
Sketch Data

Основы скетчинга

Мы будем искать способы 
понимать и обрабатывать 
большие объемы информации, 
упрощать концепции этого 
сложного мира, и быстро 
передавать свои идеи коллегам 
и обществу.

Графические образы помогают команде 
достигать общего мнения благодаря 
визуальному пониманию проблемы 

Скетчинг повышает уровень 
взаимопонимания между людьми

Лучше один раз увидеть – и 
зарисовать композиционные 
решения в разных форматах 

дашбордов и интерактивных отчетов

Наброски помогают кадрировать истории 
и слайды презентации для лучшего 

представления конечной идеи дашборда

На каждом этапе процесса работы с данными есть возможность применить скетчинг, 
как для личной эффективности, так и для улучшения всего процесса разработки

Фиксация требований

Везет тем командам, у которых 
есть прямой доступ к заказчику. 
Можно задать все интересующие 
вопросы. Но если такой 
возможности нет — приходится 
использовать другие техники 
фиксации требований к продукту.

Презентация данных

Большое разнообразие и 
богатство структур и 
композиционных решений 
слайдов презентации может 
быть представлено в разном 
виде.

Пиктограммы

В последнее время наше 
общение по всем каналам 
коммуникации становится все 
более и более кратким. И 
работает старая пословица — 
«лучше один раз увидеть, чем...»

Диаграммы

Для точного донесения нашего 
сообщения нам важно 
понимать виды диаграмм. При 
быстром проектировании не 
нужно тратить много времени 
для передачи основных форм, 
но важно не упускать самые 
важные детали.

Выбор шрифта также важен для 
скетча и дальнейшей визуализации, 

как и выбор цвета. Используйте 
шрифты вдумчиво и аккуратно

Выработайте свой дудл-словарь для быстрых 
набросков. Это сэкономит вам время и сделает 
любые скетчи стильными: у них будет единая 

стилистика

Какие ключевые вопросы вы можете задать вашей аудитории...

Каковы главные цели для вашей роли?
Как часто вы проверяете показатели?
Какие данные подталкивают вас немедленно принять меры?
Как бы вы использовали данные, чтобы понять проблему?
Какая информация вам нужна ежедневно?
Как вы делитесь информацией с другими?

Идеальная презентация

Типовые 
структуры 
слайдов

Интерактивные иконки должны 
быть настолько простыми, 
чтобы оставаться невидимыми 
для пользователей

В Qlik Sense входит более 40 видов базовых диаграмм. Также есть 
широкие возможности расширения функционала визуализаций. Все 
объекты визуализации интерактивны и их тандем с ассоциативной 
моделью данных Qlik позволяет пользователю визуально крутить 
исследуемые данные в любых проекциях

Каждая визуализация использует визуальные кодировки, 
которые тем или иным образом кодируют данные.

Цифровой скетчинг

Понимание аудитории и ее 
ключевых вопросов, знание своих 
источников данных, подготовка 
прототипа, применение 
стандартов, реализация диаграмм, 
сбор дашборда, запуск и 
поддержка дата-продукта...

Иллюстрации

По разным оценкам от 50% до 
80% людей являются 
«визуалами». То есть им проще 
воспринимать информацию 
глазами, а не другими органами 
чувств.

Дашборды

Стикеры могут помогать вам 
проектировать дашборды, когда 
наполнение уже примерно 
понятно, а расположение или 
конечный вид диаграмм и 
графиков еще может 
варьироваться и изменяться.

Стандарты и эмоции

Для широкой публики и в медиа 
часто используют экстра 
эмоциональный подход и яркие 
метафоры — ведь нужно 
сражаться за внимание зрителя, 
конкурировать с другими медиа 
и социальными сетями.

Искусство

Data Art — это направление в 
визуализации данных, задача 
которого развлечь или создать 
эстетически красивое 
произведение. Это и есть 
искусство, основанное на 
данных. Или данные, 
показанные как искусство?

В DataYoga мы используем проверенный на практике подход к разработке интерактивных дашбордов — 
или любого дата-продукта в целом. Это последовательность этапов, которые помогают системно 
подойти к процессу и получить планируемый результат с минимальными рисками.

Чем сложнее то, о чем вы говорите 
в презентации — тем проще и нагляднее 
нужно это показывать.

Мы можем показывать эти эмоции, используя 
фотографии людей, животных, персонажей.

Ещё мы можем показывать разные фотографии, 
которые остро передают то или иное настроение.

Стикеры имеют идеальный размер для того, чтобы 
на одном листочке поместить один элемент 
информации о проблеме или один визуальный блок, 
из которого будет строиться будущий дашборд

Как мы ставим ориентиры?

Как мы делим информационный поток?

Как мы систематизируем поток?

ПОСТЕРЫ

ПЕРЕСТАНОВКА

НИСХОДЯЩЕЕ ДЕРЕВО

ВОСХОДЯЩЕЕ ДЕРЕВО

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

В вопросе поиска золотой середины между двумя 
полярными видами визуализаций спросите — «кто 
моя аудитория?». Определите ключевые 
характеристики тех, для кого вы создаете 
визуализацию, и вы сможете выбрать подходящее 
соотношение между данными и эмоциями.

Убедитесь, что:
→ знаете свою аудиторию и то, как 
они привыкли воспринимать 
информацию
→ знаете какие данные будут 
показаны и что может помочь 
в их раскрытии (а что — помешать)

Для дата-арта лучше всего подходят художники ХХ века, которые не боялись экспериментов и 
пробовали искать новые формы и художественные стили. Абстракционизм, экспрессионизм, 
кубизм, фовизм и многие другие -измы помогут вам в создании своей картины.

dataliteracy.ru/sketchdata

Бесплатный марафон по скетчингу данных dataliteracy.ru/bookofsketchdata


