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Проблемы, возникающие в процессе создания 
документов/курсов: 

1. Сложность поиска информации 

2. Сложность повторного использования 

3. Большое количество ошибок 

4. Сложность в работе с предметными 

экспертами 

5. Сложность в работе с 

разработчиками 



Читатели столкнутся со сложностями, если информация: 

1. Слишком объёмная или подробная 

2. Запутанная 

3. Неполная или неточная  

4. Не отвечает их потребностям 



Information Mapping – научно обоснованный метод создания понятной и 
ориентированной на пользователя информации, который учитывает 
потребности целевой аудитории и цели информации. 

Information Mapping был разработан в 1965 
году профессором Робертом Хорном (Robert 
E. Horn), профессором Гарвардского и 
Колумбийского университетов.  
 
За 50 лет существования его уже взяли на 
вооружение тысячи организаций в более 
чем 40 странах мира. 













 

 



Изначально, двигатель работал на минимальной частоте холостого 
хода.  

 

Потом мы повысили частоту при помощи регулировки. 

 

Теперь, мы снова хотим вернуть минимальную частоту вращения на 
холостом ходу.  

 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 





Мы снова решили при помощи регулировки повысить частоту. Вошли в режим 

регулировки, выставили нужную нам частоту и возник вопрос: 

 

КАК ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ ТАК, ЧТОБЫ УСТАНОВЛЕННАЯ 

НАМИ ЧАСТОТА СОХРАНИЛАСЬ? 





Представление 

Организация 

Анализ 



На этом этапе необходимо проанализировать: 

1. Цель документа 

2. Ожидаемый результат от конечного документа 

3. Потребности аудитории 

4. Информацию 

Результат: 

Содержание документа, которое  

удовлетворяет потребности конечного  

пользователя 



ПРАВИЛО 
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Согласно методу Information Mapping 95% информации по своему 
назначению относится к одному из представленных типов: 
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Типы информации необходимы для того, чтобы: 

1. Определить, какая информация нужна пользователю 

2. Оформить в едином стиле одинаковые типы информации 

3. Обеспечить модульность информации 

4. Упростить взаимодействие с разработчиками и экспертами 



На этом этапе необходимо: 

Разбить содержание документа на отдельные модули, сформировать 

структуру документа и планы информации в разделах 

Результат: 

Понятная, последовательная и  

предсказуемая структура документа 



БЛОК 

Завершенная информационная единица. Содержание 
ограничено одной идеей или темой 

 
 
 

Название 
Разделитель 

Одна тема, 
идея 

Разделитель 
Предложения, списки, 
таблицы, графика или 
мультимедиа 



КАРТА 

Совокупность блоков, связанных единой темой и 
объединённых общим заголовком 

 
 
 

Заголовок 

Блок 

Блок 

Блок 

Блок 

Блок 
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Принципы организации информации: 



Замена воздушного фильтра 

Введение 

Фильтр 

воздушный 

Предваритель

ные условия 

Порядок 

замены 

Замена салонного фильтра 

Введение 

Фильтр 

салонный 

Предваритель

ные условия 

Порядок 

замены 

Замена моторного масла 

Введение 

Моторное  

масло 

Предвари- 

тельные условия 

Располо- 

жение 

элементов 

Причина 

загрязнения 

Порядок  

замены 

Объем и 

марка 

масла 

ПОНЯТИЕ 

ПРОЦЕСС 

ПРАВИЛО 

СТРУКТУРА 

ПРОЦЕДУРА 

ФАКТ 



На этом этапе необходимо: 

1. Разработать содержание модулей 

Результат: 

Готовый документ, отвечающий потребностям  

пользователей и понятный для восприятия 

2. Оформить информацию в соответствии с рекомендациями Information 

Mapping 







 

 
E-mail: yakorev@itorum.ru 

 

Блог:  itorum-elearning.blogspot.ru 

 wiki.itorum.ru 
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