
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
ВИДЕО И НЕ ТОЛЬКО

ВАСИЛИСА БАБИЦКАЯ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, 

СEO КРАСИВАЯ НАУКА



ИСТОРИЯ АРТУРА 
ЛАФФЕРА











КРИВАЯ ЛАФФЕРА

• собеседниками Лаффера оказались люди из аппарата 
президента 

• Они показали салфетку Форду
• Через несколько лет кривая легла в основу 

«Экономики предложения» Рейгана: снижение налогов 
(особенно с зажиточных граждан) увеличивает 
прибыль государства 



ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ



ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ

• Сестра милосердия
• Суперинтендант при Клинике по уходу за больными 

леди в Лондоне
• 1853 – Крымская война (Англия и Франция вмешались 

в войну между Россией и Турцией)
• Флоренс уезжает в Стамбул
• По возвращению встречается с королевой Викторией



ЖЕРТВЫ КРЫМСКОЙ ВОЙН И ПРИЧИНЫ ИХ СМЕРТИ



В РЕЗУЛЬТАТЕ:

• Создание Королевской военно-медицинской комиссии

• Флоренс продолжает работать, выпускает «Записки о 
госпиталях», «Заметки об уходе за больными» и 
другие произведения





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ –

МОЩНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ МЕДИАТИЗАЦИИ НАУЧНОГО 
КОНТЕНТА



БАНАНЫ РАДИОАКТИВНЫ

• Радиоактивный изотоп калий-40

• Период полураспада – около 1 млрд. лет

• 1 секунда – 15 полураспадов 







БАНАН





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

• преобразование данных для более легкой 
ассимиляции чувствами индивидуума, чаще всего – 
при помощи зрения.

• перевод информации из численных и символических 
значений в воспринимаемые формы.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

• как процесс – «акт формирования ментального 
видения, образа или картины, который пока не 
присутствует для зрителя, а данные пока не 
становятся частью абстракции»

• как продукт – это артефакт, чаще всего графический

• связана с восприятием, использованием и передачей 
сенсорной информации.

 



ВОСПРИЯТИЕ 

ПОЛОСА ЧАСТОТ НАШИХ ЧУВСТВ                      
ТОР НОРРЕТРАНДЕРС



ВОСПРИЯТИЕ 



ВОСПРИЯТИЕ 

Какие цвета воспринимает один вид палочек, и какие – 3 вида колбочек? 



ВОСПРИЯТИЕ
• На уровне сетчатки мы видим только красный, синий и 

зеленые цвета (фокус Томаса Юнга со стеклышками, книги 
Гельмгольца и импрессионисты) 

• Первыми в человеческой речи появились белый, черный и 
красные цвета

• Изображения с хорошей контрастностью и четкими 
границами между светлым и темным будут считываться 
быстрее

• Первое, что считывает зрительная кора – отрезки прямых 
линий под разными углами к горизонту (1970)

«Зрение эволюционировало, чтобы находить объекты и 
обнаруживать камуфляж».



ЦВЕТА И СВЕТ
Аддитивная шкала света – происходит смешение 
электромагнитных потоков определенной длины. 
Здесь мы говорим о свете. Матрица фотоаппаратов 
воспринимает именно cвет, а не цвет. 



ЦВЕТА
Субстрактивная модель цвета (CMYK) – смешение цветов. 
В сумме получаем черный. 
Использование – печать.  



ВОСПРИЯТИЕ



ВОСПРИЯТИЕ
В головном мозге зрительные сигналы проходят 
несколько стадий обработки, одна из важнейших – 
таламус. Здесь подчеркиваются контраст и границы 
светлых / темных участков.



ВОСПРИЯТИЕ
Первичная зрительная кора узнаёт прямые линии и 
находится на затылке. 

Вторичная зрительная кора: сложные образы. Здесь 
информация правого и левого глаза совмещается, 
благодаря чему мы можем видеть, к примеру, 3D фигуры. 



ВОСПРИЯТИЕ





НЕЙРОЭСТЕТИКА
1) максимальное смещение;
2) группировка;
3) контраст;
4) изоляция;
5) решение проблем восприятия;
6) симметрия;
7) отвращение к сходному мнению;
8) повторение, ритм и порядок;
9) баланс;
10) метафора.



МАКСИМАЛЬНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ
У изображения есть основное свойство, которое выражено 
наиболее ярко. 

«Птенцы серебристой чайки, которых выкармливают в неволе, 
без участия родителей, охотно ассоциируют с последними 
желтый пинцет с красным пятнышком, похожий на клюв… 
эволюционно каждая маленькая птица подготовлена к реакции 
на клюв с красным пятном, и чем ярче выражены его черты, 
тем больше энтузиазма он вызывает». 



ГРУППИРОВКА



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ВОСПРИЯТИЯ
Какое изображение интригует вас больше? 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ВОСПРИЯТИЯ



Закон изоляции



ОТВРАЩЕНИЕ К 
СХОДНОМУ МНЕНИЮ



ОТВРАЩЕНИЕ К 
СХОДНОМУ МНЕНИЮ

Весь опыт восприятия учит нас, что натуральное 
многообразно. Совпадения – это то, к чему наш мозг 
«отнесется настороженно». 



ПОДИТОГ
• Визуализациям стоит быть разнообразными по форме 

и по цветам
• Визуализации с четкими границами и сильным 

контрастом считываются мозгом быстрее
• Повторы в визуализациях лучше использовать, если 

они образуют некоторый ритмический рисунок
• Сильные упрощения – не гарантия того, что вашу 

визуализацию поймут. Метафоры здесь могут быть 
более сильным средством. 



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

6200 лет до нашей эры. 
Карта хранится в одном из музеев Турции.



550 лет до нашей эры. Возможно, первая карта мира. 
Она была описана в трудах Геродота. 



950 год нашей эры. Самая ранняя известная попытка 
показать графические изменения положения Луны, 
Солнца и других планет в течение года. 





1350 год
Николай Орем (Орезмский) 
создал прото гистограмму
• предложил представлять 

табличные значения в виде 
графических отображений. 
(=> протогистограмма)

• предложил использовать 
график для построения 
переменной величины, 
значение которой зависит от 
другого параметра, и менее 
явно – от системы 
координат. 





1861 год. Чарльз Джозеф Минард визуализировал потери 
войск Наполеона. 











Принципы визуализации





Принципы визуализации



Принципы визуализации

Представление информации должно быть:  
документальным, 
сравнительным, 
причинно-следственным, 
разъясняющим, 
количественным, 
многомерным, 
исследовательским, 
скептическим











https://www.youtube.com/watch?v=bHnvRutbCqM















Ресурсы

Easel.ly: библиотека готовых элементов

Pictochart: акцент на пропорциях

Infogr.am: акцент на интерактив

PowToon: акцент на пропорциях



Пример хорошего ТЗ



Как делать не надо



ЧТО ЭТО? 











Дэйв Мазиерски, иллюстратор и специалист в области 
биомедицины.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


