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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы создания 
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и их актуальность в современном обществе. 
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На сегодняшний день все большее внимание уделяется пространственной 

среде и принципам ее проектирования. Наиболее актуальными элементами зо-

нирования и структурирования являются знаки визуальной коммуникации. Это 

графические носители информации, которые предоставляют человеку данные 

об окружающей среде. Визуальные информационные системы решают огром-

ный спектр проблем. Коммуникации способствуют ориентации, а также оценке 

эстетических и эмоциональных особенностей каждого пространства. 

Разработка навигации обязательно начинается с анализа возможных и же-

лательных маршрутов посетителей здания или любого общественного про-

странства. Проектируя системы визуальных коммуникаций, необходимо учи-

тывать восприятие элементов системы, способы получения информации по-

средством зрения человека, информационных знаков, тактильных ощущений, 

слуха. При проектировании средств визуальной коммуникации, важным стано-

вится создание полного образа среды, с помощью внедрения информационных 

носителей. Сформировавшийся стиль объекта должен сохраниться и в его гра-

фической составляющей.  
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Проанализировав сценарии поведения посетителей и сформулировав ин-

формационную иерархию, дизайнер приступает к формированию типологии 

информационных носителей и проработке контента. Дэвид Гибсон в своей кни-

ге «The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places» отмечает, 

что «каждый знак в системе, каждый отдельный голос, служит определенной 

функции и отображает конкретный тип содержимого, называемого сообщени-

ем, которое может включать в себя невербальные графические символы изоб-

ражения и слова.» Указатели навигационной системы в зависимости их функ-

ционального назначения можно разделить на: указатели информирования, 

направления, объектов, а также регулирующие знаки. Первый тип указателей 

содержит в себе информацию о расположении объектов инфраструктуры и ука-

зывает направления к ним. Второй тип указателей служат для обозначения 

движения к объектам инфраструктуры. Третий тип – указатели объектов, слу-

жат для обозначения объектов инфраструктуры. Регулирующие знаки инфор-

мируют посетителя о правилах нахождения на данном объекте («Купаться за-

прещено», «Курение запрещено»). Данные знаки, зачастую, вызывают острое 

раздражение у пользователя, но как отмечает Девид Гибсон в книге «The 

Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places»: «Когда регулирую-

щие знаки интегрированы в знаковую систему, они воспринимаются как неотъ-

емлемая часть опыта территории, а не просто необходимое зло» [1]. 

В данной статье инфографика рассматривается как система визуальной 

коммуникации в среде, преимуществом которой является быстрота восприятия 

и быстрое реагирование на коммуникационные сигналы. Визуальная коммуни-

кация не должна вызывать психологического раздражения, а только не навяз-

чиво ориентировать в пространстве. При использовании значительного объема 

носителей информации необходимо тщательно продумать дизайн, так как он 

может быть неудачным и негативно отложиться в памяти человека.  

Функциями визуальной коммуникации являются: 

– информационная (передача информации); 
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– прагматическая (способность передавать коммуникационную установку, 

которая оказывает определенное воздействие на получателя); 

– экспрессивная (способность передавать не только смысл, но и дать оцен-

ку информации). 

Также при проектировании визуальных систем коммуникации необходимо 

адаптировать пространство под людей с ограниченными возможностями, т.е. 

создать безбарьерную среду. Существуют группы людей, которые как никто 

другой нуждаются в системах визуальной и тактильной коммуникации. Это 

люди с ограниченными физическими возможностями. Выделяют три основные 

группы, каждая из которых имеет свои особенности ориентирования в про-

странстве: слепые, слабовидящие и не видящие, инвалиды по физическому со-

стоянию. Слепые основываются на слуховых ощущениях и восприятии так-

тильной информации. Слабовидящие опираются на графическую информацию, 

но возникают сложности при распознании цвета и шрифта. Инвалиды по физи-

ческому состоянию нуждаются в оборудованных пространствах, предназначен-

ных для передвижения, также необходимо наличие систем навигаций подходя-

щих под эргономические особенности инвалидов колясочников. Исходя из всех 

критериев и особенностей, дизайн знаков и всевозможных систем и объектов 

навигаций должен удовлетворять потребностям всех групп населения, как фи-

зически здоровых людей, так и людей с ограниченными возможностями. 

После долгого изучения исследователи пришли к выводу, что знаки нави-

гации для слепых и слабовидящих должны быть противоположно разными. 

Так, например, тактильные указатели для слепых расположенные на поверхно-

сти пола, могут быть не заметными в среде, и по мере приближения к объекту 

менять свое направление. Таким образом указатель остается не заметен для 

других пользователей, но в тоже время полностью выполняет свою функцию. 

Указатели же для слабовидящих должны быть максимально контрастны и чи-

табельны [2]. 
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Если посмотреть с точки зрения универсального дизайна, то разработка 

знаков для каждой группы выглядит нецелесообразно. Поэтому предполагается 

проектирование универсальных знаков, подходящих ко всем категориям людей, 

а также гармонично вписывающихся в городскую общественную среду. Необ-

ходимо учитывать стилистическое и эстетическое единство системы всех объ-

ектов навигации. Визуальные системы навигации необходимо адаптировать для 

всех групп населения, для слепых повысить тактильные ощущения, для слабо-

видящих увеличить контраст, размер и читабельность, для инвалидов колясоч-

ников и детей, необходимо учесть эргономические особенности для удобства 

прочтения. Создание эстетически привлекательного дизайна, четко организую-

щего пространство и подходящего, под все группы общества это и есть путь к 

универсальному дизайну [3]. 

При проектировании визуальных коммуникаций с текстовым информаци-

онным содержанием, необходимо использовать шрифты без засечек, главным 

критерием при выборе шрифта является его читабельность. При выборе цвето-

вого кодирования важно учитывать достаточный контраст для восприятия, ко-

торый составляет 60%. При выборе тональности темный фон светлое изобра-

жение, наиболее актуально при использовании лайтбоксов, так как светлые 

буквы на темном фоне наиболее читабельны чем темные на светлом. При этом 

важно учитывать, что исключено использование более 10-12 цветовых тонов, 

так как затрудняется идентификация человеком цветовой палитры. В качестве 

материалов для изготовления объектов следует отказаться от отражающих по-

верхностей и отдать предпочтение матовым материалам, во избежание появле-

нию бликов, которые будут затруднять прочтение информации.  

В качестве пиктография следует выбирать из общепризнанных междуна-

родных систем. Здесь основным критерием читабельности нужно учесть размер 

изображение и расстояние, на которое оно удалено от пользователя. А также 

отсутствие мелких и слишком сложных деталей, которые затрудняют прочте-

ние. 
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 Информацию, предоставляемую системой навигации, можно разделить на 

первичную и вторичную, в зависимости от ее приоритетности. Первичная ин-

формация – является наиболее необходимой для принятия решения, она обо-

значает важные объекты расположенные в объемно-пространственной среде 

помещения или территории. Под вторичной информацией понимают не прио-

ритетные данные, не влияющие на принятие решений и обозначающую объек-

ты, необходимость посещения которых возникает не так часто. Первичная ин-

формация преимущественно должна размещаться в поле первичной информа-

ции навигационного указателя. Вторичная может размещаться на вторичном 

поле навигационного указателя, а также в поле первичной информации после 

первичной информации. Наименее значимая информация, обозначающая объ-

екты не являющиеся приоритетными и значимыми, размещается преимуще-

ственно в схемах и планах территории. Допустимо размещать данную инфор-

мацию в навигационных указателях при наличии свободного места [2].  

Именно информация, предоставляемая пользователю является главной в 

навигационных системах, поэтому основными ее составляющими являются 

элементы вербальной и визуальной информации, а именно: пиктограммы, 

стрелки (указатели направления движения), легенды (текстовые названия объ-

ектов).  

Для графической системы навигации важна точность, достоверность и ак-

туальность предоставляемой информации, т.е она должна полностью соответ-

ствовать событиям и объектам в данный момент времени. Предлагаемая ин-

формация также должна быть однозначна, что исключает возможные вариации 

толкования. Помимо этого, информация должна предоставляться пользователю 

(или посетителю) поэтапно и своевременно, на всем пути следования от 

начальной до конечной точки по заданному маршруту или объекту. Кроме того, 

навигационной графической системе должны быть присущи черты универсаль-

ности и единообразия. Вся визуальная и вербальная информация должна функ-

ционировать как часть единой системы и однозначно восприниматься на всех 
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объектах инфраструктуры. Именно эти принципы являются залогом успешного 

проекта навигационной системы. 
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