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Методы обработки информации в профессиональной подготовке дизайнеров
Аннотация. Статья посвящена анализу методики работы с информацией в дизайнерской профессиональной практи-

ке. Проведена аналогия между понятием «информация» и другими в лингвистике и информационном дизайне. Выделены 
основные положения, необходимые для наполнения содержания курса обучения профессиональному дизайну. Предложена 
концептуальная модель методов обработки информации, содержащая три блока: композиционный, структурный и перцеп-
тивный. Ее использование позволяет комплексно представить процесс обработки информации при обучении студентов.
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Methods of Information Processing in the Professional Training of Designers
Abstract. The article is devoted to the analysis of the working procedure with information in the design professional practice. 

An analogy between the term “information” and other concepts in linguistics and information design is drawn. The main provisions 
necessary for filling the content of the professional design-training course are distinguished. A conceptual model of information 
processing methods containing three blocks is proposed: compositional, structural and perceptual. Its use makes it possible 
to comprehensively present the process of information processing when teaching students.
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Введение (Introduction)
Проблема систематизации, передачи и приема инфор-

мации достаточно актуальна. Профессиональная подготовка 
в учебных заведениях в данном направлении включает в се-
бя преимущественно механическое форматирование текста. 
Согласно требованиям образовательных стандартов у обу-
чающихся дизайнерским направлениям необходимо, прежде 
всего, сформировать компетенции по поиску и обработке 
информации (ОПК-7), шрифтовой культуре (ОПК-4), реше-
нию стандартных задач профессиональной деятельности 
(ОПК-6) и др. [1]. В дальнейшем эти навыки находят разви-

тие в послевузовской подготовке либо в самостоятельной 
профессиональной деятельности. Цель статьи — анализ 
принципов организации информационного материала в ди-
зайнерской практике для выявления специфики содержания 
обучения студентов; конструирование графической модели, 
отражающей структуру обработки информации в профессио-
нальной подготовке дизайнеров.

Методы (Methods)
Для раскрытия актуальности заявленной темы исполь-

зован комплекс взаимодополняющих методов: анализ 
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общей и специальной методической литературы, теоре-
тическое моделирование, систематизация педагогическо-
го опыта в профессиональной подготовке обучающихся 
(дизайнеров).

Информация окружает нас повсюду. Термин «инфор-
мация» образован от лат. information — сведения, разъ-
яснения, изложение и греч. informare — придавать вид, 
форму, обучать, мыслить, воображать. «Информация — 
сведения об окружающем мире и протекающих в нём про-
цессах,  воспринимаемые человеком или специальным 
 устройством» [2, с. 255]. Определение информации доста-
точно многогранно, оно широко дискутируется в научных 
кругах, предпринимаются попытки прояснить общие призна-
ки, составляющие сущностное наполнение, общие свойства, 
характеризующие различные области деятельности челове-
ка. Информация — это не материя и не энергия. Киберне-
тика определяет информацию как часть знаний, активные 
действия, ориентирование, управление, которые исполь-
зуются с целью сохранения, совершенствования, развития 
системы (Н. Винер) [3]. Информация в технических науках — 
это сообщения, передаваемые в виде сигналов или зна-
ков. В обычном употреблении это любые сведения, дан-
ные, интересующие кого-либо, сообщения о неких событиях, 
деятельности кого-либо и т. п.

Среди других определений — акцент на содержании 
процесса отражения (А. Д. Урсул) [4], вероятности выбора 
(А. М., И. М. Яглом) [5], мере сложности структур (А. Моль) 
[6] и др. К. Шеннон, трактуя информацию как «снятую неоп-
ределенность наших знаний о чём-либо», заложил основы 
теории информации — науки, изучающей процессы, связан-
ные с передачей, приемом, преобразованием и хранени-
ем информации [7, с. 243]. «Информация — это обозначе-
ние содержания, полученного из внешнего мира в процессе 
нашего приспособления к нему и приспособления к нему 
наших чувств» (цит. по: [8, с. 17]).

Информация может быть своевременной, достоверной, 
доступной и др., со временем может устаревать. Количество 
информации можно выразить числом знаков, но объективно 
измерить, например, сколько ее в произведении искусства, 
просто нереально. Качественные особенности информации 
могут проявиться, по сути, как ее новизна в смысле снижения 
неопределенности знаний об объекте. В одном и том же сооб-
щении может содержаться разное количество информации 
с точки зрения различных получателей, поскольку различны 
предшествующие знания, интерес, уровень понимания. Сооб-
щение может быть составлено на незнакомом языке, быть 
уже известным и вообще не нести новой информации. Таким 
образом, информация характеризует соотношение сообще-
ния и его потребителя, иногда потенциального.

Информация может быть передана не только посред-
ством текста, фотографий, рисунков. Информативны элек-
трические, звуковые и радиоволны, световые сигналы, запа-
хи и вкусовые ощущения, жесты, мимика и даже хромосомы. 
Признаки предметов, процессов, явлений материального 
мира (истинность, значение, распространенность в социу-
ме, способ возникновения, форма отражения/отображения) 
позволяют рассматривать их в качестве объектов инфор-
мационных. 

Преобразование — один из информационных процессов 
наряду с созданием, передачей и др. Так определяют полу-
чение информационных объектов путем выполнения опре-
деленных алгоритмов. Совокупностью методов и устройств 
для обработки информации выступают информационные 
технологии (ИТ). Их совершенствование важно и для про-
фессионального использования, и для педагогических целей. 
Обла сти применения ИТ — промышленность, управление, 
торговая и банковская системы, медицина и здравоохране-
ние, а также наука и образование. Радио и телевидение, вся 
бытовая электроника — это тоже ИТ. Опыт работы в услови-
ях изоляции также подтвердил незаменимость их использо-
вания при обучении «на удаленке». 

Обработка может быть представлена определенным 
порядком, организацией, группировкой по неким классифи-
кационным признакам: алфавиту, в табличном виде и др. 
Поиск информации как особый вид обработки соотносится 
с установленными требованиями подбора нужных сведе-
ний из информационного массива — словаря, справочни-
ка, расписания и др. Результатом обработки входной, уже 
имеющейся, информации становится получение новой — 
выходной информации. Она не всегда выражена новыми 
сведениями (например, перевод текста на другой язык). 

Нередко изменяют форму представления информа-
ции: систематизируют, преобразовывают в символьный 
вид (кодируют). Упорядочение структуры кодированием 
характерно для информатики: изменения в последователь-
ности битов, в том числе принцип системы «черного ящика», 
в которой доступны лишь величины на входе и на выходе. 
В рамках настоящей статьи данные процессы не рассма-
триваются.

Практика художественно-технического оформле-
ния составляет содержание отдельной отрасли дизай-
на — информационного. В 70-х гг. XX в. данным термином 
означалась междисциплинарная область исследований. 
Информационный дизайн веб-сайта представляет некую 
структурную (художественную и деловую) разработку ее 
узлов, связанных физически в рамках одного сервера дис-
ковым пространством. В противовес традиционному, он 
представляет информирование, учитывая функциональ-
ные, эргономические, психологические, эстетические и дру-
гие критерии. Неструктурированные данные преобразуются 
в осмысленную информацию с учетом принципов дизай-
на: доступность для восприятия сложных наборов фактов, 
сочетание работы в двух- и трехмерном дизайне с цифро-
выми технологиями, теорией информации, когнитивистикой, 
культурологией и др.: «информационный дизайн = слож-
ность + междисциплинарность + эксперимент» (формула 
Г. Шуллера) [9].

Литературный обзор (Literature Review)
В отечественных научных изданиях кроме исследова-

ний в информатике достаточно внимания уделено работе 
с информацией в рамках лингвистики и журналистики, куль-
турологии, психологии (С. М. Пометелина, Н. И. Щербакова, 
И. В. Никитина, Н. А. Саблина и др.). В публикациях послед-
них лет к вопросу применения данных методов в практике 
подготовки специалистов-дизайнеров ученые-методисты 



160

ПЕДАГОГИКА

практически не обращались. Для подготовки данной ста-
тьи был проведен анализ материалов преимущественно 
зарубежных источников. Это позволило сконструировать 
концептуальную модель (рис.). Принцип информационной 
доступности был подробно рассмотрен авторами данной 
статьи в предыдущем материале [10].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Итак, осмысливая опыт работы, представляем графи-

ческую модель «Методы обработки информации». Все прие-
мы и способы условно сгруппированы в три блока, взаимо-
связаны и взаимозависимы.

Первый блок — композиционный — представлен «тех-
ническими», инструментальными приемами визуализации 

текстовой и графической информации, такими как разбор-
чивость, удобочитаемость и выравнивание.

Второй — содержательный — служит для увеличе-
ния легкости освоения (понимания и запоминания) слож-
ной информации путем распределения ее по актуальности 
и значимости. В его состав входят иерархическая органи-
зация, метод чанкинга и так называемый принцип «пяти 
шляпных полок».

Третий блок — перцептивный — демонстрирует прие-
мы организации информации с учетом аспектов ее восприя-
тия: предварительного настроя, распределения текстовых 
блоков по уровню сложности и т. п. Блок вмещает приемы 
наслоения, «перевернутой пирамиды», а также фрейминг-
эффект.

Обработка информации

Композиционный
блок

Структурный
блок

Перцептивный
блок

Разборчивость Иерархия Наслоение

размер
гарнитура
контраст
интервал

текстовые блоки

«дерево» 
«гнездо»

«ступени»

двухмерное
трехмерное

«подчинение»
«параллель»

«паутина»

Удобочитаемость Чанкинг  «Перевернутая 
пирамида»

передача сути
«нужные» элементы

формулы

блоки 
информации

лид
 основное 

 содержание 

Выравнивание Принцип «пяти 
шляпных полок» Фрейминг-эффект

по краю 
по центру

по формату (ширине)
по диагонали

по кругу, спирали
по пространству

категория
время

месторасположение
алфавит

континуум

 позитивный
 негативный
 структура

 роль
 сценарий
 ситуация

Методы обработки информации (модель)

Далее приведем характеристики всех компонентов в со-
ставе модели.

Разборчивость (Legibility, англ.) текста можно опре-
делить как его визуальную четкость [11, c. 148]. Исследова-

ния, посвященные разборчивости, полны противоречивых 
рекомендаций, так как стремительно развиваются компью-
терная верстка, мультимедийные презентации, веб-пуб-
ликации и др. Появляются новые варианты отображения 
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и печати, возрастает необходимость внедрения их в медиа-
средства. Базовые структурные элементы категории раз-
борчивости — размер, гарнитура, контраст, текстовые бло-
ки, интервал [12].

Оптимальным размером для печатного текста считают 
шрифт с кеглем 9–12. Для примечаний, поясняющих ком-
ментариев и подписей допускают использование и более 
мелкого шрифта. Крупный шрифт может быть применен на 
мониторах с небольшим разрешением. Также он уместен 
и для использования лицами пожилого возраста либо с на-
рушением зрения.

В выборе гарнитуры при отсутствии требований стан-
дарта либо других документов следует руководствовать-
ся личными вкусовыми предпочтениями. На мониторах 
с низким разрешением при использовании кегля меньше 
12 желательно не выбирать гарнитуры со сглаживаниями 
и засечками, «смазывающие» мелкие буквы и ухудшающие 
тем самым разборчивость.

Контраст проявляется соотношением темного тек ста 
и светлого фона и реже — наоборот. Уровень контраста 
более 70 % можно считать оптимальным. Если нет визуаль-
ного «перетекания» текста на фон, при выборе комбинации 
цвета на переднем/заднем плане необходимо тестирование 
на восприимчивость, на утомляемость зрительного аппара-
та пользователя, в том числе на нарушения (дальтонизм). 
Текстурированный фон усложняет чтение текста.

Текстовые блоки могут быть как выровненные, так и не-
выровненные. Содержательной разницы между ними нет 
(о выравнивании как методе будет сказано ниже). Рекомен-
дуемая длина строки для шрифта 9–12 составляет 8–13 см 
(35–55 символов). На длинных, более 80 символов, стро-
ках визуальная обработка производится с большей скоро-
стью, нежели на коротких, но для читателя предпочтитель-
ны именно непротяженные строки (10–12 слов) [13].

Расстояние между основаниями строк — интерлинь-
яж — для шрифтов 9–12 следует устанавливать из расчета: 
размер кегля плюс-минус 1–4. Более удачными считаются 
пропорциональные шрифты, нежели моноширинный.

Удобочитаемость (Readability, англ.) — «степень лег-
кости понимания текста, в основе которого лежит сложная 
информация» [11, c. 198]. Она зависит от количества сло-
гов и распространенности употребления слова, длины фра-
зы, наличия в ней придаточных предложений и др. Удо-
бочитаемость повышается при отказе от необязательных 
и жаргонных слов, пунктуации, цитирования на иностранном 
языке, аббревиатур различного типа (акронимов, апрони-
мов). Поскольку важно фокусирование внимания на сути, 
в сообщениях применяют действительный залог. Параме-
тры «нужных» элементов предложения следует соотносить 
с уровнем целевой аудитории. Для подготовки текста с ори-
ентацией на конкретного потребителя (возраст, интересы, 
статус) дизайнеры используют формулы удобочитаемос-
ти — не шаблоны, но ориентиры для «адаптации» уже напи-
санного текста. Примерно определить уровень подготовки 
аудитории к восприятию информации позволяет формула 
Э. Фрая [11, c. 199]. Легкость восприятия не означает «про-
стоту» языка [14]. Абзац с большим количеством предложе-
ний удобен для читателя с невысоким уровнем подготовки, 

а «подкованный» электорат может разочароваться непре-
рывностью изложения.

Выравнивание (Alignment, англ.) — «расположение 
краев объектов по краю или по верху общего ряда (столб-
ца) или размещение самих объектов по общему центру» 
[11, c. 24]. Единство и связность рядов, колонок сетки, таб-
лиц не только ведет к ощущению стабильности и гармонич-
ности восприятия, но и способствует пониманию смысла 
информации и самой идеи дизайна.

При выравнивании принимают во внимание не только 
края «рабочего поля» (экрана, страницы), расположение 
осевых линий, но и закономерности визуального восприя-
тия: скольжение взгляда слева направо, сверху вниз и др., 
в связи с чем правомерны следующие положения.

Более устойчивыми представляются абзацы, выров-
ненные по краю левому/правому: такой прием создает чет-
кий визуальный ориентир, подчиняющий остальные ком-
поненты. Отцентровка же текстовых блоков не влечет за 
собой определенность, привязать другие детали компози-
ции сложнее.

Выравнивание текста по формату уместно для исполь-
зования в композициях, наполненных сложными деталями. 
Встречается и диагональное выстраивание текста. Неви-
димые вспомогательные линии рекомендуется располагать 
под углом не менее 30о, более острые углы слабо разли-
чимы [15, с. 172]. Элементы композиции также могут быть 
выстроены и по кругу, и по спирали. В этом случае для 
достижения упорядочения и соразмерности деталей тре-
буется выделение линии выравнивания. Иногда в  качестве 
исключения можно встретить и умышленный «беспоря-
док» — напряжение, акцент.

В дизайнерской практике пользуются приемом вырав-
нивания пространств (Area alignment, англ.). Современное 
программное обеспечение позволяет точно решать техни-
ческие задачи автоматического выравнивания элементов 
композиции при вычислении центра, исходя из границ. Это 
способствует удачному размещению единообразных и сим-
метричных элементов. Поскольку площадь, занимаемая 
элементами, разная, то края таких блоков будут «рваными». 
Такое выравнивание используют не только применительно 
к тексту, но и к рисункам, композициям из морфологически 
несхожих элементов.

Описанные выше рекомендации к компоновке преиму-
щественно текстовой информации составляют содержание 
композиционного блока в подготовке студентов дизайнер-
ских направлений. Далее будут представлены приемы 
структурной переработки информации: распределение по 
иерархии, чанкингу и принципу «пяти шляпных полок».

Иерархия (Hierarchy, англ.). «Иерархическая органи-
зация является простейшей структурой для визуализации 
и понимания ее сложности» [11, с. 122]. Когда взаимосвя-
зи внутри системы достаточно прозрачны, она легко узна-
ваема: относительно положений слева-справа, верх-низ, 
затем — близость, размер, наличие соединительных линий. 
Главные «родительские» конструкты называют суперор-
динатными, подчиненные «дочерние» — субординатными. 
Различают три варианта визуализации: в виде дерева, гнез-
да и в виде ступеней.
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В структуре «дерево» подчиненные элементы размеща-
ют на «ветках» ниже и правее главного. «Деревом» удобно 
представлять иерархии средней сложности (обзоры, высо-
коуровневые карты), но для сложной системы его практи-
чески не применяют: оно быстро разрастается, громоздко 
и запутанно.

Структура «гнездо» показывает взаимосвязь посред-
ством расположения подчиненного элемента внутри «роди-
тельского». Такая вложенная иерархия продуктивна для 
иллюстрирования простых структур (группировка информа-
ции с простыми логическими связями, природные системы). 
Эффект снижается, когда связи между уровнями слишком 
усложняются и уплотняются.

Ступенчатая иерархия приемлема для сложных 
си стем, которые могут непредсказуемо изменяться с тече-
нием времени. Однако она усложняет процессы визуаль-
ного восприятия. В интерактивных структурах, как правило, 
подчиненные элементы маскируют до выбора «родитель-
ского» элемента.

В иерархическом представлении выражен самый 
простой способ изучить структуру системы, его полезно 
использовать в теории и практике дизайна, изучать «спо-
собы избирательного обнаружения и маскировки сложно сти 
иерархических структур, чтобы усилить их ясность и эффек-
тивность» [16] (здесь и далее перевод наш. — Г. Л., Т. П.).

Для облегчения обработки и запоминания информа-
цию объединяют в ограниченное количество блоков. Такой 
метод носит название «чанкинг» (Chunking, англ.) от 
«чанк» — единица информации в кратковременной памя-
ти: ряд букв, слов или цифр [11, с. 40]. Данная методика 
способствует расширению границ «кратковременной» памя-
ти, позволяющей эффективно обрабатывать лишь порядка 
четырех блоков. Г. Миллер отмечает: оптимальное количе-
ство блоков для кратковременной памяти оценивается как 
«7 плюс-минус 2» [17].

Чанкинг не следует рассматривать лишь как упроще-
ние разработки. Он устанавливает пределы, относящиеся 
к решению конкретной задачи запоминания. К примеру, нет 
ну жды в принудительной разбивке информации, содержа-
щейся в справочных изданиях, так как в них статьи структу-
рированы системой перекрестных ссылок. Такое преобразо-
вание приведет лишь к неэффективному увеличению поиска. 
Чанкинг полезен в условиях сред, где сложно сконцентриро-
вать внимание ввиду внешнего шума (либо стресса).

Среди других стратегий организации информации инте-
ресен «принцип пяти шляпных полок» (Five Hat Racks, 
англ.), где «шляпы» — информация, а «полки» — способы 
организации для ее восприятия [11, с. 100]. 

По категории — группирование с основой на связности 
либо подобии. Например, в интернет-магазине информация 
приведена по видам товара, а в классном журнале — по 
учебным дисциплинам.

По времени — размещение информации по хроноло-
гии: в программе телепередач, при изложении исторических 
фактов, при перечислении действий в пошаговой инструк-
ции, при наличии временнóй последовательности.

По месторасположению — группировка по простран-
ственному либо по географическому признаку: в туристичес-

ких справочниках, на схемах аварийных выходов. Признак 
полезен в ситуациях коммуникативного дизайна, связан-
ных с географией места, где особенно необходима ориен-
тировка для нахождения, к примеру, некой достопримеча-
тельности.

По алфавиту — компоновка информации в такой после-
довательности является основной для энциклопедий и сло-
варей. Организация по алфавиту целесообразна, когда пре-
дусматривается навигация по ссылкам, необходим доступ 
к конкретным статьям либо когда другие методы просто не 
подходят.

По континууму — организация информации сообразно 
какой-либо логической модели: от минимальных значений 
до максимальных. Можно выстроить связи между показате-
лями (очки, баллы) в спортивных играх, проанализировать 
результаты поисковика. Любопытно, что в позднем переиз-
дании Р. С. Вурмен заменил термин «континуум» на «иерар-
хию», сформировав тем самым акроним LATCH — «запи-
рать» (англ.), взяв начальные буквы слов location, alphabet, 
time, category, hierarchy для лучшего запоминания [18]. Для 
данного исследования «континуум» представляется более 
точным.

На процесс восприятия, кроме формальных компози-
ционных и структурных признаков, определяющее влияние 
оказывает последовательность подачи информации, в том 
числе то, в каком ключе (позитивном, негативном) представ-
лена ситуация. Перцептивный блок составлен из приемов 
наслоения информации, принципов «перевернутой пирами-
ды» и фрейминг-эффекта.

Для укрепления взаимосвязи в информации, управле-
ния сложными структурами применяют и процесс наслое-
ния (Layering, англ.). Наслоение — «метод объединения 
нескольких блоков информации в ограниченное количе-
ство блоков для облегчения обработки и запоминания этой 
информации» [11, с. 146–147]. Различают два основных 
типа: двухмерное и трехмерное.

Разбивка на группы информации при двухмерном 
наслое нии происходит таким образом, чтобы одновременно 
отобразился или был доступен лишь один слой. Использу-
ют линейные либо нелинейные модели. Применение линей-
ной модели уместно, если в информации четко выделяют-
ся начало, середина и конец (рассказ). Слои проявляются 
по следовательно. Нелинейная имеет смысл, когда требует-
ся усилить связи между информационными слоями. Нели-
нейные модели могут быть соподчиненными, параллель-
ными, паутинными.

«Подчинение» применяется, если «читается» отноше-
ние иерархичности: представление информационных бло-
ков дается строго в соответствии с их структурой (например, 
сверху вниз). «Параллель» формирует информацию на базе 
другой информации через некое соответствие (тезаурус). 
«Паутина» полезна при наличии множества различных 
видов отношений (гиперссылки): отображение слоев выра-
жено набором ассоциативных связей с другими слоями.

Трехмерное наслоение информации представлено одно-
временным отображением нескольких, располагающихся 
«в третьем измерении» (один над другим) слоев. Непрозрач-
ный уровень дает возможность получения дополнительной 
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информации без переключения контекста («всплывающие 
окна»). Прозрачный уровень нужен для иллюстрирования 
концепции, уточнения взаимосвязи: перекрывающиеся слои 
информации объединяют (карта метеосводки).

Изучению эффекта информационного наслоения (рас-
слоения) посвящено исследование Э. Тафте. «Эффективное 
расслоение информации часто бывает трудным; на каждое 
отличное выступление приходится сотня неуклюжих зрелищ. 
 …Путаница и беспорядок — это ошибки дизайна, а не атри-
буты информации» [19, с. 53]. Вполне эстетичные эффекты 
могут нести опасность для представления данных: динами-
чески навязчивые, незапланированные комбинации с из-
меняющимися слоями и другим «компьютерным мусором». 
Данный визуальный эффект определяется как «1 + 1 = 3 
и более» (Дж. Альберс) — проявление двух элементов вку-
пе с «побочными» продуктами партнерства: «неспособность 
общаться» [20]. Недифференцированную многослойную 
поверхность как хаотичную, с непреднамеренным оптичес-
ким рисунком можно получить, если представить элементы 
на одном визуальном уровне с практически одинаковой фор-
мой, значениями и т. п. «Тщательное визуальное редактиро-
вание уменьшает беспорядок 1 + 1 = 3» [19, с. 62].

Фрейминг-эффект (от англ. Frame — рамка, 
эффект) — метод, «оказывающий влияние на принятие 
решений и на выработку мнения посредством варьирова-
ния формы подачи информации» [21, с. 262]. Форма пода-
чи слов, изображений, контекста способна подчеркнуть 
аспект восприятия ее содержания (позитивный, негатив-
ный): стакан наполовину полный либо наполовину пустой. 
Фреймингом осознанно/неосознанно пользуются специа-
листы в области рекламы, пропаганды, новостных средств 
массовой информации, а также политики [22]. К примеру, 
с целью манипулирования суждениями в рекламе принято 
подчеркивать полезность йогурта, указывая, что данный 
продукт обезжирен на 97 %, а не то, что он содержит 3 % 
жирности. Положительное обрамление «поощряет» риск, 
побуждает к активному действию, отрицательное — к ре-
активному поведению с отказом от риска. При воздействии 
нескольких фреймов возможен «конфликт» между ними, 
что нейтрализует эффект в целом.

Фрейм — термин, обозначенный М. Минским (1975), 
употребляемый в различных областях дизайна [23]. Впер-
вые он встречается в психологии. Суть теории заключает-
ся в том, что человек, оказываясь в новом окружении, для 
облегчения освоения «территории» способен вызвать из 
памяти некую структуру — фрейм — единицу представле-
ния знаний, сохраненную в прошлом [24]. В программиро-
вании его определяют как модель абстрактного образа для 
хранения знаний о некой предметной области. В веб-дизай-
не это законченный HTML-документ в окне браузера для 
навигации по веб-сайту. Типы фреймов: фрейм-структура 
(обозначения объектов, понятий), фрейм-сценарий (экза-
мен), фрейм-роль (клиент), фрейм-ситуация (форс-мажор, 
оптимальный режим) и др.

Перевернутая пирамида (Inverted pyramid, англ.) — 
еще один метод обработки информации. В основании обра-
за пирамиды находится более важная информация, а на 
вершине — менее значимая. В учебной (научной) работе 

традиционно сначала дается описание истории вопроса 
(вершина), затем — проводится доказательство и аргумен-
тация и лишь в заключении даются выводы. Представле-
ние сначала важной информации, а затем второстепенной 
означает, что пирамида «перевернута». Применение тако-
го приема имеет более чем вековую традицию. Сначала 
он использовался в журналистике, сегодня нашел широ-
кое распространение не только в составлении технических 
текстов и публикаций в интернете, но и в педагогическом 
проектировании.

В состав «перевернутой» пирамиды входит лид (крити-
чески важная информация, аннотация) и основное содержа-
ние (подробная информация). Лид (от англ. Lead — вести, 
приводить) выступает в качестве краткого введения в курс 
дела (что, где, когда, кто, как, зачем). Основное содержа-
ние представлено последующими «порциями» информации, 
способствующими уточнению фактов, деталей в порядке 
снижения их значимости [25]. Применительно к веб-публи-
кациям сформировалась тенденция выдавать только под-
заголовки, вероятность их прочтения — около 90 %. Доступ 
же к основному содержанию разрешать по запросу или при 
помощи ссылки «Читать полностью».

Если сравнить традиционные методы подачи информа-
ции и пирамиду «перевернутую», преимущества ее очевид-
ны: ключевые аспекты, контекст передаются быстро; первые 
блоки запоминаются лучше последующих; поиск и просмотр 
информации происходит эффективно, ее легко сократить, 
так как менее важные сведения оказываются в конце. Но 
у данного метода есть и минусы. Плотная подача информа-
ции не может обеспечить интригу сюжета, непредсказуемую 
развязку. Когда важно донесение сути, подзаголовок состав-
ляется как краткое резюме всего послания, информация 
подается небольшими блоками по убыванию значимости. 
Необычная компоновка текста, привлечение интерактивных 
средств позволит заинтересовать пользователей.

Заключение (Conclusion)
Итак, проведенная аналогия между понятиями «инфор-

мация» и другими в лингвистике и информационном дизайне 
позволила выделить основные положения, составляющие 
содержание курса обучения профессиональному дизайну. 
В качестве средства исследования обозначенной проблемы 
предложена концептуальная модель, компонентный состав 
которой представлен тремя взаимно обусловленными бло-
ками — композиционным, структурным и перцептивным; 
она позволяет комплексно представить процесс обработки 
информации при обучении студентов-дизайнеров.

С педагогической точки зрения результаты исследова-
ния показывают, что данные методические приемы, осно-
ванные на принципах работы с информацией, вполне можно 
использовать для формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций студентов дизайнерских 
направлений. Обучение с применением мультимедийных 
и текстовых презентаций следует организовывать в соот-
ветствии с содержанием учебного материала в доступной 
форме и возможностями пропускной способности канала 
обучающихся.
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