТ  

Наглядная иллюстрация деятельности НКО и ее основные результаты без 

лишних и тяжелых фраз 

 

 



ПОСТЕР, СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

Инфо-постер -  продукт на стыке дизайна и инфографики: визуальный образ 

и фактура слиты воедино и дополняют друг друга, усиливая производимый 

эффект многократно.  

 

 

 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ 

Точность передачи данных статистики, исследования в инфографике очень 

важна, в том числе визуальная точность.  

 

В данном примере размер 

объектов совершенно не 

соответствует процентному 

соотношению.  

 



ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Когда в одной инфографике совмещается слишком много пластов 

информации, ее становится сложно воспринимать, иногда сложнее, чем 

изначальный текст. Для лучшего восприятия информацию стоит разложить 

на несколько инфографик.  

 

 

ФАКТЫ И ЭМОЦИИ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫ   

Сравните три примера инфографики на одну и ту же тему. В первом случае 

мы видим график перемещения беженцев, только факты. Во втором случае 

упор сделан на эмоцию, однако остальная информация подана только в виде 

текста. Третий пример - удачный баланс между эмоциональной подачей и 

удобным графическим изложением фактов.  

 



 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ НЕДОЧЕТЫ  

Мелкие или плохо читаемые шрифты, 

несочетаемость цветов, использование 

слишком большого числа цветов или 

картинок в одной инфографике, слишком 

большие куски текста и т.д. В 

приведенном здесь примере шрифт 

слишком мелкий и плохо читаемый,  

«горошек» путается с буквами, а 

мандарины вообще не несут смысловой 

нагрузки.  

 

 

 



СОЗДАНИЕ ИНФОГРАФИКИ  

Сегодня создать инфографику можно и своими силами, однако это далеко не 

так просто, как показывается в промо-роликах, требует начальных знаний 

графического дизайна, хотя бы в части сочетаемости шрифтов, цветов и т.д. 

 

ШАГ 1 – ВЫБОР ТЕМЫ И АУДИТОРИИ  
Определите, какую основную мысль (мысли) вы хотите донести до 
аудитории. Выберите материал, на основе которого вы создадите 
инфографику.  

Очень важно знать и понимать свою аудиторию. К кому вы будете 
обращаться? Как добиться того, чтобы информация, которую вы передаете, 
была ценной для ваших и так занятых читателей? Что, по вашему мнению, 
должен подумать или сделать человек, прочитавший вашу инфографику? 

Очевидно, что инфографика для лиц, принимающих решения, и для 
неподготовленного читателя должна выглядеть по-разному. Знание своей 
аудитории должно быть на первом месте при постановке цели и работе над 
будущей иллюстрацией.  

ШАГ 2. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Выберите из текста данные, которые вы хотите представить в виде 
инфографики. Подумайте, насколько хорошо они подходят для инфографики. 
Старайтесь сделать сложное простым для восприятия, важен не объем 
информации, а основная идея и то, что должно остаться в голове у 
потребителя информации.  

Постоянно держите в голове образ будущего читателя: что для него важно, 
какой вывод он должен сделать, какую эмоцию испытать.  

Важно из всего арсенала графического дизайна 
(секторы, столбцы, полосы и другие типы 
диаграмм) выбрать тот способ подачи 
информации, который отразит именно эти 
данные лучше всего.  

ШАГ 3. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ  

Нарисуйте на листе бумаги проект будущей 
инфографики: какие блоки информации и 
визуальные образы вы собираетесь 
использовать. Это может быть довольно простая 



и условная схема. Подумайте, в каких цветах вы хотите оформить 
инфографику.  

Если вы делаете инфографику своими силами – продумайте ассоциативный 
ряд: какие образы отражают идею инфографики, как они сочетаются. 

Картинки для инфографики можно найти в стоках, нарисовать самим или 
заказать художнику или дизайнеру.  

ШАГ 4 – ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ИНФОГРАФИКИ 

Определите, сможете ли вы отрисовать инфографику своими силами или 
привлеките профессионального дизайнера. Не забывайте о ресурсе Теплицы 
социальных технологий IT-волонтер https://itv.te-st.ru/  

Вот несколько приложений и ресурсов для самостоятельного 

создания ИНФОГРАФИКИ:  

Infogr.am – онлайн приложение для создания инфографики  

Iconfinnder – сайт, где можно выбрать иконки для инфографики, в том числе 
бесплатно.  

Canva.com – онлайн приложение, где можно создать простой дизайн 
презентации, обложки или поста в социальной сети  

Magic Piktochart – на сайте есть множество бесплатных заготовок для 
инфорграфики и руководство для тех, кто хочет сделать собственную.  

Silk.co – ресурс для публикации визуальных данных онлайн.  

Большинство ресурсов содержат руководства для новичков. «Теплица 
социальных технологий» проводит вебинары и публикует видеоуроки по 
пользованию этими и другими ресурсами.  

 

Подбирайте узнаваемые образы 

Не используйте слишком много текста 

Обязательно указывайте источник информации 

Используйте различные типы визуализации данных 
(шкала, диаграммы, пирамиды, образы-иконки).  

Публикуйте инфографику на вашем сайте, в социальных 
сетях, сделайте контент вирусным.  

https://itv.te-st.ru/
https://infogr.am/
https://www.iconfinder.com/
file:///C:/Users/odrozdova/Downloads/canva.com
https://magic.piktochart.com/
https://magic.piktochart.com/


ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:  

Вебинар АСИ «Инфографика для правозащитников: визуализируем свои 
аргументы»  

Вебинар Теплицы социальных технологий «Инфографика для НКО: как, кто и 
зачем»  

Удачные примеров инфографики на сайте «Теплицы социальных 
технологий»  

Статья «Плохая инфографика должна умереть»  

Визуализация данных: полезные ресурсы, литература, инструменты 

Визуализация для правозащитников (Visualising Information for Advocacy) – 
книга о том, как использовать визуальную информацию в правозащитных 
кампаниях. В ней есть и базовая информация, и почти 50 примеров 
использования инфорграфики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка выпущена Агентством социальной информации в рамках проекта «ПравоВидение» при поддержке 
средств, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 17.01.2014 № 11-рп» и на основании конкурса, проведенного Общеpоссийским общественным 
движением «Гpажданское достоинство». 

http://www.youtube.com/watch?v=bGWEbzNAkoM
http://www.youtube.com/watch?v=bGWEbzNAkoM
http://www.youtube.com/watch?v=Y6V3BKSB0SQ
http://www.youtube.com/watch?v=Y6V3BKSB0SQ
https://te-st.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/page/2/
https://te-st.ru/2014/06/06/ending-the-infographic-plague/20/
https://te-st.ru/2014/03/14/data-visualization/
https://visualisingadvocacy.org/

