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ИНФОГРАФИКА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 

МНОГОПОЛЯРНОЕ МИРОВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Аннотация: в данной статье рассматривается инфографика как графи-

ческий способ быстро и четко преподносить сложную информацию, а также 

обзор педагогической карты мира как возможность изучить историю и теорию 

педагогики в графическом представлении. 
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Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и зна-

ний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информа-

цию. 

Спектр применения инфографики обширен: технические тексты, образова-

ние, география, статистика, журналистика, она способна не только организовать 

большие объемы информации, но и нагляднее показать соотношение предметов 

и фактов в пространстве и времени. 

Существуют два противоположных подхода к представлению информации 

в инфографике, исследовательский и сюжетный, повествовательный. За обоими 

стоят довольно известные люди, за исследовательским стоит Эдвард Тафти, ко-

торый говорит, что инфографика должна быть минималистичной, содержать 

данные только по существу, а сама информация должна быть передана 
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максимально точно. За другим же подходом стоит Найджел Холмс, который счи-

тает, что нужно создавать привлекательные для читателя образы инфографики, 

должен быть выразительный дизайн и иллюстративность. Пример повествова-

тельной инфографики представлен на рисунке 1. 

Педагогическая карта мира – это электронный научно-образовательный 

сервис, который выполняет 3 основные функции: образовательно-просветитель-

скую, информационно-рефлексивную и мотивационно-аналитическую. 

Эта карта – необыкновенный, но при этом понятный ресурс, на столько об-

ширно обхватывающий историю педагогики, что можно без проблем проследить 

за творческим путем педагога-мыслителя, оставившего значимый след в науке и 

образовании, узнать где он черпал вдохновение и посмотреть какие современные 

идеи и практики основаны на его учениях. 

Человек, зашедший в первый раз на этот ресурс, сразу же сможет разо-

браться где взять ту или иную информацию, на столько доступен интерфейс дан-

ного научно-образовательного сервиса. 

Вся информация о педагогах-мыслителях, кто по чьим стопам шел и разви-

вался, а, так же, краткая и возможность посмотреть полную информацию о них, 

представлена в виде звездного, многополярного мирового пространства, пред-

ставленного на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Педагогическая карта мира 

 

Вся карта разбита на 4 сегмента, в которых находятся 10 стартовых «звезд», 

основанных на разных теориях: 

1. Религиозная концепция. 
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2. Культурологическая концепция. 

3. Антропологическая концепция. 

4. Личностно-ориентированная концепция. 

5. Концепция свободного воспитания. 

6. Концепция свободного воспитания. 

7. Концепция дистанционного образования. 

8. Концепция педагогики взаимодействий. 

9. Концепция инструментализма. 

10. Когнитивная концепция. 

Далее от этих «звезд» расходятся линии, которые означают педагогов-мыс-

лителей, основывающих свои практики на определенной концепции или теории. 

И дальше, уже от каждого педагога, расходятся линии его последователей. Чем 

дальше звезда находится от центра, тем ближе педагог находится к нашему вре-

мени. Выбрав любую из звезд и нажав на нее, мы можем прочитать информацию 

о педагоге, кто был его предшественником и кто будет его последователем, если 

такие имеются. 

В заключении хочется сказать, что ресурс «педагогическая карта мира» ре-

ализован на столько продуманно, что не сведущий в педагогике человек может 

легко найти информацию о любом педагоге. Мало того, информация, представ-

ленная вот в таком инфографическом виде очень проста в понимании и изучении. 
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