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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Объемы  информации в современном мире, как известно, приняли 

поистине огромные масштабы.  В связи с этим среди основных тенденций 

развития медиасферы  сегодня можно выделить компактификацию 

информации, фиксацию главного в материале и максимальное его упрощение 

для облегчения восприятия аудитории. Последняя тенденция связана с тем, что 

у читателя (зрителя, слушателя) все более  вырабатывается привычка получать  

всю необходимую информацию не в вербальном, а в визуальном формате, 

более экономном и легком для восприятия, в виде ярких, привлекающих 

внимание образов и простейшего визуального ряда. Визуализация  позволяет 

современному читателю сразу же «схватывать» достаточно большие объемы 

информации,  самостоятельно моделировать картину происходящего, опираясь 

на реалистичные фотографии,  выразительные иллюстрации и доходчивую 

инфографику, а также  соотносить представленный визуальный контент с 

текстовым компонентом журналистского материала. 

Всесторонним изменениям подвергаются и сами средства массовой 

информации.  Как в электронных, так и в печатных СМИ доля визуальной 

составляющей все более возрастает. Визуальные элементы не только 

дополняют текстовую информацию, «расцвечивают» ее с помощью 

дизайнерских методов, но и изменяют вербальное содержание, а также 

становятся самостоятельным контентом. Более того, в случаях, когда 

журналистский материал посвящен описанию динамики каких-либо процессов, 

сравнительному анализу различных факторов или характеристике масштабных 

явлений, то есть представлению достаточно большого объема статистических и 

иных данных, визуальный ряд начинает играть первоочередную роль. 

Наиболее ярко тенденция визуализации информации проявлена в 

интернет-СМИ, что обусловлено рядом достаточно очевидных факторов, 

прежде всего, наличием  соответствующих технических возможностей,  а также 
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особенностями восприятия интернет-аудитории, когда потребители лишь 

просматривают тексты, заголовки и изображения. В традиционных медиа 

усилению тенденции визуализации способствует компьютерная верстка: 

газетные тексты становятся короче, словесная информация либо дополняется, 

либо заменяется графической, повышается роль абстрактных визуальных 

элементов.  

При таких тенденциях развития современной медиасферы контент 

местной прессы, прежде всего, муниципальных газет и их электронных версий, 

тоже вынужден перестраиваться под запросы аудитории, привыкшей под 

влиянием интернета к новому характеру и формам поступающей информации. 

Этим и обусловлена актуальность выбранной  темы нашей работы.  

Степень изученности темы 

В мировой научной литературе феномен визуализации информации и ее 

проявления в массовой коммуникации довольно подробно рассмотрены в 

работах М. Маклюэна, Р. Арнхейма, Ж. Бертена, М. Лимы,  П. Штомпки. В  

работах Р. Барта, Ж. Дерриды, Г. Дебора, Ж. Бодрийяра отмечается 

доминирующая роль визуальных средств в создании новой коммуникации. В 

отечественной науке исследования по данной теме проводились В. В. 

Лаптевым, В. П. Зинченко, С. Г. Ушкиным, Г.А. Никуловой, В. В. Тулуповым. 

Такие авторы, как Н. Г. Лосева, С. В. Федорова, С. И. Симакова, С. Р. 

Сулейманова, И. В. Голубятникова, И.  В. Мильчакова,  В. Е. Шевченко, И. И. 

Доброва, М. М. Лукина, С. Э. Некляев, С. С. Распопова, описали тенденции 

визуализации в современных медиа, ее типы и формы. Конкретные формы 

визуализации информации в печатных и онлайн-изданиях рассмотрены в 

статьях и монографиях Я. В. Лайковой, В. В. Лаптева, С. Э. Некляева, Е. А. 

Смирновой, С. В. Федоровой, А. А. Градюшко, С. Р. Сулеймановой. 

В процессе написания работы автор обращался к исследованиям в 

области  коммуникативной сущности прессы и  журналистики в целом, в 

особенности, исследований, касающихся визуальной журналистики (Е. П. 

Прохоров, С. М. Гуревич,  Л. Г.  Свитич, С. Г. Корконосенко, А. А. Тертычный, 



5 
 

Я. Н. Засурский, В. В. Тулупов, В. Е. Шевченко и С. И. Симакова). Полезными 

оказались работы журналистов-практиков (А. А. Мирошниченко, В. Л. 

Касютин, А. В. Колесниченко, В. В.  Скоробогатько, А. А.  Амзин, О. М. 

Силантьева). 

В то же время следует отметить, что исследований, касающихся 

визуализации информации в региональной и муниципальной прессе, а также 

основных проблем в данной сфере, с которыми сталкиваются редакции 

муниципальных газет, на наш взгляд, недостаточно, с чем и связан выбор темы 

исследования.  

Объектом исследования являются процессы визуализации информации 

в средствах массовой информации. 

Предметом исследования является  основные формы и функции 

визуализации информации в муниципальных (районных) газетах. 

 Цель исследования –  выявление основных форм и функций 

визуализации информации в местной прессе на примере районного издания 

«Степной маяк». 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 Опираясь на труды специалистов, охарактеризовать основные 

факторы, обуславливающие усиление тенденции визуализации информации в 

современном медиапространстве. 

 Дать обзор форм и видов визуализации, классификаций визуальных 

элементов, основных функций  визуализации информации. 

 Описать специфику применения визуальных элементов в 

современных средствах массовой информации. 

 Выявить основные используемые формы и функции визуальных 

элементов в печатной и электронной версиях районной газеты «Степной маяк». 

 Охарактеризовать общий уровень и качество использования 

визуальных форм в издании «Степной маяк». 
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Методология и методы исследования  

Основополагающим для данного исследования является структурно-

функциональный метод, который предполагает рассмотрение медиатекста как 

системы, обладающей единой структурой, целостным единством 

функционирования его вербальных и визуальных компонентов. Кроме того, в  

ходе исследования использованы следующие методы: анализ научной 

литературы, типологизация, контент-анализ, сравнительный анализ.  

Гипотеза исследования: районные газеты не в достаточной степени 

используют возможности, связанные с визуализацией информации.  

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирического материала 

были выбраны публикации печатной и электронной версий  районной газеты   

«Степной маяк» с 10 января  по 22 декабря 2018 года. В рамках каждого номера 

производилась сплошная выборка визуальных элементов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов в деятельности журналистов, 

работающих в районных газетах, а также в других СМИ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. По мнению современных исследователей, сегодня в 

медиапространстве усиливается тенденция  визуализации информации, в целом 

свойственная современной культуре. Эта тенденция вызвана следующими 

взаимосвязанными факторами: глобализацией и ростом объемов информации; 

возможностями новых технологий; формированием «клипового сознания» у  

современного медиапотребителя и, соответственно, стремлением получать 

информацию в наиболее экономной, сжатой и доступной для восприятия 

форме. 

2. Основными формами визуализации сегодня являются статичная и 

интерактивная визуализация, иллюстрация, инфографика, различные формы 

видеоконтента, а также типы визуализации, передающие содержательно-

концептуальную и содержательно-фактуальную информацию. Большинство 

авторов выделяет следующие функции визуализации: информационную, 
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иллюстративную, аттрактивную и эмотивно-оценочную. При этом  визуальные 

формы даже в печатных СМИ  приобретают все большую самостоятельность,  

выступая все чаще не только  в качестве дополнения к текстовому компоненту 

материала, но в качестве отдельного контента. 

3. Возможности визуализации в современных муниципальных газетах 

используются недостаточно, что показало исследование районной газеты 

«Степной маяк». В частности, было выявлено, что в печатной версии издания 

используются следующие визуальные формы: иллюстрация (96%) и 

инфографика (4%).  В электронной версии издания иллюстрации являются 

также самой частотной формой визуализации – 90%, инфографика – 2%, 

видеоконтент – 8%. Из приведенных цифр видно, что до сих пор преобладают 

наиболее простые, традиционные формы, даже в электронной версии издания. 

В этих формах реализуются прежде всего информационная и иллюстративная 

функции, в существенно меньшей степени  эмотивно-оценочная  и 

аттрактивная.  

4. Применяемые в издании «Степной маяк» формы визуализации, 

несмотря на простоту и традиционность исполнения, в то же время отвечают 

ряду качественных характеристик основных средств визуализации. Так, 

фотография, чаще всего используемая в издании «Степной маяк» в качестве 

иллюстрации, обладает в большинстве случаев выразительностью, 

уместностью применения, наглядностью в качестве подтверждения 

изложенных в публикации фактов. Кроме того, она выполняет роль зрительного 

центра полосы. Инфографика в издании «Степной маяк» достаточно однотипна 

и проста в дизайнерском исполнении, но все же она обладает рядом признаков, 

отличающих ее от простой иллюстрации: содержательностью, соблюдением 

условия отражения разного рода сравнений данных и обнаружения  

закономерностей, легкостью в восприятии. Видеоконтент же в издании 

«Степной маяк» пока отличается простой структурой; можно отметить  слабую 

режиссуру в его создании.  
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5. Анализ визуальных элементов газеты «Степной маяк» позволяет 

сформулировать следующие рекомендации: производить отличающийся по 

форме и функциям контент печатной и электронной версии издания «Степной 

маяк»; перевести электронную версию издания на мультимедийные форматы 

подачи информационных сообщений; более активно использовать различные 

онлайн-сервисы; всю статистическую информацию представлять в виде 

инфографики; увеличить количество качественных и разноплановых 

фоторепортажей; продумать использование других способов представления 

видеоконтента (например, в виде опросов, тестов, проведений конкурсов 

видеосюжетов и других); использовать в работе соцсети для получения  

мобильной информации.   

Структура работы.  Работа состоит из введения, двух глав,  заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА но 1. Место но визуальных элементов но в структуре но современного 

медиаконтента 

 

1.1. Визуализация но информации как но основная тенденция но развития 

медиасферы 

 

Как но известно, важнейшим но трендом современной но медиасферы является но  

визуализация. но «Картинка» облегчает но для аудитории но понимание происходящего, 

но а также но оказывает существенное но внимание на но мировосприятие в но целом. Как 

но писал Жан но Бодрийяр, «мы но живем в но гиперреальности, которая но стимулируется 

посредством но знаков и но образов» [Бодрийяр но 2015,  но с. 153]. но  

Что но представляет собой но процесс визуализации, но и почему но визуальная 

информация но так востребована? но Прежде всего, но по мере но развития сферы 

но информационных технологий, но как известно, но наблюдается резкий но рост объема но  

информации. но Это приводет но к тому, но что человек но  (читатель, но зритель, слушатель) 

но преимущественно созерцает но события, а но не сущностно но познает их. но Как говорит 

но Дэвид Маккэндлесс, но дизайнер, писатель но и журналист но в области но инфографики, а 

но также автор но известной книги но «Инфографика. Самые но интересные данные но в 

графическом но представлении», сегодня но человечество живет но в информационных 

но джунглях. В но своем выступлении но на TED но Talk но он но сказал, что но «зрение — но это 

самое но быстрое и но наиболее сильно но развитое из но всех 5 но чувств человека. но 90 

процентов но информации мы но не слышим, но не чувствуем но по запаху но или на но вкус, не 

но получаем через но тактильные ощущения, но а именно но видим» [Маккэндлесс но 2014,  

но с.127]. 

Отсюда но можно сделать но вывод, что но непосредственное восприятие 

но становится главным но способом постижения но окружающего мира, но а анализ но как 

классический но метод познания но отходит на но второй план. но В то но же время но  
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визуализация но позволяет воспринять но объект целиком, но именно поэтому 

но визуальный образ но является предшественником но анализа. 

Известный но российский психолог но В. П. но Зинченко считает, но что «зрительные 

но образы характеризуются но субъективной симультанностью, но позволяющей 

мгновенно но “схватывать” отношения, но существующие между но различными 

элементами но воспринимаемой ситуации» но [Зинченко 2011, но с. 114]. но А Яо но М. К. но в 

работе но «Визуализация как но тенденция форм но культуры, искусства, 

но коммуникации» пишет, но что «примерно но 80 процентов но всех людей но воспринимают 

и но организуют свой но опыт и но мышление в но основном с но помощью зрительных 

но образов (визуалы)» но [Яо 2011, но с. 1-2]. 

В. но Лаптев пишет, но что «процесс но визуализации заключается но в 

преобразовании но мыслительных содержаний но в наглядный но образ; будучи 

но воспринятым, он но может быть но развернут и но может служить но опорой адекватных 

но мыслительных и но практических действий» но [Лаптев 2012, но с. 121]. но  

По но мнению М. но Маклюэна, письменная но культура в но целом является 

но невербальной, то но есть визуальной, но поскольку после но написания слово 

но воспринимается прежде но всего глазами. но Более того, но он считает, но что  но развитию 

цивилизации но способствовала именно но визуализация слова, но перевод устной 

но коммуникации в но визуальную, способную но ускорить накопление но и передачу но без 

искажений но личного и но общественного опыта. но Возникновение алфавита 

но позволило при но этом исключить но избыточную многословность, но существующую в 

но пиктографической или но идеографической письменности, но так как но «фонетическая 

письменность но представляет собой но визуальный код но речи» [Маклюэн но 2003, с. но 98].  

В но целом же, но визуальность как но таковая является но отличительной 

характеристикой но современной культуры. но Постоянное и но повсеместное 

использование но визуальных технологий но неразрывно связано но с процессом 

но глобализации. Всеобщая но доступность информации но и технологии но ее передачи но в 

любую но точку мира но и в но различных форматах, но в том но числе, в но визуальном, дают 
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но возможность воспринимать но событие во но всей его но полноте. Это но позволяет 

аудитории но становиться сопричастной но событию; читатель но и/или зритель но 

погружается но в него но как участник. но Именно со но зрительными образами но связано 80 

но процентов наших но воспоминаний.  

Таким но образом, возможность но передавать большое но количество 

информации но с помощью но цифровых технологий но дало толчок но к развитию 

но визуального контента. но Учитывая, что но аудитория изменила но подход к но восприятию 

информации но и что но человек ориентируется но прежде всего но на ряд но зрительных 

объектов, но можно считать но визуализацию  но наиболее эффективным но способом 

представления но данных в но современном обществе. но Визуализация значительно 

но облегчает процесс но передачи образов но и смыслов, но объясняет сложные но явления и 

но факты доступным но и простым но языком. 

При но этом можно но отметить, что но существуют различные но подходы к 

но рассмотрению самого но феномена визуализации. но Приведем в но пример 

исследование но социолога С. но Г. Ушкина но в его но работе «Визуальная но социология: 

интеракционистский, но семиотический и но постструктуралистский подходы», 

но который выделяет но три основных но подхода:  

1) но интеракционистский (чикагская но школа социологии, но основные 

представители: но Г. Беккер, но И. Гофман). но Здесь исследования но направлены на но то, 

как но меняется внутренний но мир человека, но его способность но идентифицировать 

себя но с другими но людьми в но процессе визуализации; но  

2) но семиотический (семиотическое но направление философии но и социологии, 

но представители: Р. но Барт, У. но Эко). Этот но подход нацелен но на выявление но сходства 

между но естественным языком но и визуальным, но на выяснение но приемов коннотации 

но и способов но наложения на но фотоснимок вторичных но значений;  

3) но постструктуралистский (методология но постструктурализма, 

представители: но П. Бурдье, но Ж. Деррида, но Ж. Бодрийяр). но Здесь анализируется 
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но индивидуальное сознание но и социальная но структура в но качестве взаимозависимых 

но факторов [Ушкин но 2015, с. но 204-206]. 

Обратимся но к понятию но визуализации информации но в рамках но сферы средств 

но массовой информации. но В СМИ но визуализация информации но представляется 

сегодня но в различных но формах. Это но могут быть но инфографика, фотография, но схема, 

но рисунок и но другие формы. но Медиаисследователь С. но Симакова констатирует, но что 

«в но период, когда но эпоха Цукерберга но (больше визуальных но образов; отход но от 

линейности) но пришла на но смену эпохе но Гутенберга (линейные но картинки), 

визуализация но информации стала но медиатрендом современности, но она проявляет 

но себя практически но во всех но видах СМИ но – новостных, 

но культурно-просветительских, спортивных но и т. но д. Визуальность но меняется 

потому, но что меняются но технологии» [Симакова но 2016, с. но 357–362].  

В но настоящее время но обычной фотографией но уже никого но не удивишь, 

но поэтому дизайнеры но с помощью но новых технологий но ищут новые но возможности 

визуального но представления информации. но А. Градюшко но отмечает, что но «сегодня 

меняются но запросы потребителя но новостей. На но смену эпохи но человека читающего 

но приходит век но визуализации информации, но когда более но востребованы новости, 

но которые можно но воспринимать но рассматривая. но Возникают новые но подходы в 

но репрезентации фактов но и цифр. но Аудитория стремится но получать информацию но в 

визуальном но формате» [Градюшко но 2014,  но с. 79]. 

С но одной стороны, но непрекращающийся поток но информации стал но жизненной 

потребностью но человека. Но но с другой но стороны, потребителю, но как уже но сказано, 

далеко но не всегда но удается проанализировать но и даже но полноценно воспринять но все 

получаемые но сообщения. В но качестве защиты но от  но перегрузки информацией 

но возникает так но называемое клиповое но мышление. Клиповое но мышление 

определяется но сегодня как но быстрое, но но поверхностное мышление. но Основными 

предпосылками но формирования клипового но мышления, как но сегодня принято 

но считать, являются но многоплановость и но разрозненность поступаемой 
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но информации,  но рост темпов но жизни, а но также возрастающая но психологическая  

но зависимость человека но от получения но новой информации. но Клиповое мышление но не  

но позволяет проникнуть но в суть но воспринимаемого явления, но но позволяет 

но улавливать главное но и быстро но ориентироваться в но потоке информации но и в 

но обстановке. Визуализация но в рамках но такого мышления, но с ее но принципом 

движения но от изображения но к тексту, но вызывает  но у человека но интерес своей 

но фактичностью, детализацией но и акцентированием. но  

Таки но образом, распространенность но и преобладание но визуального образа 

но определяется, в но первую очередь, но именно клиповым но мышлением. Визуальное 

но повсеместно преобладает но над вербальным, но поскольку зрительный но образ может 

но подать в но нужном ракурсе но фактически любое но событие,  но представить в но нужном 

свете но любую ситуацию но или человека. но «Визуальные образы, но апеллируя к 

но ассоциативным связям но и рядам, но прекрасно запоминаются но и дольше но хранятся в 

но памяти, они но становятся универсальным но кодом для но человека информационного 

но общества, обладающего но клиповым мышлением. но В этом но контексте одной но из 

задач но современных СМИ но самых разных но типов становится но развитие визуального 

но языка взаимодействия но с аудиторией но и предложение но ей тех но видов контента, 

но которого она но требует (фотографии, но иллюстрации, видео, но инфографика)», пишет 

но С. И. но Симакова в но своей работе но «Клиповое мышление но как фактор 

но обусловливающий интенсификацию но процесса визуализации но информации в 

но современных СМИ» но  [Симакова но  2016, но с.361] 

С но точки зрения но журналистики, визуализация но позволяет привлечь 

но внимание к но журналистскому материалу. но Она представляет но  информацию но в 

удобном но виде, через но образ передает но суть события, но вызывает те но или иные 

но ассоциации. Все но это облегчает но восприятие и но запоминание информации. но Кроме 

того, но визуализация часто но эмоционально «окрашивает» но журналистский текст, 

но что также но способствует его но восприятию и но даже более но  глубокому но усвоению 

сложных но тем.  
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Сегодня но существует множество но способов воспроизведения но данных. В 

но этих условиях но потребитель медиаконтента но выбрать такой но формат, который 

но позволит ему но потратить наименьшее но количество усилий. но В то но же время но многие 

авторы но считают, что но визуальная информация но – это но далеко не но всегда  но упрощение 

содержания. но  В но исследованиях Р. но Арнхейма в но области психологии но восприятия  

но говорится, что но читатель, покупающий но журнал, не но просто желает но «выключить 

но мозг», а но хочет именно но получить определенную но содержательную информацию. 

но Читатель ориентируется но на свои но запросы: ищет но наиболее интересные но для него 

но темы, останавливается но взглядом на но заголовках и но рассматривает изображения. 

но Но при но этом неиллюстрированный но материал вряд но ли сегодня но привлечет к но себе 

внимание но читателя. В но таком случае но можно считать, но что читатель но не увидел но того 

«цепляющего» но взгляд визуального но образа, чтобы но прочитать сообщение 

но [Арнхейм 1974, но с. 68]. но  

Зрительное но восприятие мира но становится важным но фактором современной но  

коммуникации. но Д. Роэм но в своей но книге «Визуальное но мышление» пишет, но что 

влияние но визуальной формы но на восприятие но читателя по но достоинству оценено 

но издателями СМИ. но Как говорят но данные исследований, но читатель прежде но всего 

приступает но к изучению но визуальных элементов но в статье, но особенно если но она 

трудна но для понимания но [Роэм 2013, но  с. но 113] 

Ж. но Бертен, французский но картограф и но теоретик семиотики, но создал 

классификацию но использования визуальных но элементов для но отображения данных 

но и их но взаимоотношений, показал но возможности графического но изображения 

числовых но и картографических но данных. Его но классификация основывается но на 

семи но переменных визуализации: но расположение, форма, но ориентация, цвет, 

но текстура, значение но и размер, но с помощью но которых отображаются но качественные и 

но количественные данные. но Эти понятия но служат теоретической но основой 

современной но визуализации данных но [цит. по: но Шевченко 2013, но с. 50]. 
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Э. но Тафти  но так сформулировал но отношения между но формой и но конструкцией: 

«Эффективность но аналитических конструкций но состоит в но преобразовании 

правил» но [Тафти 2018]. но Это означает, но что если но необходимо изложить но причину 

явления, но то именно но визуализация наиболее но наглядно демонстрирует но  

причинные но связи между но объектами и но явлениями. Когда но же нужно но показать 

различные но варианты, визуализация но позволяет сравнить но между собой но  объекты но и 

явления. но Способ визуализации но при этом но выбирается в но зависимости от но цели 

журналистского но материала. 

Отметим, но что визуализировать но можно практически но все данные но с 

помощью но современных технологий. но При этом но технология визуализации 

но заимствует приемы, но подходы и но методы из но других областей но знаний: 

дизайнерские но методы в но картографии, принципы но графического представления 

но информации в но статистике, правила но макетирования, цветодизайна, но размещения 

композиции но в графическом но дизайне, стилистику но из журналистики, но методы 

программирования, но ориентация на но читательскую аудиторию но в психологии. но  

Кроме но того, можно но отметить, что но хотя  но визуализация в но основном 

направлена но на передачу но фактической информации, но она в но то же но время отчасти 

но может менять, но корректировать и но даже  но формировать отношение но к вербальной но  

части но медиапродукта. Поэтому но ее можно но считать самостоятельным но аспектом 

журналистского но творчества. У но визуализации имеется но также свой но стиль 

исполнения, но свои определенные но формы [Шевченко но 2015, с. но 192]. Само но понятие 

«визуализация но информации» в но научном сообществе но  впервые но было применено 

но Г. М. но Робертсоном в но 1989 году но как представление но информации с но помощью  

но визуального интерфейса. но Но по но мере развития но технологий это но понятие 

постоянно но уточняется. М. но Лима определяет но  визуализацию но информации 

следующим но образом: «это но использование интерактивных но визуальных 

представлений но абстрактных данных но с использованием но компьютера для 

но расширения познания» но [Лима 2018]. но  
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Тенденция но визуализации становится но одной из но важнейших характеристик 

но современной цивилизации но в целом. но Уже во но второй половине но ХХ века 

но визуальные медиа но постепенно начинают но доминировать над но традиционными 

печатными но СМИ. Как но известно, начало но этого процесса но связано с но появлением 

телевидения, но а развитие но  и но распространение – но с интернетом. но Трансформация 

социальной но реальности, формирование но информационного общества но и растущие 

но потоки информации но привели к но тому, что, но как подчеркивается но множеством 

авторов, но аудитории стало но все сложнее но осмысливать огромные но объемы 

информации, но поэтому изображение но стало занимать но больше места, но чем текст. но  

В но результате визуализация но в современном но мире постепенно но формирует 

особую но среду, в но которой и но живет человек. но Современное общество, но став 

информационным, но превратилось в но общество визуальной но культуры. 

Следовательно, но можно резюмировать, но что визуализация но как общемировая 

но тенденция вызвана но как внешними, но так и но внутренними факторами. 

Во-первых, но благодаря тотальной но компьютеризации существенно но возросли 

возможности но использования изображения но для привлечения но и удержания 

но внимания, передачи но информации в но компактной и но в то но же время но образной 

форме; но сформировался  но и продолжает но формироваться и но развиваться  

но универсальный графический но язык, применяемый но для представления но контента. 

Во-вторых, но как уже но было сказано, но сознание современного но человека все 

но более становится но «клиповым». Это но означает, что но чтение перестает но быть 

вдумчивым, но углубленным, последовательным но процессом. Любой но медиаконтент  

но воспринимается в но первую очередь но с развлекательной но точки зрения. 

но Соответственно, медиадизайнерам но приходится учитывать но этот тренд но и 

привлекать но внимание читателя но через упрощенный, но но яркий но образ. 

Необходимость но вызвать быструю но реакцию аудитории но сейчас выдвигается но на 

первый но план для но большинства СМИ. 
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В-третьих, но отмечается всеобщий но тренд на но персонализацию информации, 

но когда активно но используются фотографии но авторов и но героев публикаций. 

В-четвертых, но в рыночных но условиях закономерно но усиливается роль 

но фирменного дизайна но («упаковки»), при но котором такие но его константы, но как 

логотип, но слоган, шрифт, но цвет, выполняют но двуединую задачу: но помогают 

идентифицировать но и рекламировать но конкретное СМИ. но Для решения 

но дизайнерских задач но сегодня существует но множество технологий. но Достигаемая 

четкость но изображения при но печати дает но возможность размещать но фотографии 

любого но размера со но всеми ее но нюансами. Используемые но программы позволяют 

но применять иллюстрации но самой разной но формы, любой но компоновки, любого 

но сочетания (полутоновые но и штрихованные но изображения, с но фоном и но без него, но с 

обтеканием но текста и но с наложением но текста и но т. д.). но Возможности точного 

но цветоделения, адекватной но цветопередачи вызвали но к жизни но целую армию 

но многоцветных журналов но и газет но [Тулупов 2008, но с. 67]. но  

 

 

1.2. Визуальный но контент в но современной журналистике 

 

Кроме но визуализации, важными но тенденциями развития но современной 

медиасферы но  стали, но во-первых, «сжатие», но компактность информации но и, во-

вторых, но максимальное упрощение но коммуникации. Глобализация 

но информационного пространства но предъявляет свои но требования к но созданию 

информационного но сообщения – но минимум усилий но по ее но извлечению при 

но максимальном объеме. 

В но сложившейся ситуации но традиционному тексту но становится все но сложнее 

выдерживать но конкуренцию с но мультимедийным контентом но цифровых медиа: 

но короткими сообщениями но новостных лент, но постов в но социальных сетях, 

но комментариями и но так далее. но Меняется и но характер самих но информационных 
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сообщений: но  собственно, но сам вербальный но элемент сокращается но и служит 

но дополнением к но визуальному: графическому, но фото или но иллюстративному 

материалу. но  

Как но отмечает Кузнецов но Н. В., но «при таких но тенденциях развития 

но современной медиасферы но контент традиционных но типов изданий но – газет но и 

журналов, но в том но числе, их но электронные версии, но тоже вынуждены 

но подстраиваться под но запросы аудитории, но привыкшей к но новому характеру но и  

но формам поступающей но информации» [Кузнецов но 2016, с. но 77]. По но утверждению 

медиааналитика но и журналиста но Андрея Мирошниченко, но «длинные формы 

но подачи линейной но формы умерли но как массовый но вид коммуникации», но а 

«огромный но объем контента но и сокращение но внимания к но нему ведут но к тому, но что 

мы но переходим к но новому способу но восприятия – но мультимедийному» 

[Мирошниченко но 2011, с. но 134]. но Согласно исследователю, но в связи но с этим 

но «возникают нетекстовые но различные форматы но подачи медиаконтента: 

но инфографика, видео, но коубы, «сноуфолы» но и тому но подобное» [Кузнецов но 2016, с. 

но 78]. 

Стремление но к визуализации но информации становится но главной тенденцией 

но и в но печатных СМИ. но  Визуальная но  журналистика но следует принципу но стремления к 

но наглядному изложению но информации посредством но изобразительного материала 

но и текста. но  Таким но образом, любая но информация представляется но через взаимосвязь 

но содержания и но формы: текст, но заголовки,  но  фотографии, но графические материалы. 

но При всем но этом  но доля изображения но на полосе но преобладает над но текстуальной 

частью. но Скоробогатько В. но В. в но своей статье но «Иллюстрированный комплекс 

но сегодня» объясняет но это явление но особенностями восприятия но материала. По 

но мнению исследователя, но «читательская аудитория но делится на но две категории: 

но традиционные, отдающие но предпочтение глубокому но осмыслению  но текста, и 

но читатели-сканеры, просматривающие но лишь заголовки но и изображения. но С 



19 
 

развитием но интернета вторая но категория стала но  преобладать но над первой». 

но [Скоробогатько 2007, но с. 89]. 

Как но считает В. но В. Тулупов, но «сегодня востребованы но интенсивность 

газетной но графики, динамичность но визуальных композиций но для того, но чтобы 

«зацепить но взгляд» вечно но спешащего современника, но выделить при но помощи этих 

но средств хотя но бы главное но и существенное. но Процессу смыслового но восприятия 

визуальной но информации, ее но анализу и но синтезу, формально но предшествует 

чувственное но восприятие» [Тулупов но 2008, с. но 89]. 

С. но И. Симакова, но анализируя кардинальную но перемену в но облике СМИ, но с 

учетом но появления новых но форм медиа, но в том но числе, интернет-СМИ, 

но сформулировала следующие но функции визуализации но информации: «Визуальная 

но форма материала но позволяет лаконично но фиксировать информацию, но передавать 

то, но что технически но сложно передать но словами. Кроме но этого, визуализация 

но используется для: но отсеивания информации, но на прочтение но которой ушло но  бы но  

много но  времени но  (некоторую но  информацию но  очень но  тяжело но представить в но 

текстовом но варианте, гораздо но проще изобразить но ее наглядно, но чтобы исключить 

но возможность недопонимания но или потери но информации со но стороны читателя); 

но разрыва длинных но текстовых блоков но (при чтении но длинного или но сложного для 

но понимания текста но начинается  но рассеивание  но внимания,  но появляется  но усталость).  

но Визуализация разбавляет но текст, акцентирует но внимание читателя но на особо 

но значимой информации, но дает возможность но на время но отвлечься от но основного 

текста но без вреда но восприятию; стимулирует но интерес читателя но к прочтению но всего 

текста но (изображение не но только визуально но акцентирует на но себе внимание, но но но и 

подчеркивает но привлекательность или но познавательность текста но в целом)» 

но [Симакова 2017, но с. 92]. 

Автор но пишет, что но визуализация,  но в самом но общем смысле, но – это но метод  

но представления  но информации  но в  но виде  но оптического изображения. но При этом 

но важно учитывать но также, что но визуальная  но форма  но представления  но информации  
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но является  но наиболее экономичной но с точки но зрения не но только восприятия, но но и 

но выразительности форм но передачи. Выразительность но визуальной формы 

но достигается целым но рядом художественных но средств. Поэтому но добавление 

визуального но компонента к но вербальному тексту но сегодня стало но нормой для 

но публикаций в но газетах и но журналах: «Сопровождая но изображениями вербальные 

но тексты, авторы, но с одной но стороны, преследуют но цель “оживить” но и украсить 

но сообщение, а но с другой, но стремятся к но улучшению восприятия но информации путем 

но двойного кодирования: но вербального и но визуального» [Симакова но 2015, с. но 164]. 

В. но Волкова в но статье «Проблема но дизайна качественных но изданий» считает, 

но что эффективность но визуальной информации но в печатных но изданиях определяют 

но следующие принципы но визуальной журналистики: 

1. но  Принцип но единства изображения но и текста но в печатном но издании. 

2. но Максимальный учет но различных информационных но потребностей 

читателя но и поиск но наиболее эффективных но средств подачи но материала. 

3. но Коллективный труд но и взаимодействие но редакторов, журналистов, 

но дизайнеров, художников но в процессе но работы над но поиском эффективных но средств 

подачи но материала.  

4. но Создание информационных но пакетов, где но каждая составная но цельная  

но часть  но отсылает к но  главной но теме, и но где спроектировано, но  какую но информацию 

передавать но в виде но вербального ряда, но а какую но – виртуального но [Волкова 2006, но с. 

64]. 

Следует но подчеркнуть, что но возможности визуализации но практически  

но беспредельны. С но ее помощью но можно представить но любые явления но окружающей 

реальности но (отдельные индивиды, но общество в но целом, явления, но ситуации и но т. д.). 

но «Визуализировать можно но определенную территорию, но портрет личности, 

но инструкцию к но телевизору, авиакатастрофу, но политическую ситуацию, 

но спортивные достижения, но кулинарный рецепт но – абсолютно но все данные. но По сути, 

но визуализация – но это технология» но [Шевченко 2015, но с.192].  
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Но но в то но же время но данной технологией но нужно уметь но пользоваться. 

Визуальное но сообщение станет но действительно результативным но только если но цель 

и но задачи журналистского но материала правильно но  определены, но фактические 

данные но отобраны, проверены но и проанализированы но и, главное, но найден наиболее 

но подходящий способ но визуализации.  

Инструментарий но визуализации достаточно но широк, он но включает самые 

но разные инструменты но от шрифтов, но кеглей, гарнитур, но символики до но фотографии, 

рисунков, но и, конечно, но инфографики.  

Шрифт но как один но из элементов но типографики (искусство но оформления 

печатного но текста) считается но  в но настоящее время но полноценным и но полноправным 

участником но визуально-коммуникативного процесса. но С помощью но шрифта 

можно но не только но привлечь внимание, но но и но точнее расставить но акценты, внести 

но дополнительные смыслы но в медиатекст. но Именно поэтому но он сегодня но становится 

эффективным но компонентом процесса но визуализации. Одним но из важных 

но показателей шрифта но является его но удобочитаемость, которая но определяется 

легкостью но восприятия текста но и зависит но от графики но шрифта и но от оформления 

но текста, длины но строки и но верстки издания. но Изменение кегля но шрифта в но заголовках 

в но сторону увеличения но служит для но выделения материалов но на полосе, но и это 

но существенная тенденция но развития дизайна но современной прессы. но  

Если но с помощью но различных шрифтовых но и символических но решений 

расставляются но акценты, вносятся но дополнительные смыслы, но то особой 

но категорией изображений, но в которых но плотность концентрации 

но коммуникативных возможностей но выше, чем но у прочих, но считаются объекты 

но информационной графики но и фотографии но [Федорова 2014, но с. 190]. но Прежде всего, 

но эти две но категории изображений но отличаются от но остальных своей но целью. Целью 

но инфографики и но фотографии является но не только но привлечение внимания но к 

материалу но и «окрашивание» но его эмоциями, но но и но непосредственная передача 

но определенной информации. 
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Итак, но визуальная журналистика но – это но довольно широкое но понятие. 

Основная но ее суть но ее заключается но в  но организации  но информации таким но образом, 

чтобы но она представляла но собой единый но согласованный комплекс но образов и но слов. 

Для но погружения читателя но в материал но авторы используют но понятные всем 

но графические коды но и символы. но Для отображения но информации применяются 

но аудио и но видеоматериалы, инфографика, но все возможные но методы дизайна но и 

верстки. но В современных но СМИ визуализация но информации проявляется но на двух 

но уровнях: содержательном но и формальном. но  

В но то же но время визуализация но информации различается но по формам но и типам. 

но  

Формы но визуализации информации но можно классифицировать но по 

различным но критериям. Возьмем, но к примеру, но классификацию на но основе 

характера но взаимодействия аудитории но с информацией. но По этому но параметру 

выделяют но статичный но и но интерактивный но подходы. В но первом случае 

но используется статичное но изображение данных, но в основном, но информация  

но представляется информационной но графикой, изображением но и презентацией. но  

Пользователь но при такой но форме визуализации но практически не но взаимодействует с 

но  контентом, но происходит лишь но ее интерпретация. но И наоборот, но при 

интерактивной но визуализации информации но происходит активное 

но взаимодействие с но пользователем, чему но способствуют веб-решения, но где можно 

но выбрать параметры но отображения информации. но Примером этого но вида является 

но интерактивная инфографика: но диаграммы и но графики, в но которых можно 

но нажимать на но кнопки и но переключатели, чтобы но получать больше но информации и 

но сравнивать цифры но между собой но (например, за но различные годы). но Аудитория 

напрямую но оперирует  но контентом, ищет но и находит но в нем но именно то, но что нужно 

но конкретно ей. но Это, конечно но же, очень но привлекает читателя, но и поэтому но такая 

динамичная но форма визуализации но получила широкое но распространение во но всем 

мире. 
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Следующей но классификацией, на но которую мы но обратили внимание, 

но является классификация но форматов визуализации но медийного контента но по виду 

но передаваемой информации, но используя выделение но типов информации но по И. но Р. 

Гальперину: но  

 содержательно-фактуальная но информация;  

 содержательно-концептуальная но информация [Гальперин но 2007, с но 45]. 

Также но для нас но при анализе но теоретической базы но  близким но стал подход но к 

классификации но визуального контента, но который предлагает но медиаисследователь 

С. но И. Симакова но в своих но исследованиях сферы но визуальной журналистики. но Она 

считает но наиболее традиционными но видами визуального но контента иллюстрацию, 

но в том но числе, фотографию; но инфографику и но различные формы но видеоконтента. 

Рассмотрим но каждый вид но более подробно. 

1. Иллюстрация. но Традиционно иллюстрация но определяется как 

но наглядное изображение но (репродукция, рисунок, но фотография, схема, но чертеж и 

но пр.) в но тексте издания. но Иллюстрация поясняет, но украшает, дополняет но основную 

текстовую но информацию издания. но  

Автор но издательского словаря но А. Э. но Мильчин конкретизирует но это 

определение: но «иллюстрация — но изображение в но издании, поясняющее но текст, 

помогающее но читателю лучше но понять его но благодаря своей но наглядной 

изобразительной но форме или но дополняющее текст, но выражающее содержание, но 

которое но либо вообще но нельзя передать но в текстовой но форме, либо но передать в но ней 

гораздо но сложнее, а но воспринимать намного но труднее» [Мильчин но 2003, с. но 236].  

С. но И. Симакова но определяет две но различные роли но иллюстрации. «Во-

первых, но чаще всего но она сопровождает, но иллюстрирует вербальный но текстовой 

материал но и тесно но связана с но содержанием. Во-вторых, но она может но быть 

автономной но  единицей но  содержания, но  представляющей но  собой но  самостоятельную 

но публикацию, которая но сообщает о но событии так но же, как но и заметка» но [Симакова 

2015, но с.94.] 
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Особенности но взаимодействия вербальных но и изобразительных но элементов в 

но печатном издании но определяются функциями, но выполняемыми иллюстрацией. но А. 

Л. но Свитич,  но анализируя различные но издания, отмечает, но что по но отношению к 

но контенту печатных но изданий иллюстрация но может выполнять но функции 

визуализации но медиатекста, быть но самостоятельной публикацией но либо 

декоративным но элементом. Она но пишет, что но «большинство графических 

но изображений в но исследуемых изданиях но выполняют функцию но визуализации 

текста, но с помощью но средств графики но передают содержание но статей с но разной 

степенью но реалистичности и но авторской интерпретации. но Они имеют 

но внутриполосное расположение но и формат но 1/2 полосы но и менее, но предваряют 

печатный но материал либо но заверстываются в но текст» [Свитич но 2018].  

Следующая но категория – но иллюстрация как но самостоятельный материал но — 

привлекает но активное внимание но читателя еще но до ознакомления но с материалом. 

но Таким образом, но она по но сути выполняет но функцию сигнального но знака. 

Декоративными но иллюстрациями являются но изображения, выполняющие 

но исключительно акцидентную но или эстетическую но функцию оформления но полосы. 

Новые но технологии внесли но свои коррективы но в иллюстрацию. но Сегодня 

традиционная но иллюстрация  но в современных но СМИ переживает но существенные 

трансформации. но По словам но С. Р. но Сулеймановой, «сегодня но не только но в 

отношении но журналов, но но и газет но можно определённо но говорить уже но не просто но об 

но иллюстрации, а но о целом но инструментальном оформительском но комплексе, общий 

но объём которого но превалирует над но объёмом других но комплексов и но обладает 

большой но степенью самостоятельности» но [Сулейманова 2013, но с. 183]. 

Один но из самых но распространенных способов но визуализации информации но – 

фотография. но Сегодня это, но можно сказать, но обязательная часть но любого 

журналистского но материала. Фотография но одновременно и но представляет 

реальность, но и  но является ее но средством познания. но Она дает но читателю возможность 

но представить себя но в контексте но события, вынести но о нем но собственное впечатление, 
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но прочувствовать эмоциональную но окраску события, но выделить в но событии даже 

но самые незначительные но детали. Сама но по себе но фотография с но течением времени 

но становится тоже но частью истории, но зафиксировав какое-либо но историческое 

событие. но Сущность фотографии, но по мнению но Л. Малес, но «обусловлена 

социальной но данностью, реальностью но и режиссурой» но [Малес 2007, но с. 39] но и  

но характеризуется высоким но уровнем документализма но и информативности, но ее цель 

но – наглядность. но По мнению но М. Маклюэна, но фотография с но визуальной точки 

но зрения имеет но «высокую определенность» но в противоположность но комиксу с 

но «низкой определенностью» но  как но дающему мало но визуальной информации. 

но [Маклюэн 2003, но с. 68]. 

Фотография но играет роль но предваряющего элемента но в процессе но знакомства 

читателя но с событием. но Тот, кто но делал фотографию, но представляет событие но в 

фокусе но своего зрения. но В фотографии но четко прослеживаются но визуальные 

акценты но события: в но портрете – но расположение человека но и частей но его тела но в 

пространстве; но проявление естественных но явлений природы но в пейзаже; 

но особенности чувственно-эмоционального но состояния человека но в жанровой 

но фотографии; детализация но или, наоборот, но общий ракурс но в панораме. но Зачастую  

но фотография – но это композиция но из нескольких но объектов, составляющих но суть 

материала. 

В но современных условиях но возможности фотожурналистики но значительно 

расширились но и трансформировались. но Технологические новшества но внесли свои 

но коррективы в но развитие этого но вида визуализации но – изменилась но скорость подачи 

но фотоинформации, появились но фотогалереи. [Ганюшин но 2018]. Фотография но стала 

одним но из основных но средств коммуникации но в так но называемых «новых но медиа», 

под но которыми имеются но в виду, но прежде всего, но социальные сети. но В свою но очередь, 

особенности но фотографий в но соцсетях  но («одноразовость» снимков; но их 

подчеркнутый но непрофессионализм, из но которого вырастают но целые жанры но – 

например, но селфи; наличие но хэштегов и но т. п.) но совершают «обратный но путь» – но в 
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традиционные но СМИ, оказывая но влияние на но дизайн современных но газет, 

журналов, но даже телепередач. но Таким образом, но фотожурналистика в но современных 

условиях но всеобщей визуализации но информации благодаря но новым цифровым 

но технологиям также но подвергается ощутимой но трансформации [Симакова но 2015, с. 

но 165].  

Подводя но итоги вышесказанному, но можно утверждать, но что иллюстрации 

но обладают следующими но функциями:  

- но «они акцентируют но внимание читателя но (снимок, рисунок но нередко играют 

но роль зрительного но центра полосы). но В композиционном но плане они но как бы 

но замыкают на но себя остальные но публикации и но являются исходной но точкой  но в 

знакомстве но с содержанием но материалов полосы. но Для фотографии, но фотоблока, 

плаката, но карикатуры определяется но центральное место но  на но полосе, а но вся полоса 

но монтируется вокруг но нее (такую но верстку иногда но называют “мельницей”); но  

- но ориентируют читателя но (заставочная фотография, но рисованная заставка, 

но фотомонтаж, коллаж но могут сразу но подсказать читателю но тему публикации, 

но заставки-символы выступают но и в но качестве постоянной, но и разовой но рубрики); 

- но служат средством но художественного оформления но печатных полос. но Текст 

и но иллюстрации должны но представлять собой но содержательное единство, но вместе 

раскрывать но тему, усиливать но друг друга» но [Тулупов 2008, но с.43]. но  

Эти но функции иллюстрации но и особенности но её воздействия но на читателей 

но объясняют тот но факт, что но она сегодня но стала занимать но важное место но в дизайне 

но любого издания, но а в но некоторых типах, но в соответствии но с их но спецификой, вообще 

но определяющее. Так, но  в визуальном но аспекте ключевой но является фотография но на 

первой но полосе, иллюстрирующая но «гвоздевой» материал но номера. но По сути, но она 

исполняет но роль «крючка», но заглотнув который но читатель уже но не сможет 

но оторваться от но газеты. Актуальную проблему но представляют и но количество и 

но размеры публикуемых но фотоснимков, их но месторасположение и но равномерное 

распределение но по полосам. 
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2. Инфографика но — сравнительно но «молодое» направление но визуальной 

журналистики. но Как способ но передачи информации но в печатных но СМИ она 

но зародилась в но сентябре 1982 но года с но началом издания но газеты «USA но Today». В 

но американской медиасреде но она появилась, но когда два но крупнейших издания но “The 

Wall но Street Journal” но и “The но New York но Times” вели но борьбу за но тех читателей, 

но которые к но тому времени но не успели но стать зрителями. но Новое издание но точно 

уловило но последние тенденции но и сделало но ставку на но визуальные формы но подачи 

информации: но красочные большие но фотографии и но интересную информационную 

но графику.  

Термин но «инфографика» является но довольно распространенным, но однако 

общепринятого но его определения но не существует. но В теоретических но работах порой 

но инфографика понимается но довольно широко но как «визуальное но представление 

сложных но данных» [Гатов но 2016, с. но 263], как но «графический способ но представления 

информации, но главным образом, но статистической» [Терещенко но 2016, с. но 89]. 

Некоторые но авторы также но делают акцент но на «синтетическую но форму организации 

но журналистского материала» но [Смирнова 2012, но с. 75], но определяют его но как 

креолизованный но текст, сочетающий но вербальные и но невербальные компоненты 

но [Лайкова  но 2018]. 

С но позиции практиков, но президент американской но компании по 

но производству инфографики но InfoNewt Р. но Крам подчеркивает, но что инфографика 

но не является но обычной визуализацией но данных. По но его мнению, но она  

но принципиально отлична но от иллюстрации но (даже если но в ней но содержится некая 

но количественная информация). но Он сравнивает но инфографику с но устным 

выступлением, но а ее но цель сводит но к трем но задачам: проинформировать, 

но заинтересовать и но убедить [Крам но 2015, с. но 37].  

Руководитель но агентства инфографики но «Меркатор» А. но Скворцов 

определяет но инфографику как но сумму четырех но компонентов. «Первый но – 

содержательность, но что подразумевает но насыщенность количественными 
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но данными. Второй но – смысл, но который обретается но при условии но разного рода 

но сравнений данных но и обнаружения но закономерностей. Третий но компонент – 

но легкость восприятия, но возникающая в но результате грамотного но дизайна. Данные 

но компоненты являются но обязательными, чтобы но визуализация могла но называться 

инфографикой, но а не но просто иллюстрацией. но Четвертый компонент но – 

аллегоричность но – придает но инфографике виральность но и делает но ее более 

но привлекательной» [Скворцов но  2018]. но  

Основная но функция  но инфографики — но информирование. При но этом часто но ее 

объекты но выступают в но качестве дополнения но к текстовой но информации, которая 

но охватывает тему но в полном но объеме, и но содержат некоторые но визуальные 

пояснения/уточнения но (или наоборот). Разнообразие но видов инфографики но и 

возможностей но ее применения но определяется многообразием но ее функций, 

но базовые из но которых можно но разделить на но три основные но группы:  

 иллюстративная но – реализуется но при достижении но оригинальности и 

но привлекательности инфографики; но наглядности и но компактности визуальных 

но данных, графической но акцентуализации главной но информации;  

 когнитивная но – проявляется но в структурировании но и систематизации 

но информации; связи но образного и но абстрактного; целостности но восприятия; 

стимуляции но синтеза и но анализа информации; но активизации ассоциаций; но  

  но коммуникативная – но выполняется в но инструкции к но действию, 

визуальном но указании, маркировке но значимости фрагментов, но визуальной 

рекомендации; но руководстве по но освоению информации но [Нефедьева 2013, но с. 87]. 

Специалисты но отмечают, что но развитие информационной но графики за 

но последние два но десятилетия было но наиболее очевидным но прогрессом в но газетном 

дизайне. но «Для но поколения читателей, но воспитанных телевидением, но дизайнеры 

должны но создавать газеты, но отвечающие высоким но информационным и 

но визуальным требованиям. но Для достижения но визуального аспекта 



29 
 

но информационная графика но стала так но же важна, но как и но фотография» [Силанов 

но 2010, с. но 28]. 

Когда но инфографика выступает но в роли но иллюстративного элемента, но то она 

но как бы но делит текст но на части, но что облегчает но его восприятие. но Кроме этого, но она 

также но позволяет выводить но нужную, но но второстепенную для но материала  

но информацию за но  пределы но текста, делать но ее «фоновой», но но в но то же но время  

но презентовать в но заметном виде. но Таким способом но организованная информация 

но читается даже но чаще, чем но основное содержание. но Поэтому наличие но в СМИ 

но качественной инфографики но является сильным но конкурентным преимуществом но и 

влияет но непосредственно на но тираж. 

По но мнению Е. но М. Тихоновой, но применение в но издании инфографики 

но является «отражением но профессионализма журналистов, но требующего хорошо 

но координируемого командного но взаимодействия, навыков но сбора информации, 

но обработки и но анализа данных. но Она также но зарекомендовала себя но как 

универсальное но средство передачи но социально-значимой и но социально-интересной 

информации» но [Тихонова 2011, но с.174]. 

Инфографика но сегодня чрезвычайно но многообразна и но получает 

широчайшее но применение не но только в но печатных, но но и телевизионных но и 

интернет-СМИ. но Развитие цифровых но технологий позволило но сделать создание 

но инфографики общедоступным но видом деятельности но журналиста [Симакова но 2015, 

с. но 166] 

Классификации но инфографики также но многочисленны. Если но за основу 

но классификации взять но технологии, то но выделяют статическую но и динамическую 

но инфографику. Если но же за но основание классификации но берется принцип 

но визуализации контента, но то выделяют но две группы но видов инфографики: но  

а) но количественная визуализация, но использующаяся для но организации 

представления но количественных (числовых) но данных (графики, но диаграммы, 
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гистограммы но и номограммы, но которые, в но свою очередь, но подразделяются на 

но подгруппы: точечные, но линейные, круговые но и т. но п.);  

б) но качественная визуализация но для организации но представления 

совокупности но (например, иерархий) но объектов и но качественных данных 

но (организационные диаграммы; но диаграммы трендов; но планы (графики, 

но технологические диаграммы; но рисунки и но схемы, реконструкции; но ментальные 

карты но знаний, процессов, но сущностей; миниатюры но – пиктограммы, но иконки, 

указатели но и др.) но [Симакова 2017, но с.92].  

Одним но из оснований но для типологизации но онлайн-инфографики можно 

но считать возможность но взаимодействия с но пользователем и но выделить 

интерактивный но и неинтерактивный но виды инфографики. но Интерактивность 

инфографики но определяется возможностью но выбора пользователем но порядка 

просмотра но данных и но изменения степени но «подробности» информации. 

но Неинтерактивная инфографика но не предполагает но вариантов при но ознакомлении 

пользователя но с информацией. но При этом но иное типологическое но деление часто 

но может быть но сведено к но данной дихотомии. но Например, предложенные но Р. Крамом 

но [Крам 2015, но  с. но 84] типы но статической, анимированной но и видеоинфографики 

но могут быть но отнесены к но неинтерактивной инфографике, но а масштабируемая 

но инфографика (с но возможностью приближать но картинку, изменяя но степень 

подробности но данных), кликабельной но и собственно но интерактивной относится но  

непосредственно но к интерактивному но виду.  

Для но каждого вида но СМИ существуют но свои особенности но создания 

информационной но графики.  но В исследовании но М. В. но Симкачевой и но А. Р. 

но Габидуллиной «Инфографика: но принципы реализации но в СМИ» но сформулированы 

следующие но принципы реализации но инфографики для но каждого вида но СМИ 

[Симкачева но 2016, с. но 342].  

Для но печатного издания: 
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 Принцип но выразительности заголовка. но Известное правило но о 

привлечении но заголовком внимания но читателя распространяется но и на 

но инфографику печатного но издания.  но   

 Принцип но использования визуальных но подсказок. Визуальные 

но подсказки – но это вспомогательные но элементы инфографики, но своего но рода 

примечания но к графике но (цветовая легенда, но стрелки, выноски но и др.). но Они 

позволяют но разбить или но сгруппировать информацию, но задать ориентиры, 

но навигацию в но графике, помогают но сфокусировать взгляд но на том, но что является 

но важным, а но также описать но самое необходимое но в коротком но абзаце. Благодаря но им 

можно но избежать перегруженности но данными, представленными но в объектах 

но инфографики. 

 Принцип но простоты и но лаконичности. Инфографика но должна 

передавать но информацию легко но и просто. но В основе но общей композиции но следует 

использовать но элементарные фигуры: но прямоугольник, квадрат, но круг, так но как они 

но максимально легки но для восприятия но [Овчинникова 2018]. но Принцип простоты 

но позволяет сосредоточить но внимание на но важном, а но используемые 

вспомогательные но элементы способствуют но пониманию ключевой но мысли, не 

но перегружая при но этом графику. 

Для но сетевого СМИ: 

 Принцип  но структурированности. Этот  но принцип устанавливает  

но последовательность восприятия,  но отвечает за  но организацию порядка  но в 

интерактивной  но инфографике, упрощает  но восприятие информации  

но пользователем. В  но графике сначала  но акцентируется внимание  но на главной  

но мысли, чтобы  но привлечь внимание,  но затем фокус  но смещается на  но менее важную  

но информацию, то  но есть необходимо  но дробить, делить  но информацию на  но несколько 

частей  и  размещать  ее  отдельными  но блоками. 

 Принцип эмоционального воздействия. Инфографика сетевого 

СМИ должна эмоционально воздействовать на зрителя. 
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 Принцип единства и целостности. Не следует забывать о единстве. 

Для графиков и диаграмм или иных объектов графики нужно использовать ту 

цветовую палитру, которая гармонирует с палитрой всего дизайна. 

Инфографика должна быть самодостаточной. Люди сканируют взглядом 

страницу в поисках интересного, и инфографика может оказаться 

единственным объектом, который увидит читатель. В ней не должно быть 

информации, за получением которой придется обращаться к другому 

источнику. 

3. Формы видеоконтента (видеоролики, клипы, флеш-анимация, 

слайд-шоу, инсталляции и другие). 

Новые технологии существенно расширили список форм визуализации 

информации. В контексте мультимедиатизации СМИ, в первую очередь, в 

среде интернета, приобретает особую значимость аудиовизуальный контент 

(видеоролики, клипы, флеш-анимация и т. п.). Здесь происходит интеграция 

визуального образа, аудио-сопровождения (интершум, музыка, голос) и 

вербального компонента медиатекста.  

При этом в мультимедийных СМИ часто трудно дифференцировать 

различные типы контента, так как они вступают в различные взаимодействия 

друг с другом, образуя сложные гибриды. Благодаря новым технологиям 

появляются   синтетические жанры, объединяющие визуальную, вербальную и 

аудиальную информацию в единый конгломерат: аудиослайд-шоу, 

интерактивную видеоколонку, мультискрипт, мультимедийное ток-шоу или 

конференцию и т. п. 

В настоящее время существует и создается много новых инструментов 

для визуализации материалов. Различные онлайн-сервисы позволяют создать 

эффектные публикации даже небольшому местному изданию или 

независимому блогеру.  

Возрастающее количество бесплатных или недорогих инструментов, 

которые позволяют журналистам визуализировать данные, в том числе, карты, 

временная шкала, схемы и графики, способствует распространению другого 



33 
 

относительно нового медиатренда – журналистики данных. Визуальная история 

помогает рассказать о результатах исследования, выполненного методами 

журналистики данных. Пол Роуланд (заместитель руководителя по онлайн-

контенту в компании Media Wales) отмечает, что цифровая журналистика без 

визуальной истории — все равно, что газета без фотографий. Он отмечает, что 

фотографии передают эмоции и давно уже обогащают газетную журналистику. 

Они помогают погрузить читателя в статью. Таким же образом визуальные 

истории – это еще один способ получить внимание читателей и удержать его 

[Андерсон 2018]. 

Считается, что первой мультимедийной историей в развитии визуальной 

журналистики стал проект Snow Fall – расследование журналистов New York 

Times, посвященное снежной лавине в австралийском парке  Tunnel Creek. Этот 

проект получил Пулитцеровскую премию, а также стал примером для создания 

подобных визуальных историй в Интернет-медиа. 

В России, как известно, первой работой в этом направлении стала 

мультимедийная статья, посвященная перевалу Дятлова, в которой 

рассказывается об одной из самых таинственных историй советского времени. 

В основе лежит трагедия, произошедшая в Свердловской области в 1959 году, 

когда группа студентов под началом Игоря Дятлова отправилась в лыжный 

переход, но так и не вернулась. В проекте использованы архивные материалы, 

изложены факты и многочисленные гипотезы случившегося. 

Сегодня СМИ все чаще обращаются к мультимедийным историям или 

лонгридам. Эти понятия одними авторами сближаются, другими разводятся. 

Так,  Д. Ю. Кульчицкая и А. А. Галустян отмечают, что лонгрид 

характеризуется «линейностью подачи информации и главенствующей ролью 

текста» и поясняют, что он является разновидностью мультимедийных историй 

[Кульчицкая, Галустян 2016, с. 12]. В свою очередь, эксперт в области 

массовых коммуникаций Оксана Силантьева указывает на то, что для 

мультимедийной истории характерно «выстраивание мультимедийных 

элементов в логическую и драматургическую структуру» [Как новые медиа 
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изменили журналистику 2016, с. 177], а «погружение происходит за счет 

использования текста, видео, слайд-шоу, инфографики и количества историй в 

зоне внимания пользования» [Как новые медиа изменили журналистику 2016,  

c. 162]. На основе работ этих исследователей к элементам мультимедийных 

историй мы можем отнести следующие составные части: цитата, факт, 

инфографика, тайм-линия, фоторепортаж, слайдшоу, карта, интерактивная 

фотография, видео, аудиоподкаст, аудиоиллюстрация. 

Стоит отметить, что сегодня существует множество специальных онлайн-

сервисов по созданию мультимедийного визуального контента. Это, как уже 

было сказано, позволяет создавать публикации с визуализацией контента  даже 

небольшим местным изданиям.  Однако, как свидетельствует выполненный 

Симаковой С. И. контент-анализ региональных сайтов [Симакова 2016, с. 360], 

региональные СМИ в вопросе применения инструментов для создания 

медиаконтента серьезно отстают из-за ограниченности ресурсов, недостатка 

средств, отсутствия разработчиков и тяжелого наследия традиционного 

бизнеса.  В своем исследовании она приводит слова Пола Роуланда, «если у 

небольших местных издателей нет дорогих инструментов или своих 

разработчиков, они должны понимать возможности всех бесплатных средств, 

которые доступны им для создания увлекательных проектов в цифровой 

журналистике. Способов отразить информацию так много, что основной 

задачей становится найти наилучший метод для вашей статьи» [цит. по: 

Симакова 2016, с. 360]. 

На основании сказанного мы можем сделать следующие выводы: 

1. В современных условиях роль визуализации медийного содержания 

неуклонно повышается. Заинтересовать, привлечь читателя к конкретному 

изданию способен не только качественный текст, но и, прежде всего, 

визуальные акценты. Поскольку у читателя имеются широкие возможности для 

получения нужной ему информации, журналисты и редакторы стараются 

подать контент в виде, максимально приближенном к потребностям читателя. 

То есть важно не только что разместить на страницах издания, но и как 
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разместить. Материалы оформляются ярко и привлекательно, чтобы 

запомниться, закрепиться в сознании медиапотребителя, ассоциироваться с 

конкретным изданием. При этом они аккумулируют разнообразные факты, 

касающиеся темы публикации, в сжатом виде представляют аналитически 

переработанные данные, с разных сторон раскрывают сущность события.  

2. Комплекс визуальных  форм сам по себе становится носителем 

информации, сообщает о событии аналогично тексту. Таким образом, 

изображение является уже не только частью внешнего вида издания, но и его 

содержанием. Более того, сам журналистский материал воспринимается 

реципиентом в новом порядке: сначала яркие визуальные блоки и изображения, 

затем заголовок и только потом текстовая часть. Это подтверждают и 

результаты различных рейтингов привлечения/обращения к материалам, 

проведенных в последние годы различными исследователями: материал, 

выраженный визуальным контентом – 65 %, заголовок – 20 %, текст – 15%. 

Можно утверждать, что картинка сегодня становится не только элементом 

журналистского текста, но выполняет роль текста как такового.  

3. Визуальная информация неоднородна по формам и типам. 

Существуют различные подходы и мнения по данному вопросу, а также 

различные классификации. Так, можно выделить статичный и интерактивный 

подход; в  классификации форматов визуализации медийного контента по виду 

передаваемой информации используется выделение типов информации по И. Р. 

Гальперину, который выделяет содержательно-концептуальную, и 

содержательно-фактуальную информацию. Выше мы подробно рассмотрели 

классификацию медиаисследователя С. И. Симаковой, которая  наиболее 

традиционными видами визуального контента считает: 

-  иллюстрации. В более узком значении понятие «иллюстрация» 

включает графические формы контента (логотипы, заставки, эмблемы, 

орнаменты, рисунки, карикатуры, шаржи, графические, технические, 

художественные картинки), имеющие не столько информационное, сколько 

эстетическое предназначение (расставляются акценты, доносятся 
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дополнительные смыслы). В широком понимании иллюстрирующим элементом 

являются и фотографии, в которых плотность концентрации коммуникативных 

возможностей выше, чем у прочих иллюстраций;  

2) различные формы видеоконтента (видеоролики, клипы, инсталляции, 

флеш-анимация, слайд-шоу и т. п.) — материалы этого типа встречаются 

только в пространстве интернет-медиа;  

3) инфографику. В зависимости от типологических характеристик 

издания и специфики материала инфографика может быть представлена в 

самых разнообразных формах, среди которых наиболее популярными являются 

следующие: графически представленные зависимости измеряемых величин от 

параметров, схемы, диаграммы, номограммы, иерархии и графы, карты, 

иллюстративные инструкции, пиктограммы. В некоторых случаях к объектам 

инфографики можно отнести коллажи или графические нарезки. 

4. Один из основных вопросов нашего исследования – функции 

визуального контента. Конечного списка таких функций не существует. 

Перечислим те, которые упоминаются в специальной литературе и являются 

универсальными для разных видов визуализации информации: 

 Информационная функция. Передавая содержание публикации,  

комплекс визуальных  форм сам по себе становится носителем информации, 

сообщает о событии аналогично тексту, то есть становится его содержанием.  

Один из главных критериев реализации информационной функции является 

возможность реципиента понять и интерпретировать визуальный комплекс без 

сопровождения текста. 

 Иллюстративная функция. Иллюстрирует, создает стилевое 

единство и выстраивает оригинальный образ издания, тем самым передавая 

художественный замысел автора.  

 Аттрактивная функция. Привлекает к материалу внимание, 

исполняет роль «крючка», заглотив который читатель уже не сможет 

оторваться от материала. В композиционном плане как бы замыкает на себя 

остальные публикации и является исходной точкой  в знакомстве с 
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содержанием материалов полосы. Изображение визуально акцентирует 

внимание на особо значимой информации, позволяет выделить главное и 

существенное в материале.  

 Эмотивно-оценочная функция. Выражает чувства автора и 

воздействует на эмоции читателя. 
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ГЛАВА 2. Визуализация информации в издании «Степной маяк» 

 

2.1. Характеристика издания, принципы и основные результаты 

анализа 

 

В данной главе мы рассмотрели формы и функции визуализации, 

применяемые в местной прессе Алтайского края, на примере муниципальной 

газеты «Степной маяк». 

 

Характеристика издания 

Газета «Степной маяк» — еженедельная массовая газета Ключевского 

района Алтайского края. По данным на 1 декабря 2018 года тираж газеты 

составлял 2432 экземпляра. Газета издается с 1931 года. Постоянную и 

основную аудиторию читателей представляют люди пенсионного возраста, 

гораздо меньший процент аудитории составляет  трудоспособное население и 

молодежь района. Чтобы привлекать к себе молодежную аудиторию, в 

печатном издании ежемесячно выходит тематический молодежный выпуск под 

названием «Меридиан». 

 В настоящее время печатная версия газеты выпускается в формате А-4 

объемом в 20 полос на газетной бумаге и в одноцветной печати. Структура 

газеты состоит из следующих постоянных рубрик: «Новости. События. 

Факты.», «Сельское хозяйство», «Местное самоуправление», «Читатель — 

газета — читатель», «Рынок труда», «Спорт», «Образование», «Культура», 

«Человек. Общество. Время», «Здравоохранение» и других, не являющихся 

постоянными: «Правопорядок», «Социальный проект», 

«Предпринимательство» и др.  

В газете тексты превалируют над иллюстративным комплексом. 

Облегчает подачу материала шрифтовое оформление. Количество 

используемых гарнитур не превышает трех-четырех, средства выделения 

стандартизированы, оформление предельно упрощено, чтобы не искажать 
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смысл сообщения. Этому способствуют и упрощенная стилистика рубрик и 

заголовков. Заголовочный комплекс выполняет функции навигатора.  

Помимо корреспондентов, работающих над текстовой частью 

публикаций, в штате редакции имеется фотокорреспондент. Он занимается 

фотосъемкой и работает над качеством фотографий с помощью компьютерной 

программы «Фотошоп». Следует отметить, что фотокорреспондент занимается 

только созданием фотоиллюстраций и видеоконтента, в то время, как 

специалиста, занимающегося таким перспективным направлением в работе 

любой редакции, как информационная графика, в штатном расписании издания 

«Степной маяк» не имеется.   

Электронная версия газеты «Степной маяк» существует с 2010 года, 

базируется на платформе «Моя округа». В ней представлена информация для 

широкой аудитории. Электронная версия ведется на русском языке, имеется 

версия для слабовидящих. Дизайн электронной версии максимально упрощен. 

Сайт имеет следующие разделы: «Новости», «Официально», «Общество», 

«Экономика», «Культура», «Образование», «Здоровье», «Спецпроекты», 

«Товары и услуги». 

Сотрудники редакции к процессу ведения электронной версии не 

привлекаются, организует его редактор газеты. Новостные сообщения 

выкладываются нерегулярно. С содержательной стороны в электронной версии 

превалируют официальные сообщения, разбавленные небольшим количеством 

местных новостей, что мало способствует росту трафика. Местные новости 

практически полностью представляют собой копии материалов печатной 

версии. Оптимизации материалов под интернет-версию не производится, 

тексты выставляются под теми же заголовками, что и в печатной версии. 

Нередко при размещении новостного сообщения в электронной версии 

оставляется только одна фотография из множества, сопровождающих 

напечатанный материал. 
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Электронная версия газеты содержит статистические данные о 

количестве просмотров, визитов и уникальных посетителях. За один день ее 

посещает в среднем около сорока уникальных посетителей. 

 

Принципы анализа 

Отбор эмпирического материала для анализа мы производили на основе 

следующих принципов. 

Прежде всего, как мы уже выше отмечали, визуальный контент 

рассматривается как часть целостной смысловой структуры текста и может как 

являться самостоятельным содержанием, так и опираться на вербально 

выраженные значения. В последнем случае необходимо анализировать 

соответствие визуальной составляющей той информации, которую несет 

вербальный текст, включая подписи к иллюстрациям и заголовочный комплекс. 

Далее, как отмечается в разных исследованиях, журналистское произведение не 

станет понятным аудитории, если не использует систему знаков, 

стереотипизированных под восприятие аудитории. Использование разных 

семиотических систем помогает избежать расхождений между авторским и 

читательским толкованием текста, помогает легче воспринимать сообщение. 

Поэтому смысловой анализ каждой формы визуализации, если она имеет 

вербальное сопровождение, мы будем проводить в совокупности всех ее 

элементов. 

В качестве эмпирического материала были выбраны публикации 

печатной и электронной версии газеты «Степной маяк» с 10 января  по 22 

декабря 2018 года. Внутри каждого номера производилась сплошная выборка 

визуальных элементов.  

Контент-анализ применялся нами для получения сравнительных 

статистических данных использования видов визуальных элементов и их 

функций. В качестве единицы контент-анализа мы выбрали отдельную 

визуализацию.  
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Мы выделяли 3 формы визуализации информации: иллюстрации, 

инфографика, видеоконтент. Кроме этого, мы использовали рассмотренную в 

первой главе классификацию И. Р. Гальперина, выделяющего 2 основных типа 

информации передаваемой в визуализации: содержательно-фактуальная 

информация; содержательно-концептуальная информация. Далее, каждый из 

видов визуализации может выполнять 4 функции: информационную, 

иллюстративную, аттрактивную, эмотивно-оценочную.   

Анализ визуальных элементов необходимо было проводить с учетом того, 

на какую целевую аудиторию рассчитана каждая форма визуализации, так как 

это позволяет учитывать возможные мотивы выбора данной формы 

журналистом и более точно интерпретировать смысл рассматриваемых форм и 

функций визуализации. 

Определенную сложность представляла собой задача анализа 

фотоиллюстраций и рисунков с точки зрения типа информации по Гальперину. 

Изображение, как правило, имеет множество актуальных и потенциальных 

значений, и их выявление и интерпретация во многом зависит от позиции 

исследователя. Тем не менее, такой анализ в данном исследовании 

присутствует. В данном случае мы опирались на вербально выраженные в 

тексте смыслы. В то же время мы считали оправданным выходить иногда за 

рамки такой жестко привязанной интерпретации, пытались выявить 

дополнительную смысловую глубину изображений, пусть и с некоторой долей 

субъективности.  

С той же долей субъективности мы определяли функции, выполняемые 

визуальными элементами в тексте, так как конкретные практики использования 

визуальных элементов в прессе, в том числе их виды и критерии определения 

их функций, изучены пока недостаточно. 

Информационная и иллюстративная функции проявляются, прежде всего, 

в том, что визуальные элементы иллюстрируют, дублируют и дополняют 

вербально выраженную информацию. Часто внимание адресата сначала 

привлекает визуальный элемент, а затем его смысл поясняется и (или) 
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подтверждается вербальным текстом. На наш взгляд, в настоящее время 

активные поиски в области использования визуальных элементов в текстах 

прессы идут не столько в связи с их информационной и иллюстративной 

функцией (они достаточно традиционны и имеют давнюю традицию 

применения), сколько ради решения задачи экспрессивного воздействия на 

аудиторию. В различных исследованиях утверждается, что именно 

экспрессивные функции визуальных элементов являются в СМИ более 

частотными: аттрактивная — привлекающая внимание к тексту, эмотивно-

оценочная — передающая авторское отношение к фактам.  

Для достижения экспрессии в медиатекстах используются различные 

виды визуальных элементов: рисунки, коллажи, постановочные фотографии и 

прочее. Зачастую постановочное фото, являя собою пример экспрессивного 

приема, выполняет лишь аттрактивную функцию, совсем не отражая основное 

содержание текста. Вычленение лишь одной функции у визуальных элементов 

медиатекста является в известной мере натяжкой, так как практически всегда 

присутствует и аттрактивная функция: фотография, или рисунок, или 

инфографика привлекают внимание одновременно с заголовком, до чтения 

основного вербального текста. Иногда информационная и иллюстративная 

сочетаются с эмотивно-оценочной функцией.  

 

Общие результаты 

Приведем вначале общие результаты проведенного нами контент-

анализа. Прежде всего, мы установили, что та или иная форма визуализации 

информации присутствует в 49% публикации печатной версии газеты и в 97% 

публикаций электронной версии газеты.  

Далее приводим результаты анализа материалов по остальным 

параметрам: 
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Таблица 1. Формы и функции визуальных элементов  

в печатной версии издания «Степной маяк»  

Форма 

визуализа-

ции 

Доля %  

от 

общего 

числа 

форм 

визуа-

лизации 

Информа-

ционная  

функция, % 

Иллюстратив- 

ная 

функция, % 

Аттрактив- 

ная 

функция, % 

Эмотивно-

оценочная 

функция, % 

 

иллюстраци

и 

96 43 45 10 2 

инфографик

а 

4 86 5 9 0 

 

Таблица 2. Типы передаваемой информации  

в печатной версии издания «Степной маяк»  

Тип передаваемой информации в 

визуализации 

Доля 

% 

Содержательно-фактуальная 

информация  

91 

Содержательно-концептуальная 

информация 

9 

 

Таблица 3. Формы и функции визуальных элементов  

в электронной версии издания «Степной маяк»  

 

Тип 

визуализации 

Дол

я 

% 

Информаци-

онная 

функция, % 

Иллюстратив- 

ная 

функция, % 

Аттрактив- 

ная 

функция, % 

Эмотивно-

оценочная 

функция, % 

иллюстрации 90 5 91 3 1 

инфографика 2 98 0 2 0 

видеоконтент 8 100 0 0 0 
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Таблица 4. Типы передаваемой информации  

в электронной версии издания «Степной маяк»  

Тип визуализации Доля 

% 

Содержательно-

концептуальная 

информация 

2 

Содержательно-

фактуальная 

информация 

98 

 

В следующих параграфах мы более детально проанализируем данные 

результаты на наиболее показательных примерах. 

 

 

2.2. Формы и функции визуальных элементов в печатной версии  

издания «Степной маяк» 

 

Развитие тенденции к визуализации информации в печатных СМИ 

привело к тому, что журналистами накоплен значительный арсенал средств 

визуализации. Читатель желает получать больше информации при 

минимальных затратах и усилий на восприятие информации. Такая тенденция 

распространяется и в местных СМИ, в том числе, и в газете «Степной маяк».  

Задача данного параграфа — показать на наиболее типичных примерах, 

как в издании применяются самые распространенные разновидности 

визуальных элементов, во-первых, с точки зрения формы визуализации 

(иллюстрации, инфографика), во-вторых, типов информации, которую могут 

нести визуальные элементы, в-третьих, функций, которые они выполняют.  

 

Инфографика 

В печатных изданиях инфографику можно встретить в виде  рисунков или 

даже целых серий, схем, диаграмм, схематизирующих данные различного 
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характера, коллажей, состоящих из рисованных компонентов и фрагментов 

фотографий, а также декоративных элементов. В инфографику также включают 

следующие элементы визуализации данных: графики; столбчатые, круговые, 

пузырьковые диаграммы; таблицы; хронологии; инструкции; рисунок; карты; 

схемы. 

Ярким примером использования инфографики  служит материал от 8 

декабря 2018 года под названием «Государственная поддержка, оказанная 

сельхозтоваропроизводителям в 2018 году». Материал посвящен 

государственной поддержке, оказанной Ключевскому району в 2018 году. 

Инфографика занимает часть полосы. Вербальный блок – небольшой текст, 

поясняющий числовые данные, отображенные в круговой диаграмме, 

являющейся главенствующим элементом в данном материале. 

В диаграмме отображен общий объем доли средств, выделенных 

государством сельхозтоваропроизводителям, разделенный по отдельным 

направлениям в процентном соотношении. Текстовое сопровождение, на наш 

взгляд, является обязательным, так как без него смысл визуализации абсолютно 

непонятен. Но, в целом, эту инфографику можно считать удачной, так как она 

полностью отражает главное содержание публикации. Данная инфографика – 

яркий пример реализации информационной функции, так как она информирует 

читателя по теме, заявленной в заголовке материала.   

В материале «Освободим себя от табачного дыма» (6 октября 2018 года) 

основными элементами являются текст и рисуночная инфографика. Речь в 

материале идет о том, какие химические вещества выделяются при курении и 

какое воздействие они оказывают на организм человека.  Данная инфографика 

выполнены в виде рисунка. Без текстового сопровождения он теряет смысл. 

Рисунок выполнен  схематично и выступает в данном случае в качестве 

иллюстративного сопровождения текстовой информации, то есть выполняет 

иллюстрирующую функцию. На наш взгляд инфографика недоработана, можно 

было бы использовать рисунки с более точным содержанием, соответствующим 

общей мысли материала. 
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А вот в материале «Никто не забыт, ничто не забыто» (3 ноября 2018 

года) центральным элементом является карта. Инфографика отображает 

перечень мероприятий по развитию поселений Ключевского района в 

последние три года. Но карта здесь скорее условна,  на ней указаны поселения 

района без какой-то определенной логики. Причем географическое 

местоположение поселения не обязательно совпадает с местом нанесения его 

обозначения на карту района. Карта здесь апеллирует к фоновым знаниям 

читателя — знанию и узнаванию знакомой с детства картографической 

проекции района, а в сочетании с заголовком формирует устойчивую и 

понятную ассоциацию. Текстовое содержание включено в поле инфографики 

как ее неотъемлемая часть. Без нее смысл сообщения полностью теряется. 

Инфографика в данном случае занимает две полосы и является 

самостоятельным сообщением, то есть выполняет информационную функцию. 

Инфографика удачна за счет оригинальности исполнения, что всегда вызывает 

интерес у читателя.  

Материал  «Преступность под контролем» (4 августа 2018 года) – здесь 

инфографический блок представлен достаточно качественно. Это сообщение 

включает в себя столбчатую  и круговую диаграммы, занимающие вместе 

половину полосы газеты (рис.2.1). Текстовое сопровождение используется 

лишь в заголовках каждой диаграммы. В них отображается анализ статистики 

правонарушений по различным параметрам: общее количество преступлений за 

последние пять лет и статистика преступлений за последние десять месяцев по 

видам правонарушений. С помощью сопоставления величин дается полный 

анализ криминогенной ситуации в Ключевском районе за 2018 год. Читателю 

гораздо легче представить серьезность и масштабность этих цифр, когда они 

даются в совокупности. Именно такое преподнесение информации убеждает в 

актуальности проблемы преступности в районе.  

В данном сообщении визуальный элемент служит для наглядного 

представления главной мысли, сжато представляет количественные данные, 

подтверждает достоверность представленной в тексте информации, что 
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соответствует информационной функции. На наш взгляд данная инфографика 

выполнена удачно, так как четко соответствует целям визуализации данных. 

 

Рис. 2.1 

Еще один инфографический блок, который представляет статистические 

данные – «Анализ дорожно-транспортных происшествий в Ключевском районе 

за 2018 год»  (1 декабря 2018 года). Инфографика занимает большую часть 

материала на полосе. В данном сообщении проведен анализ дорожно-

транспортных происшествий по видам в процентном соотношении, по общему 

количеству по месяцам совершений ДТП и по дням недели и времени суток в 

сравнении с предыдущим годом. Это информационное сообщение наиболее 

ярко отображает суть инфографики. Во-первых, оно включает в себя разные по 

форме сообщения: два графика и круговая диаграмма. Причем в одном 

сообщении существует наложение графика на столбцовую диаграмму. В 

процессе прочтения материала о ДТП в районе читатель неоднократно может 

возвращаться к названным инфографическим сообщениям для статистического  

подтверждения  тезисов, заключенных в тексте материала. Также читатель 

может на основе графиков сделать для себя определенные выводы о времени 
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суток и днях в неделе, когда стоит избегать садиться за руль автомобиля. 

Инфографика полностью соответствует информационной функции, так как ее 

смысл поясняет вербальное сообщение. Инфографика разноплановая, и в этом 

смысле ее можно оценить достаточно высоко. 

В материале  «Рынок труда нашего района» (25 августа 2018 года) 

показаны статистические данные о работе Центра занятости Ключевского 

района за семь месяцев 2018 года (рис.2.2). Содержание представлено большей 

частью короткими вербальными сообщениями. Визуальный элемент 

присутствует в виде пирамиды, на которой располагаются текстовые элементы, 

что позволяет выстроить данные по иерархии – от большего к меньшему. Еще 

одна часть инфографики – вербальные сообщения, визуализированные 

схематичными рисунками, которые выполняют только иллюстративную 

функцию. Здесь инфографика является самостоятельным сообщением, ясно 

передает содержание материала и выполняет информационную функцию. Но в 

плане дизайнерского решения она слишком просто исполнена, что можно 

причислить к ее отрицательным моментам. 

 

Рис. 2.2 
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«Расходование средств материнского капитала в цифрах на 1 октября 

2018 года» (3 ноября 2018 год). Здесь инфографика включает в себя элементы 

рисунка и статистических данных о том, сколько семей получили 

государственный сертификат на материнский капитал в Алтайском крае и 

сколько семей из них воспользовались единовременной выплатой, направили 

средства маткапитала на образование детей, на перевод средств на 

накопительную пенсию мамы, на улучшение жилищных условий. Инфографика 

сделана качественно и является полностью самостоятельным сообщением. 

Вербальный элемент здесь присутствует только в качестве подписи к 

цифровым данным. Данная инфографика выполняет, таким образом, 

информационную функцию и является лаконичной как в плане дизайнерского 

исполнения, так и  в плане представления данных.  Важно упомянуть, что эта 

инфографика является частью материала, предоставленного Пенсионным 

фондом, и не является продуктом, произведенным в редакции газеты.  

 

Иллюстрация. Фотография 

 В основном, в качестве элементов, иллюстрирующих текстовой 

материал, в газете используются простые фотографии, но  достаточно часто 

можно встретить фоторепортажи, фотоэтюды, а иногда и коллажи, рисунки и 

логотипы.  

Пример использования тематической иллюстрации – материал «Да будет 

свет» (24 ноября 2018 год). В этом материале рассказывается об установлении 

уличного освещения в райцентре Ключи, а в качестве  иллюстрации материала  

показаны  горящие в вечернее время лампы освещения на фонарных столбах и 

электрик, держащий в руках новую лампу освещения перед ее установкой на 

фонарный столб (рис.2.3). Символы-знаки: фонарные столбы, лампы 

освещения, электрик – убеждают читателя в достоверности информации 

материала: эти фотографии органично сочетаются с текстом, который они 

сопровождают. Достоверность и документальность информации, содержащейся 

в тексте,  демонстрируют реализацию информационной функции. На наш 
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взгляд, обе иллюстрации к тексту полностью раскрывают тему материала и 

являются удачным вариантом визуализации информации. 

 

Рис.2.3 

Противоположным примером, когда объект фотографии носит 

отвлеченный от конкретного содержания статьи характер, являются две 

фотографии в материале «Выборы по-советски: как это было?» (8 сентября 

2018 год). Читатель видит расположенные в центре и внизу слева абсолютно 

однотипные фотографии, на которых изображены стоящие на лыжах группы 

мужчин и женщин – спортсменов на старте гоночной трассы.  О том, что в 
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выборах советского периода использовалась подобная агитация, в тексте не 

сказано ни слова. Но о том, что такой факт действительно имел место, 

свидетельствуют надписи на форме спортсменов и фон, на котором 

изображены спортсмены с  подписью «Звездно-лыжная эстафета Ключи – 

Кулунда, посвященная Дню 8-го марта и выборам в Верховный Совет Союза 

СССР 1959 года». Читатель на основе знаков-символов сам заключает о том, 

что эти фотографии были сделаны действительно в период советских выборов. 

Фотографии выполняют информационную функцию, так как самостоятельно 

информируют читателя о том, что в период выборов в советское время 

проходила агитация в виде спортивных состязаний. В целом, данные 

иллюстрации нельзя назвать удачными хотя бы из-за своей однотипности, 

которая  сразу же бросается в глаза. Для информирования читателя можно было 

бы оставить только одну фотографию. 

Подобранные к информационному сообщению фотографии, как правило, 

имеют особую композицию, например, изображения или портреты героев 

публикации. В них происходит персонификация информации, которая таким 

образом прямо соотносится с конкретным человеком или личностью.   

Например, в материале «Третьи в краевом конкурсе» (24 ноября 2018 

года) в небольшом вербальном сообщении, по объему соотносимом с 

размещенной фотографией, говорится о том, что по итогам выборов 

губернатора Алтайского края избирательная комиссия Алтайского края провела 

конкурс на лучшую организацию работы в период организации и подготовки 

досрочных выборов губернатора края, в котором третье место заняла 

территориальная избирательная комиссия Ключевского района. Ее 

председатель была награждена дипломом Избирательной комиссии Алтайского 

края. На фотографии изображена председатель ТИК Ключевского района с 

дипломом в руках. Текст несет положительную информацию об объекте 

сообщения, поэтому и сам он изображен с улыбкой на лице, уверенно 

демонстрирующем полученную награду. Данная фотография выполняет 



52 
 

иллюстративную функцию, так как демонстрирует главного героя и событие 

публикации. 

Фотографии в материале «По заветам варваров»  (17 ноября 2018 года) 

неразрывно связаны между собой по смыслу и в совокупности становятся 

самостоятельным сообщением. В этом материале рассказывается о том, как 

новый собственник здания, в котором располагался народный музей старины, 

позволил новым арендаторам помещения без предварительного 

предупреждения самовольно взломать входную дверь в музей и вынести оттуда 

все экспонаты, попутно разрушив имеющуюся там перегородку. Сама суть 

материала содержится непосредственно в его визуальном компоненте (рис.2.4). 

На одной из фотографий изображено помещение музея в период проведения в 

нем экскурсии для школьников. Показано и радостно-удивленное выражение на 

лицах детей, и множество предметов старины на заднем фоне, и руки 

экскурсовода, указывающие на экспонаты. На другой фотографии представлено 

то же самое, снятое с того же ракурса, но уже разгромленное помещение. 

Показана наполовину разрушенная перегородка, где висели экспонаты. Эффект 

разгрома усилили раскрытые настежь окна на заднем фоне, создающие 

впечатление, будто бы оттуда что-то выбрасывали.  Эмотивно-оценочная  

функция изображения выражена в той же степени, что и информирующая. В 

целом же, материал приобретает, с одной стороны, более компактный вид, а с 

другой – более глубокое содержание. Для таких изображений характерна 

многослойность информационного и коннотативного наполнения: эффект от 

восприятия изображенной ситуации и эмоциональная составляющая   

фотоиллюстрации усиливает информационную функцию (обстоятельства 

создания, окружающая обстановка, ссылка на причины и следствия 

запечатленного действия, вытекающие из него результаты). Таким образом,  

иллюстрации выполняют сразу несколько функций: информационную, 

аттрактивную и эмотивно-оценочную. Каждая по отдельности является 

источником документальной информации о музее до и после разгрома, 

привлекает внимание читателя к полосе, а в совокупности они передают 
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авторское отношение к ситуации, вызывают эмоции у читателя и позволяют 

оценить поступок одного из героев публикации. На наш взгляд – это удачное 

использование эффекта «до» и «после». 

 

Рис.2.4 

На материале «Район Ключевский от слова «ключевой» (13 октября 2018 

года) мы рассмотрим пример фоторепортажа. Репортажные фотографии 

помогают рассказать о событии в максимально доверительной форме, убедить 

читателя в достоверности события. Они не только позволяют создать цельное 

представление о событии или мероприятии, но также улучшают эстетический 

уровень всей полосы.  

Репортаж, о котором идет речь, представлен семью фотографиями, то 

есть полностью соответствуют жанру фоторепортажа. Они показывают разные 

моменты визита депутата Государственной Думы И. И. Лоора в Ключевской 
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район.  Все фотографии различны в композиционном плане, имеют разный 

эмоциональный посыл. Этот фоторепортаж – самостоятельное произведение. 

Снимки сами по себе передают смысл материала, а текст их комментирует, 

поэтому основная функция фоторепортажа – информационная. Это удачный во 

всех планах фоторепортаж, главная особенность которого – разноплановость. 

В визуальном аспекте «ключевой» в любом издании становится 

фотография на первой полосе, которая служит для привлечения внимания 

читателя. «Покоритель дорог» (27 октября 2018 года)  — фотография, 

открывающая один из номеров газеты и действительно привлекающая 

внимание (рис.2.5). Фотография служит  иллюстрацией к профессиональному 

празднику — Дню автомобилиста. За рулем кабины грузового автомобиля 

сидит улыбающийся мужчина-водитель. Он находится в достаточно 

расслабленной позе, но в то же время его руки, положенные на руль, говорят о 

готовности человека приступить в любое время к своим обязанностям, о его 

профессионализме. Взгляд мужчины направлен прямо на читателя. Фотография 

выполняет не только аттрактивную, но и эмотивно-оценочную функцию: 

вызывает положительные эмоции, эстетически привлекательна и задерживает 

взгляд читателя. Это пример является одной из удачных фотографий на первой 

полосе. Неудачными можно считать те фотографии, в которых взгляд 

изображенных на таких снимках людей направлен не на читателя, а в другую 

сторону, либо субъект представлен с унылым или чересчур счастливым 

выражением лица. Коэффициент эффективности таких фотографий близок к 

нулю, особенно во втором случае – из-за искусственности таких кадров. 
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Рис.2.5 

Примером использования коллажа является материал «Финал 

чемпионата Алтайского края по футболу 2 группа» (15 сентября 2018 года). 

Коллаж состоит из нескольких фотографий: стадиона в райцентре Ключи, 

футбольных болельщиков, игроков на поле, игровых моментов, а также 

графика игр чемпионата и списка команд-участниц. Блок фотографий 

располагается на общем фоне крытого стадиона, а объединительным элементом 

коллажа является расположенная в центре фраза «Команда без фанатов – 
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человек без души».   Коллаж в данном случае является самостоятельным 

информационным сообщением, то есть выполняет информационную функцию, 

и занимает половину полосы газеты. Вербальный блок в данном коллаже 

представлен на минимальном уровне. Визуальные элементы во взаимосвязи 

друг с другом полностью передают смысл сообщения. Но в целом удачным 

коллаж сложно назвать, так как используемые для его создания фотографии в 

композиционном плане повторяют друг друга.  

Мы рассмотрели наиболее типичные формы визуальных элементов в 

печатной версии газеты «Степной маяк». Перечень не является 

исчерпывающим, но другие разновидности встречаются значительно реже.  

Рассмотрим теперь визуальные элементы с точки зрения типа передаваемой 

информации: элементы, несущие содержательно-фактуальную информацию 

(СФИ), и элементы, несущие содержательно-концептуальную информацию 

(СКИ). 

 

Визуальная передача содержательно-фактуальной информации 

Речь идет о передаче событий и фактов, которые можно проверить с 

точки зрения достоверности. Любое событие описывается в СМИ через 

указания на субъекты (персонажи), участвовавшие в нем; на место 

(пространство) события; его время; значимые детали того, как событие 

происходило. То же можно сказать про информацию о процессах, состояниях, 

явлениях как феноменах событийного порядка. 

Визуальную передачу содержательно-фактуальной информации мы 

анализируем на примере фотографий — самого распространенного вида 

визуальных элементов. Инфографика, как мы покажем ниже, чаще связана с 

содержательно-концептуальной информацией. 

Рассмотрим, каким образом визуальный элемент участвует в передаче 

события, взяв для наблюдения важнейшие из вышеназванных его параметров: 

персонаж, место события и время события.  
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Для анализа использования визуального компонента —  в данном случае 

портрета персонажа  — возьмем материал «Учитель – не стареющее слово» 

(6 октября 2018 года).  На полосе представлена информации о молодом учителе 

одной из сельских школ Ключевского района. На фото изображено лишь лицо 

героини материала. Всю остальную информацию мы узнаем из вербального 

текста: она родилась в этом же селе, окончила среднеспециальное учебное 

заведение по профессии, а затем получила высшее образование. Говорится о 

ценностях, которых придерживается молодой педагог, о чем она мечтает.  На 

фотографии, подчеркнем, изображено только лицо главного персонажа 

публикации. Фотография выполняет иллюстрирующую функцию и сделана 

достаточно удачно, так как отражает характерные черты личности персонажа: 

уверенность  в себе и обаятельность. 

Другая форма подачи — фотоизображение персонажа, отражающее 

детали его биографии. К такой форме относится материал «С музыкой по 

жизни» (13 октября 2018 года) о ключевце, выступающем в составе оркестра 

Мариинского театра (рис.2.6). На фотографии мы видим лицо и часть туловища 

музыканта, в руках он держит кларнет, а одет в концертный костюм. На заднем 

фоне ничего не изображено. Из текста материала мы узнаем  о том, что 

музыкант имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», после окончания школы он учился Новосибирском музыкальном 

училище, а затем в Новосибирской консерватории и после перевода – в 

консерватории Санкт-Петербурга. Рассказывается, как он попал в Мариинский 

театр, в каких странах в его составе гастролировал и как проводит свободное 

время. Таким образом, фотография передает изображение главного персонажа 

публикации и демонстрирует увлечение всей его жизни. Помимо того, что 

фотография иллюстрирует материал, она также выполняет аттрактивную 

функцию за счет четкого исполнения и удачного ракурса. 
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Рис.2.6 

Другой вариант подачи информации о персонаже: на фотографии 

изображены лицо героя публикации и малоинформативная деталь интерьера. 

Так, в материале «С любовью к детям» (6 октября 2018 года) на фотографии — 

социальный педагог Ключевской школы-интерната на фоне пустой стены и 

рядом со столом, на котором стоят папки с документами. Косвенно из 

заголовка можно вынести суждение о профессиональной принадлежности 

изображенной женщины, а вот по фотографии трудно предположить, что она 

работает с детьми. Таким образом, основную информацию, заложенную в 

тексте, получить из визуального элемента невозможно. Фотография выполняет 

иллюстрирующую функцию: на ней изображена главная героиня. Отсутствие 

элемента, указывающего на профессиональную принадлежность героини, на 

наш взгляд, делает иллюстрацию не особенно удачной.   

Вторая фактическая характеристика, которая часто отражается с 

помощью визуального элемента в медиатекстах, — место (или пространство) 

события, о котором сообщает текст. 
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Можно выделить два типа визуального отражения места события: 

изображение пространства как простая демонстрация места действия и вид 

пространства как иллюстрация главного тезиса материала. Первый вариант 

опознается практически всегда. Концептуальный (аргументативный) смысл 

изображения воспринимается лишь частью адресатов.      

Пространство как место действия. Материал «Праздник удался» (28 

июля 2018 года) – фоторепортаж с места празднования юбилея села 

Новополтава. По жанровым законам репортажа изображение пространства 

является важной составляющей его содержания. И в данной публикации ему 

отведено значительное место, причем основной источник сведений — 

иллюстрации. На центральной фотографии читатель видит сценическую 

площадку празднования, на которой воссоздали картину сельского быта 

прошлого века: здесь и сельчанка в традиционном для деревни наряде, и 

детвора, наряженная в традиционную русскую одежду, на заднем фоне сцены 

раскинулось подсолнечное поле, переходящее в березовую рощу, 

«деревенский» формат также поддерживает плетень из ветвей деревьев и 

скамейка для посиделок. Девять различного типа  фотографий показывают и 

героев, и ход мероприятия, и, что для нас более важно, место события.  

Вербальное описание пространства находится в самом начале материала: 

«ухоженный стадион для спортивных состязаний по классическому и 

пляжному волейболу, футболу», «сценическая площадка, оформленная под 

сельскую улицу за счет баннеров», «комната времени» с предметами старины», 

«на подъезде к селу стоит грузовик с лозунгом во весь кузов «Даешь целину». 

Эти образы мы находим и на иллюстрациях, что говорит о том, что 

фоторепортаж выполняет информационную функцию. Особое место уделено 

стадиону, в публикации он упоминается несколько раз, а на фотографии мы 

видим его крупным планом  ухоженным и обновленным. Таким образом, с 

помощью оценочной лексики и иллюстраций автор создает цельную картину 

места события. Такая форма подачи информации о пространстве события 
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привычна для читателей, и ее можно назвать традиционной. Есть и другие 

формы подачи. 

Пространство как иллюстрация главного тезиса материала. 

Рассмотрим публикацию «Безопасность детей на водоемах в летний период» 

(14 июля 2018 года); рубрика «Актуально», подрубрика «Профилактика». 

Основной смысл анонсируют заголовок и подрубрика. Текст иллюстрирован 

простирающимся вдаль водоемом, в центре которого изображен тонущий 

ребенок. В материале рассказывается о том, как необходимо вести себя 

родителям, отдыхающим вместе с детьми на водоемах в летний период. В 

тексте прямо не говорится о последствиях недосмотра, но иллюстрация это 

демонстрирует. Таким образом, рассмотрев данный пример, мы можем сделать 

вывод о том, что картинка здесь использована в качестве иллюстрации к 

главному тезису автора. Она отражает место, где может происходить отдых, и 

возможное развитие ситуации в неблагоприятном ключе. Данная иллюстрация 

выполняет аттрактивную функцию, так как привлекает к достаточно 

формальному материалу внимание читателя. 

Третий частотный визуальный знак, указывающий на фактическую 

информацию в тексте, это изображение времени события. Обычно для этого  

используется серия фотографий, показывающих разные эпизоды одного 

события.  

Фоторепортаж «Сильная Россия – здоровая Россия» (23 июня 2018 года) 

состоит из четырех фотографий и небольшого текстового сообщения, в котором 

рассказывается о проведении празднования Дня России в райцентре Ключи. На 

первой фотографии мы видим зарядку «Фитнес-флешмоб», которая 

проводилась в утренние часы суток и собрала всех желающих выполнить 

коллективно несколько физических упражнений. Днем на том же месте 

райцентра состоялась концертная программа, момент которой отображен на 

второй фотографии. На третьей фотографии изображен легкоатлетический 

забег, который состоялся сразу после концертной программы и в котором 

приняли участие пятьдесят человек. А финал мероприятия – награждение всех 
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активных участников празднования, состоявшийся вечером того же дня,  

показан на четвертой фотографии. Люди одеты уже в нарядную одежду и 

присутствуют на мероприятии целыми семьями. Информация здесь лаконичная 

— вербальный компонент в данном тексте служит лишь дополнением к 

иллюстрациям. Она содержит информацию о месте и времени проведения 

мероприятия, о количестве участников и главных действующих лицах от 

местной власти. На фотографиях показаны четыре эпизода события – на первой 

завязка (утренняя физзарядка), на второй и третьей – кульминация (концертная 

программа и легкоатлетический забега, собравшие самых активных участников 

мероприятия), на четвертой –  финал (награждение победителей). 

Фоторепортаж является самостоятельным сообщением и выполняет 

информационную функцию. С точки зрения разноплановости исполнения 

фотографий фоторепортаж нельзя назвать удачным. 

Развитие события во времени наглядно показано и на фотографиях еще 

одной публикации «Волнение мастерству не помеха» (30 июня 2018 года).  

Публикация состоит из четырех крупных фотографий и небольшого 

информационного сообщения. Суть материала: на одной из ферм района 

происходил районный конкурс профессионального мастерства операторов 

машинного доения коров, который включал в себя три этапа. На трех 

фотографиях изображены конкурсантки, проходящие каждый из этапов, а на 

последней – четвертой – победительница и призеры конкурса. В тексте 

публикации подробно описаны этапы конкурса, то, какие действия  

конкурсантки выполняли по ходу этапов, а также впечатления от их 

выполнения. В финале публикации немного рассказывается о победительнице. 

Мы видим, что в данном материале передано развитие происходившего 

события во времени. И движение во времени показано как на вербальном, так и 

на невербальном уровне построения текста: прохождение первого этапа, затем 

второго, третьего и, наконец, объявление победителя. Вербальный текст — 

характеристика этапов и информация о победителе  — является здесь лишь 

дополнением к визуальному компоненту текста. Кроме того, в данном 
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материале отражены два места события: помещение фермы, где проходили 

этапы конкурса, и место награждения победительниц в центре села. Данный 

фоторепортаж выполняет информационную функцию, так как элементы, 

участвующие в оценке события, присутствуют на каждой фотографии. 

Удачным репортаж можно назвать именно из-за наличия таких элементов. 

Интересный пример визуальной СФИ, отражающей время описываемых 

событий, —  текст «В памяти каждого» (21 июля 2018 года).  В текстовой 

части сообщения рассказывается о футбольном турнире, посвященном памяти 

двух легендарных для района футболистов, а также о биографии футболистов 

от рождения до момента ухода из жизни. На четырех фотографиях к материалу: 

футболисты в детстве, в юности, в зрелом возрасте в составе ключевской 

футбольной команды, а на четвертой фотографии – один из футболистов в 

тренерской форме. Подписи к фотографиям являются связующим звеном 

между вербальной частью основного текста и иллюстрациями: они 

прослеживают «рост» футболистов и в физиологическом, и в социальном 

смысле. Фотографии выполняют иллюстрирующую функцию и показывают, 

каким в разное время своей жизни был герой. Удачное решение для 

отображения биографических данных. 

Итак, исследование показало, что наиболее популярными 

разновидностями содержательно-фактуальной информации, воплощенной с 

помощью визуальных элементов, являются портреты персонажей, изображение 

места и времени события. Степень информативной наполненности визуальных 

элементов может быть различной — от лаконичного информирования до 

насыщенности яркими деталями с множеством коннотаций. 

 

Визуальные элементы, несущие содержательно-концептуальную 

информацию 

К содержательно-концептуальной информации относятся элементы, 

отражающие авторскую позицию в целом, интерпретацию излагаемых фактов, 

авторские оценки того, о чем идет речь в тексте. Наиболее ярко такой тип 
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информации представлен на визуальных иллюстрациях в проблемных, 

аналитических материалах. Мы обнаружили, что визуальные элементы в таких 

медиатекстах можно разделить на три группы в зависимости от той роли, 

которую они играют в разработке проблемы, поставленной автором в 

публикации:  

1. Визуальный элемент участвует в создании образа и при этом передает 

авторскую эмоциональную оценку.  

2. Концептуально значимая информация на уровне визуального элемента 

проявляется в иллюстрациях, которые не отражают фактическую основу текста, 

но связаны с текстовым содержанием тематически или ассоциативно. Таким 

образом, визуальный элемент участвует в аргументации к одному или 

нескольким тезисам, формулируемым автором. 

 3. Визуальный элемент дополняет или усиливает аналитическую оценку 

ситуации, вывод автора. 

Принадлежность визуального элемента к одной из этих групп не 

исключает его принадлежности также и к другой группе. 

В качестве примера рассмотрим материал «Сообщи, где торгуют 

«наркотой» (6 октября 2018 года). Заголовок обозначает основную 

направленность публикации: читатель понимает, что речь пойдет о 

наркотических препаратах, которые можно свободно купить, и о 

наркосодержащих растениях, которые свободно произрастают в  условиях 

дикой природы. Этот материал – проблемного характера. В тексте говорится о 

том, в каких масштабах распространена проблема наркомании в крае и районе, 

и какую ответственность влечет за собой выращивание наркосодержащих 

растений. Информация, переданная вербально, дополняется за счет 

использования трех визуальных элементов, которые служат здесь выражению 

аргументирующих тезисов текста. Визуальные элементы представлены в виде 

инфографики, фотографии и инструкции.  В центре публикации – инфографика, 

отражающая статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

и результаты проведения межведомственной комплексной оперативно-
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профилактической операции «Мак». Именно она и выполняет функцию 

аргументации. Читатель имеет возможность сразу же представить  всю 

проблему целиком: какое количество наркотических веществ как 

растительного, так и синтетического происхождения изъято из оборота, сколько 

преступлений и правонарушений раскрыто, а на основе данных операции 

«Мак» может представить масштабы распространения проблемы выращивания 

наркосодержащих растений в Алтайском крае и районе.    Инфографика служит 

не только наглядным отображением статистики, но и участвует в оценке 

ситуации, сформулированной автором на вербальном уровне текста.  

Роль и иллюстрации, и аргумента здесь выполняет фотография. На ней 

изображен момент ареста лица, распространяющего наркотики. Причем, данное 

фото не постановочное, а документальное. Фотография, во-первых, привлекает 

внимание читателя к тексту, во-вторых, аргументирует позицию автора в том 

плане, что наказание за распространение наркосодержащих веществ 

неотвратимо.  Третий визуальный элемент – инструкция – выполняет 

информационную функцию. В ней даны указания, куда можно обратиться с 

информацией о совершении правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Таким образом, мы видим, что в данном тексте визуально 

представлены разные виды СКИ, выполняющие разные функции.  

Теперь рассмотрим пример, в котором каждый невербальный элемент 

связан лишь с одной разновидностью концептуально значимой информации. 

Это текст «Объект реконструирован» (17 ноября 2018 года). В материале 

содержится две фотографии, на одной из них—  реконструированный 

скотомогильник, о котором идет речь в тексте, на другой – свалка, на которой 

видны останки мертвых животных. Из заголовка и этих двух фотографий 

становится понятно, что речь в материале пойдет о реконструкции 

скотомогильника. Одна из фотографий здесь выполняет только 

иллюстративную функцию: в статье говорится  о скотомогильнике в одном из 

сел района, отремонтированном на краевые средства. А вторая иллюстрация 

помогает подчеркнуть масштабность и серьезность проблемы 



65 
 

функционирования старых скотомогильников или просто свалок, на которые 

население вывозит  мертвых животных. Эти останки могут стать причиной 

распространения серьезных заболеваний как для животных, так и для человека. 

В тексте этому тезису уделен абзац, где содержится основная мысль всей 

публикации: «Все работы выполнены в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, что позволит обеспечить надлежащую утилизацию 

биологических отходов и исключит распространение заболеваний, в том числе 

общих для человека и животных». Таким образом, данная фотография 

выполняет роль аргумента к выводам автора, содержащимся в тексте.  

На примере данного текста мы рассмотрели, каким образом визуальные 

элементы участвуют в раскрытии проблемы и одновременно в качестве 

иллюстраций к тезисам и в качестве аргумента к главной мысли. Иллюстрация 

выполняет, прежде всего, функцию наглядности, визуализируя вербальную 

информацию, то есть иллюстративную функцию. Изображение-аргумент — это 

наглядное подтверждение, доказательство мысли автора, она в данном случае 

выполняет информационную функцию. 

Подведем итоги. Визуальные элементы, несущие содержательно-

концептуальную информацию, позволяют наглядно передать образное 

авторское восприятие ситуации; дать символически значимое изображение, 

передающее концепцию автора, раскрывающее главную мысль текста; 

выразить авторскую оценку событий. 

 

Общие выводы 

Подведем общие итоги данного параграфа в совокупности с таблицами, 

приведенными в первом параграфе. На основании нашего анализа можно 

говорить о предпочтениях редакции газеты «Степной маяк» в выборе видов 

используемых визуальных элементов  (см. таблицу 1). 

Так, подавляющее большинство визуальных элементов в печатном 

издании составляют иллюстрации (96%). Другой вид визуальных элементов – 

инфографика – в издании представлена незначительно (4%).  Данные, 
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полученные в результате исследования функций визуальных элементов в 

журналистском тексте, говорят о следующем:  инфографика выполняет в 

основном информационную функцию (86%). Приоритет отдается визуализации 

данных, причем, представленной разными видами инфографики (диаграммы, 

графики). Задача этих графических объектов – визуализировать информацию, 

носящую сопоставительный характер, причем данные представлены 

небольшим объемом  количественной информации. Также можно отметить, что 

инфографика  проста в исполнении и довольно однотипна.  

Что касается функций, то для иллюстрирования текстов инфографика 

используется не часто (5%). В основном, это карты и схемы, состоящие из 

фотографий, числовых данных и небольших вербальных вставок. Немного 

больший процент имеет аттрактивная функция инфографики (9 %), в основном, 

чтобы привлечь внимание к «официозу» и сухим отчетным материалам, причем 

она может сочетаться с информационной функцией.  

Приблизительно в равных пропорциях выполняют  информативную и 

иллюстративную функции визуализации, практически полностью 

представленные фотографиями (43% -— информационная и 45% — 

иллюстративная), а аттрактивную и эмотивно-оценочную функции визуальные 

компоненты этого типа реализуют в гораздо меньшей степени (около 10% — 

аттрактивная и около 2% — эмотивно-оценочная). В современном обществе 

печатной прессе приходится конкурировать с визуальными источниками 

информации — телевидением и интернетом, имеющими в своем арсенале более 

мощные по воздействию на аудиторию инструменты визуализации 

информации, поэтому роль визуализации для привлечения внимания аудитории 

в печатной прессе все больше возрастает. Однако местные издания в этом плане 

имеют преимущество перед крупными федеральными изданиями – 

сформировавшуюся аудиторию, хорошо представляющую примерное 

содержание газеты, имеющую определенные ожидания того, что она увидит на 

ее страницах, и в меньшей степени нуждающуюся в дополнительном 

привлечении внимания.  
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При изучении различий визуальных элементов по типам передаваемой 

информации (см. таблицу 2) мы видим следующую ситуацию. Содержательно-

фактуальная информация превалирует над содержательно-концептуальной 

(91% — СФИ и 9% — СКИ). Полученные цифры обусловлены соотношением 

объема аналитических и информационных жанров в печатном издании 

«Степной маяк» в пользу  интервью, заметок, репортажей с места события. 

Аналитика на страницах издания встречается редко, отсюда и небольшой 

процент использования инфографики, которая отражает содержательно-

концептуальную информацию.  

 

2.3. Формы и функции визуальных элементов в электронной 

версии издания «Степной маяк» 

 

В данном параграфе мы покажем на примерах, как применяются самые 

распространенные разновидности визуальных элементов в электронной 

версии издания «Степной маяк», во-первых, с точки зрения способа 

визуализации (иллюстрации, инфографика, видеоконтент), во-вторых, типов 

информации, которую могут нести визуальные элементы, а в-третьих, 

функций, которые они выполняют. 

Иллюстрации 

В основном, в электронной версии издания «Степной маяк» в качестве 

визуального элемента материала используется одна иллюстрация. Это 

связано с особенностями размещения визуальных элементов на платформе 

«Моя округа», где к новостному сообщению можно прикрепить только одну 

визуализацию информации.  

Примером простой тематической иллюстрации, выступающей в роли 

элемента, иллюстрирующего описываемую в тексте ситуацию, является  

фотография к материалу «Чтобы не было ям и ухабов» (1 ноября 2018 года). 

В новостном сообщении речь идет о том, как осваиваются средства 

муниципального дорожного фонда  Ключевского района. В частности, 
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описывается, какие работы уже выполнены, а какие еще выполняются. На 

фотографии запечатлен момент дорожного ремонта одной из улиц райцентра 

(рис.2.7). Таким образом, она имеет явную связь с основной мыслью текста, 

повествуя о технологиях, применяемых в дорожно-ремонтных работах, и о 

приобретении дорожным предприятием нового импортного 

асфальтоукладчика, используемого в работах, а  кроме того, подтверждая 

достоверность информации, изложенной в тексте. Все в совокупности 

позволяет утверждать, что визуализация выполняет информационную 

функцию.  Выбор данной визуализации как отражающей основную тематику 

текста, на наш взгляд, можно считать удачной. Фотография четкая, крупного 

плана, сделанная с удачного ракурса, и грамотно обрезана. 

 

Рис.2.7 

К тому же типу тематической иллюстрации, но не в таком удачном 

исполнении, как предыдущая визуализация, относится фотография к 

новостному сообщению «Устремляясь ввысь» (6 августа 2018 года). В 

материале говорится о том, на каком этапе находится строительство новой 

церкви  в районном центре Ключи. На фотографии изображена строящаяся 
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церковь, изображение статично из-за отсутствия на ней людей (рис.2.8). 

Некоторую динамику ему придает  лишь груда кирпичей и подъемный кран 

рядом со зданием. Но без вербального пояснения невозможно понять, 

приостановлено строительство на данном этапе или просто фото было сделано 

в момент короткого перерыва в работе строителей. Фото здесь служит 

исключительно для иллюстрации вербального компонента, то есть выполняет 

иллюстративную функцию.  

 

Рис.2.8 

На материале «Курить – себе вредить» (25 мая 2018 года) мы 

рассмотрим пример использования иллюстрации в виде рисунка. Заметка 

посвящена табакозависимости и приводящим ею негативным последствиям 

для организма человека.  Иллюстрирует сообщение рисунок в виде 

зажженной сигареты, перечеркнутой красной линией. Сам по себе рисунок 

не несет никакой самостоятельной информации и в данном случае является 

просто наглядным визуальным элементом, выполняет функцию 

иллюстрации вербального содержания. В данном случае визуализацию 

можно считать неудачной, так как даже для простой «дежурной» 
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иллюстрации можно подобрать более «говорящий» рисунок. На наш взгляд, 

так как в материале приведены статистические данные, можно было бы с 

помощью  нескольких рисунков и цифровых данных сделать инфографику, 

что могло бы привлечь к этому, в общем-то, достаточно «сухому» материалу 

внимание читателя, а также помогло бы считать и запомнить цифровую 

информацию мгновенно и  легко. 

Отвлеченный от конкретного содержания статьи характер носит 

фотография в материале «Чудесные дети» (14 июня 2018 года). Речь в 

тексте идет о том, что бесплодные родители имеют шанс родить ребенка с 

помощью процедуры ЭКО. На фото микроскоп, за которым сидит медсестра 

и смотрит в его объектив. В тексте не говорится, что для процедуры 

оплодотворения необходимо использовать в числе необходимого 

медицинского оборудования микроскоп. Данная визуализация отсылает к 

фоновым знаниям читателя, который может предполагать, что для 

манипулирования микрочастицами микроскоп необходим. Таким образом, 

фотографию можно увязать с основным тезисом материала только с 

помощью вербального сообщения. Фотография выполняет 

иллюстрирующую функцию, но в данном случае это пример не слишком 

удачной визуализации. Материал с заголовком «Чудесные дети» лучше было 

бы иллюстрировать фотографией счастливых детей и их родителей.  

Фотопортрет можно рассмотреть на примере материала «Почетный 

механизатор» (14 мая 2018 года). В новостном сообщении говорится  о том, 

что механизатору одного из крестьянских хозяйств района присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации». В тексте содержатся биографические сведения о герое 

публикации, а также упоминается, что в сельском хозяйстве он отработал 

уже почти сорок лет. Визуализация привлекает внимание к тексту и имеет 

ряд положительных черт (рис.2.9). Например, удачный ракурс, прямой, 

запоминающийся взгляд героя, направленный на читателя, живая мимика. 

Выполняя иллюстрирующую функцию, фотография полностью 
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перекликается с текстовым сообщением и заголовком. Это отражено с 

помощью фона, на котором изображен механизатор: его комбайн и 

небольшой кусочек сжатого поля, а также с помощью  четкой 

прорисованности  морщин на лице механизатора, являющихся знаком – 

символом большого труда в жизни человека.  

Рис.2.9 

Простые фотографии или коллажи, на которых запечатлены несколько 

предметов, не имеющих явной связи между собой, могут выступать в роли 

элементов, иллюстрирующих описываемую в вербальном тексте ситуацию. 

В заметке «Навстречу фестивалю футбола» (19 июля 2018 года) речь идет 

о турнире футболистов, который должен вскоре состояться в райцентре 

Ключи. Заметка сопровождается коллажем: почетная грамота, а на ее фоне – 

изображения футболистов, в честь которых проводится турнир, 

организаторов турнира, команд-участниц турнира, игровых моментов 

турниров прошлых лет, а также рисунка символа турнира – лисенка, 

бьющего по мячу. Коллаж является самостоятельным информационным 

сообщением и дублирует информацию, содержащуюся в тексте, поэтому 

выполняет информационную функцию.  Так как визуальные элементы в 
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коллаже взаимосвязаны между собой и поэтому их общий смысл легко 

воспринимается читателем, можно считать этот коллаж удачной 

визуализацией информации. 

 

Инфографика 

Инфографика в виде карты представлена в новостном сообщении 

«Подарки к юбилею» (20 апреля 2018 года). Карта – особый вид 

инфографики, так как является элементом визуализации, отражающим 

локативность на уровне физико-геометрического пространства. Обычно она 

обращена к фоновым знаниям читателя — знанию и узнаванию знакомой с 

детства картографической проекции планеты или местности, в которой 

проживает читатель. Но в данном случае карта хорошо размечена и доступна 

к пониманию даже самого непосвященного читателя. На карте Алтайского 

края указаны районные центры каждого муниципального образования 

(рис.2.10). Это связано с тем, что в тексте, который иллюстрирует карта, 

говорится об объектах социальной сферы, по которым уже завершены 

работы или отдельные виды работ по строительству и ремонту в рамках 

губернаторской программы «80/80». Объекты представлены в виде 

схематичных фигурок, не всегда легко узнаваемых и понятных. 

Расшифровать, что собой они представляют, помогает вербальная часть 

сообщения. В ней также содержится очень много статистической 

информации, которую можно было бы преобразовать в диаграммы и таким 

образом расширить иллюстративную часть данного сообщения, более сжато 

и наглядно показать числовые данные и их соотношение. Именно в этом и 

заключается основной недостаток инфографики. Она не является 

самостоятельным сообщением и выполняет аттрактивную функцию в 

вербальном тексте. 
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Рис.2.10 

Хорошим примером использования статичной инфографики является 

инфографический блок «Информация о государственной поддержке семей с 

детьми» (19 августа 2018 года). Половину инфографики занимает 

вербальное сообщение, а половину – рисованные элементы (рис.2.11). Вся 

инфографика разделена на две части и в целом представляет собой схему, в 

которой говорится о возможности получения многодетными семьями 

ипотечного кредита по специальной ставке. Данное сообщение 

визуализировано с помощью нарисованных малышей,  и инструкции, какие 

шаги нужно предпринять, чтобы отпраздновать новоселье. Инфографика 

является полностью самостоятельным сообщением и не сопровождается 

текстом. Вся суть материала изложена четко, дизайн лаконичен и не 

перегружен визуальными элементами. Таким образом, инфографика 

выполняет информационную функцию. 



74 
 

Рис.2.11 

Инструкция «Осторожно – тонкий лед» (4 апреля 2018 года) является 

также одним из видов инфографики. Инфографика является полностью 

самостоятельным информационным сообщением, в котором говорится о 

том, что нужно знать, когда идешь по льду водоема, и что нужно делать, 

если случилась беда. В поле инфографики вербальный блок занимает 

больше половины. Визуально инфографика разделена на три столбца с 

информацией разного плана, каждый столбец внизу сопровождается 

фотографией, причем, изображение не всегда согласуется с текстом: 

например, в столбце с информацией о том,  как спасти себя самому, если 

провалился в холодную воду, изображены два спасателя, смотрящие в 

бинокль. Это несоответствие, конечно же, сразу бросается в глаза и является 

отрицательной характеристикой данной инструкции.  В целом инструкция 

выполняет информационную функцию. 

 

Видеоконтент 

В разделе «Популярное» размещен видеосюжет «Ключи проездом» 

(рис.2.12). Сюжет был размещен на сайте несколько лет назад, но по-

прежнему не теряет своей актуальности. Этот видеосюжет является 
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своеобразной визитной карточкой района и построен на оригинальном 

операторском приеме. Он снимался из окна проезжающего по селу Ключи 

автомобиля, в результате чего запечатлены все достопримечательности 

райцентра.  Видеосюжет по продолжительности длится дольше, чем 

обычные короткие видеосообщения, и занимает около 12 минут. Видеоряд 

емкий, информативный. В совокупности с заголовком сюжет становится 

самостоятельным информационным сообщением и не требует текстового 

сопровождения. Таким образом, видеосюжет выполняет информационную 

функцию. 

 

Рис.2.12 

Большое количество просмотров набрал видеосюжет «Если хочешь 

быть здоров» (12 февраля 2018 года).  Этот видеосюжет (рис.2.13) является 

частью медиапроекта «Школа здоровья», запущенного редакцией газеты 

«Степной маяк» с целью привлечения жителей района к ведению здорового 

образа жизни. Партнером проекта выступила одна из общеобразовательных 

школ райцентра, именно акция этой школы и стала видеосюжетом, 

размещенным в электронной версии издания под рубрикой «Фотофакт». 

Видеосюжет продолжительностью 1 мин. 10 секунд размещен вместе с 

фоторепортажем с этого же мероприятия. В видеосюжете, снятом и 
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смонтированном сотрудниками образовательной организации, показано, как 

в феврале, прямо перед зданием школы, около сорока учащихся проводят 

процедуру закаливания путем обливания водой под руководством учителей 

физкультуры. Видеосюжет выставлен вместе с короткой новостью, но 

является самостоятельным сообщением, так как  в процессе его просмотра 

становится понятно, где и что происходит. Сами участники события перед 

началом обливания сообщают эти сведения. Таким образом, видеосюжет 

выполняет информационную функцию.  

 

Рис.2.13 

Еще один видеосюжет «ВПК в бой» (19 октября 2018 года) также 

размещен вместе с фоторепортажем с события. Текстовое сообщение к 

данным визуализациям отсутствует, видеосюжет и фоторепортаж являются  

самостоятельными сообщениями. В сюжете показано, как в районе проходит 

спартакиада военно-патриотических клубов района. Видеосюжет 

хронометражом более двух минут состоит из нескольких минисюжетов с 

разных этапов соревнований. Закадровый голос сообщает, какие клубы 

приняли участие в спартакиаде, в каком месте состоялись соревнования и 

когда состоится финал. Можно отметить грамотный видеоряд, но без 
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особого режиссерского приема. Видеосюжет выполняет информационную 

функцию. 

Примером слайд-шоу является фотоэтюд «Торжество зимы» (19 

декабря 2018 года).  В фотоэтюде, состоящем из тринадцати фото,  

представлена подборка сюжетов о приходе зимы в райцентр. Героями 

фотографий являются люди, животные, природные объекты. Все события на 

фотографиях – разноплановые, эмоционально насыщенны. Журналистский 

текст/авторские комментарии отсутствуют и, благодаря этому, исчезает 

линейность в восприятии, то есть пользователь может начать изучение с 

любой фотографии. Фоторяд привлекает внимание динамичностью и 

эстетической привлекательностью. Первая фотография с видом на парк, 

разукрашенный инеем, «цепляет» взгляд. Удачная, на наш взгляд, подборка 

фотографий. Слайд-шоу выполняет аттрактивную функцию.  

Противоположное впечатление при рассматривании производит слайд-

шоу «Ежегодный районный конкурс «Учитель года - 2018».  Каждая из 

пятнадцати фотографий – момент прохождения участницами конкурса. 

Портит впечатление статичность и шаблонность снимков, практически 

одинаковый ракурс исполнения, из-за чего во всех фотографиях абсолютно 

одинаковый задний фон. Несмотря на то, что фотосюжет носит 

документальный характер, все фото в нем выглядят как постановочные. 

Обычно фотокорреспонденты стараются отразить в своих кадрах динамику 

развития даже «дежурных» мероприятий, придать им динамизм и яркость, 

«поймать» самое незаурядное и запоминающееся в действиях, взглядах, 

мимике героев, участников или очевидцев событий, но к данному 

фоторепортажу это не относится. В целом слайд-шоу, несмотря на 

недостатки в исполнении, выполняет информационную функцию. Ясно, 

какое мероприятие происходило и в чем его суть. 
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Визуальная передача содержательно-фактуальной информации 

Для анализа портрета персонажа, где фотоизображение персонажа 

отражает детали его биографии, возьмем новостную информацию из раздела 

«Персона» — материал «Где родилась, там и пригодилась» (14 мая 2018 года). 

В разделе представлена подборка информации о людях, в жизни которых 

произошли какие-то события. Все события — разноплановые. Героиней 

новости «Где родилась, там и пригодилась» стала молодая учительница, 

которая вернулась в свое родное село преподавать детям географию. В качестве 

поддержки она получила из краевого бюджета единовременное пособие. Фото 

постановочное (рис.2.14). На фото присутствуют знаки-символы, говорящие о 

том, что школа, в которой работает героиня, находится точно не в райцентре: 

обшарпанный угол советского периода изготовления книжного стеллажа и 

старая деревянная дверь. Из текстового сообщения читатель узнает, что 

учитель работает в малокомплектной школе.  Обычно финансирование таких 

школ намного меньше, чем  в школах крупных поселений, поэтому 

оборудование и мебель там не соответствуют современным стандартам. И все 

же основную информацию, заложенную в тексте, получить из визуального 

элемента невозможно. Таким образом, фото выполняет иллюстрирующую 

функцию. 

 

Рис.2.14 
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Пространство как  место действия. Новостная информация – «Открыта 

всем сюда дорога» (28 мая 2018 года). Важной составляющей освещения 

любого события является изображение пространства. В новостном сообщении 

говорится о торжественном открытии  Детской школы искусств в новом 

отремонтированном здании. На фотографии, иллюстрирующей данную 

новость, изображен момент перерезания ленточки и пришедшие на 

мероприятие люди на заднем фоне. В данном случае изображение выполняет 

иллюстрирующую функцию, но само изображение можно назвать неудачным. 

В том, что иллюстрация тематически связана с текстовым сообщением – нет 

сомнений, так как на переднем плане изображена директор школы, довольно 

известная в районе личность. Все это отсылает к фоновым знаниям читателя и 

не противоречит смыслу текста. Отрицательным моментом является то, что на 

фотографии совершенно не присутствует    новое здание школы, таким образом 

невозможно установить, насколько качественно было отремонтировано старое 

здание и как теперь выглядит новое. В данном случае невозможно создать 

цельную картину с места события. 

Изображение пространства как иллюстрация к главному тезису 

материала. Новостное сообщение – «Парки и дворы - благоустроим» (11 июля 

2018 года). Основной смысл иллюстрирует заголовок. Текст иллюстрирован 

крупной фотографией парка с детской площадкой на переднем плане. Прочитав 

весь материал, читатель понимает до конца смысл изображения  детских 

площадок. Об этом говорит фраза: «Облагораживать парк – это значит не 

только озеленять, освещать и устраивать покрытие, но и создавать условия для 

детского отдыха». Таким образом, рассмотрев данный пример, мы можем 

сделать вывод о том, что здесь использована аргументирующая иллюстрация к 

мнению автора. Она отражает место, о котором говорится в сообщении. Но это 

не собственно место действия, а место, которое может появиться благодаря 

деятельности людей.  Таким образом, иллюстрация выполняет 

иллюстрирующую функцию. 
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Визуальные элементы, несущие содержательно-концептуальную 

информацию 

Рассмотрим пример, когда оценочное отношение автора к фактам 

реализуется за счет визуального элемента, который дополняет или усиливает 

общую аналитическую оценку ситуации, вывод автора. Новость, размещенная в 

разделе «Фотофакт» под названием «Не губите красоту, не губите» (9 июля 

2018 года). В информации говорится  о том, как хулиганы уничтожили 

растения, высаженные накануне в цветники на улицах райцентра. Фото 

постановочного характера, удачное, служит исключительно для иллюстрации 

вербального компонента. На нем изображены выдернутые и поломанные цветы, 

валяющиеся в цветнике, а эмоциональность снимку придает то, что 

уничтоженные цветы растерянно держит в руках пожилая женщина. 

Иллюстрация усиливает аналитическую оценку автора: «Но, увы, находятся 

те, кому, видимо, не по нраву цветы. Может сорт не устроил, может 

оттенки красок. И поутру можно наблюдать плачевную картину – с любовью 

посаженные цветы с корнями вырванные, либо просто сломанные, валяются 

на цветниках и около. Как назвать тех, у кого рука поднялась сделать такое? 

Наверное, в "великом и могучем" есть такое слово, но журналистская этика 

не позволяет напечатать его в газете. Не по себе становится еще и от того, 

что погубленные цветы – не единичные факты хулиганства. Имеют место 

быть и поваленные бетонные буйки ограждений, и разбитые в Мемориальном 

парке новые фонари». Таким образом, фотография в данном случае выполняет 

эмоционально-оценочную функцию. 

 

Общие выводы 

Итак, мы рассмотрели все виды и функции визуализации информации в 

электронной версии издания «Степной маяк». 

На основании данных, полученных в результате проведенного контент-

анализа, можно говорить о преобладании определенных форм используемых 

визуальных элементов (см. таблицу 3). 
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Так, подавляющее большинство визуальных элементов в электронной 

версии издания составляют иллюстрации (90%). Другие виды визуальных 

элементов представлены совсем незначительно (видеоконтент – 8% и 

инфографика – 2 %).  

Нами было выявлено всего несколько новостей в виде инфографики, 

основанной на анализе сравнительно небольших объемов данных. 

Используется статичная визуализация в виде диаграмм и карт, а интерактивную 

инфографику, которая в настоящее время пользуется большим интересом у 

аудитории, мы  не встретили вовсе. Отличительной особенностью инфографики 

в электронной версии издания «Степной маяк» можно считать ее 

самодостаточный характер, практически вся она является самостоятельным 

материалом и сопровождается лишь заголовком и лидом. Выводы пользователь 

делает сам. В основном, инфографика выполняет информационную функцию 

(98%) и в одном из исследуемых случаев использования инфографики – 

аттрактивную. Практически всегда в электронной версии инфографика является 

самостоятельным сообщением, передает отдельную информацию и совсем 

редко выполняет аттрактивную функцию (2%) с помощью применения 

образных элементов, когда необходимо привлечь внимание к большому объему 

статистической информации, отраженной в тексте материала.   

Из всего многообразия форматов видеоконтента в электронной версии 

издания «Степной маяк» мы увидели только короткие видеосюжеты, 

базирующиеся на видеохостинге You Tube, и слайд-шоу. Все они также 

являются самостоятельными материалами. Если же говорить о таком формате 

визуализации, как лонгрид, то он пока остается неосвоенным в издании 

«Степной маяк». Чтобы сделать качественный  продукт, требуются 

определенные инвестиции и хороший программист для разработки проекта, а 

их отсутствие тормозит активное внедрение нового формата. Различные 

онлайн-сервисы для создания визуального контента в электронной версии 

издания «Степной маяк» также не используются. Хотя одним из эффективных 

способов привлечения онлайн-аудитории являются, например, интерактивные 
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тесты. Видеоконтент как самостоятельное сообщение во всех случаях 

использования (100 %) выполняет информационную функцию. 

Использование фотографий является наиболее распространенным 

способом визуализации в электронной версии издания «Степной маяк». 

Иллюстрируется каждое новостное сообщение, причем иллюстрация 

выставляется в начало сообщения. Часто редакция использует иллюстрации, 

взятые из открытых интернет-источников, в таком случае они являются 

простым иллюстрирующим элементом. Таким образом, иллюстрации, в 

основном, выполняют иллюстративную функцию (91%), отчасти  

информационную (5%), аттрактивную (3%) и эмотивно-оценочную (1%).  

Фотография идеально иллюстрирует сообщение: отражает героев и событие, но 

нередко герои  фотографии не идентичны  героям публикации, они связаны 

лишь тематически. Здесь мы также видим, что фотография как иллюстрация не 

обязательно фактически подтверждает содержание вербального текста. 

Эмотивно-оценочная функция проявлялась в фотопортретах персонажа, когда 

изображенное психологическое состояние героя перекликалось с содержанием 

вербального текста. Но подобная визуализация встретилась всего один раз. Для 

достижения аттрактивного эффекта в  качестве иллюстраций используются 

следующие виды визуальных элементов: рисунки, коллажи, постановочные 

фотографии, совсем  не отражающие основное содержание текста.  

При изучении различий визуальных элементов по типам передаваемой 

информации (см. таблицу 4) мы видим практически полное превалирование 

содержательно-фактуальной информации над содержательно-концептуальной 

(98 % — СФИ и 2% — СКИ). Визуальные элементы в аналитических 

сообщениях используются для создания более глубокого восприятия читателем 

содержания вербальной части сообщения и создания у читателя аналогичной с 

автором оценки ситуации.  

В электронной версии издания «Степной маяк» выходит много 

«официальных» сообщений и зачастую их иллюстрируют иллюстрации 

шаблонного характера. 
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Таким образом, можно резюмировать, что печатная и электронная версии 

газеты «Степной маяк» в аспекте использования визуальных форм мало 

отличаются друг от друга. Возможности визуализации использованы явно 

недостаточно, и это говорит о необходимости существенно усилить работу в 

данном направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Визуализация как общемировая тенденция обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, благодаря компьютерным технологиям значительно увеличились 

возможности использования «картинки» для привлечения и удержания 

внимания аудитории, передачи информации в компактной и в то же время 

образной форме. Во-вторых, сознание современного человека становится 

«клиповым», что приводит к восприятию чтения как развлекательного  

процесса, не предполагающему вдумчивость и длительность погружения в 

текст. В-третьих, отмечается всеобщая тенденция на персонализацию 

информации, когда активно привлекаются фото и герои публикаций. В-

четвертых, усиление роли «фирменного» дизайна, с помощью которого 

создается узнаваемый образ издания, а также обеспечивается его продвижение 

на рекламном рынке.  

В современной медиасфере роль визуализации неуклонно повышается. 

Комплекс визуальных  форм сам по себе становится носителем информации, 

сообщает о событии аналогично тексту. Таким образом, изображение является 

уже не только частью внешнего вида издания, но и его содержанием. Более 

того, сам журналистский материал воспринимается читателем в новом порядке: 

сначала яркие визуальные блоки и изображения, затем заголовок и только 

потом текстовая часть. Это подтверждают и результаты различных рейтингов  

привлечения/обращения к материалам, проведенных в последние годы 

различными исследователями: материал, выраженный визуальным контентом – 

65 %, заголовок – 20 %, текст – 15%. Можно утверждать, что картинка сегодня 

становится не только элементом журналистского текста, но и выполняет роль 

текста как такового. 

Теперь подведем итоги нашего исследования. 

Во-первых, самой частотной формой визуализации информации в 

печатной версии издания «Степной маяк» является, согласно проведенному 

нами исследованию, иллюстрация. В основном в качестве элементов, 
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иллюстрирующих содержание текста, в газете используются простые 

фотографии, но  достаточно часто можно встретить фоторепортажи, 

фотоэтюды, а иногда и коллажи, рисунки и логотипы. Следуя тенденции, что 

читатель отдаёт предпочтение «живым», динамичным, ярким иллюстрациям, 

способным «зацепить» внимание и вызвать интерес, журналисты газеты 

«Степной маяк» стараются вызвать у аудитории эмоции  посредством  снимка, 

с тем, чтобы это стало определяющим аргументом в пользу ознакомления с 

содержанием публикации. Но, к сожалению, часто встречается и 

малопривлекательный  визуальный контент. В основном же иллюстрации 

традиционно выполняют информационную и иллюстративную функции, 

которые помогают обеспечить достоверность сообщения и/или уточнить его 

тематику.  

Во-вторых, отметим, что в электронной версии издания «Степной маяк» 

иллюстрации являются также самой частотной формой визуализации 

информации. Чаще всего для этого используются  фотографии. 

Иллюстрируется каждое новостное сообщение, причем иллюстрация 

выставляется в его начало. Часто редакция использует иллюстрации, взятые из 

открытых интернет-источников. Основная функция  – иллюстрирующая, при 

этом демонстрируются  герои и события, но бывает, что герои  фотографии не 

идентичны  героям публикации, они связаны лишь тематически. Здесь мы 

также видим, что фотография как иллюстрация не обязательно фактически 

подтверждает содержание вербального текста. 

Во-третьих, специалисты отмечают, что развитие информационной 

графики за последние два десятилетия было наиболее очевидным прогрессом в  

дизайне СМИ. Но, к сожалению, для достижения визуального аспекта 

информационная графика в издании «Степной маяк» не так важна, как 

фотография. И в печатной,  и в электронной версиях издания инфографика 

немногочисленна, основана на анализе сравнительно небольших объемов 

данных. В печатной версии инфографика выполняет, в основном, 

информационную функцию и дублирует содержание текста. Представлены 
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разные виды инфографики (диаграммы, графики). Задача этих графических 

объектов – визуализировать информацию, носящую сопоставительный 

характер. Также можно отметить, что инфографика не перегружена дизайном, 

проста в исполнении и однотипна.  

В-четвертых, в электронной версии используется статичная визуализация 

в виде диаграмм и карт, а интерактивную инфографику, которая в настоящее 

время пользуется большим интересом у аудитории, мы не встретили вовсе. 

Отличительной особенностью инфографики в электронной версии издания 

«Степной маяк» можно считать ее самодостаточный характер, практически вся 

она является самостоятельным материалом и сопровождается лишь заголовком 

и лидом. Выводы пользователь делает сам. Инфографика как самостоятельный 

визуальный элемент выполняет практически всегда информационную 

функцию. 

В-пятых, для электронной версии издания «Степной маяк» характерны 

также такие формы визуализации, как видеосюжеты и слайд-шоу, но в общей 

доле всех форм визуализации в электронной версии они занимают совсем 

незначительное место. В то же время  можно отметить как удачные шаги в 

направлении создания интересного видеоконтента, так и не совсем удачные. В 

целом, видеоконтент выступает как самостоятельное сообщение и выполняет 

информационную функцию.  Если же говорить о таком формате визуализации, 

как лонгрид, то он пока остается неосвоенным в издании «Степной маяк». 

Чтобы сделать качественный  продукт, требуются определенные инвестиции и 

хороший программист для разработки проекта, а их отсутствие тормозит 

активное внедрение нового формата. Различные онлайн-сервисы для создания 

визуального контента в электронной версии издания «Степной маяк» также не 

используются. Можно утверждать, что на современном этапе редакция пока 

находится в поисках наиболее оптимальной модели производства визуального 

контента. 

В-шестых, как известно, визуальные элементы могут передавать 

содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную информацию. 
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Для содержательно-фактуальной информации типичны одинаковые формы 

подачи в разных версиях издания, в первую очередь, это портрет персонажа, 

место (пространство) события, время события, в том числе, этапы (эпизоды) 

события. Содержательно-концептуальная информация позволяет визуально 

передать авторскую оценку событий, дополнить и подчеркнуть выражение 

главной мысли и других элементов концепции автора.  

И в  печатной, и в электронной  версиях издания «Степной маяк» 

содержательно-фактуальная информация значительно превалирует над 

содержательно-концептуальной. Объясняется это соотношением объема 

аналитических и информационных жанров в издании «Степной маяк» в пользу 

последних. Аналитика на страницах печатного издания встречается редко, а в 

электронной версии – еще реже. И если содержательно-концептуальная 

информация практически всегда выполняет информационную функцию, когда 

визуальные элементы используются для создания более глубокого восприятия 

читателем содержания вербальной части сообщения и создания у читателя 

аналогичной с автором оценки ситуации, то содержательно-фактуальная – 

большей частью иллюстративную в печатном издании и практически всегда ту 

же функцию – в электронной версии.  

В-седьмых, надо отметить, что печатная и электронная версии газеты 

«Степной маяк» в аспекте использования визуальных форм мало отличаются 

друг от друга. Возможности визуализации использованы явно недостаточно, и 

это говорит о необходимости существенно усилить работу в данном 

направлении.  

В связи со сказанным можно выдвинуть ряд общих рекомендаций. 

В свете описанной тенденции на всеобъемлющую визуализацию 

информации  в современном медиапространстве становится  ясно, что, во-

первых, печатная и электронная версии издания «Степной маяк» должны 

производить отличающийся по форме и функциям контент, во-вторых, 

наоборот, должна быть выстроена модель заимствования форм и методов 

подачи визуального контента у электронного СМИ. Но для этого редакции 
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необходимо перестроиться и встать на «рельсы» мультимедийности. Только в 

новых условиях работы редакции издания визуальные элементы будут 

применяться не только для информирования и иллюстрирования публикаций, 

но и выполнять функции «крючка» — привлекать внимание читателя к 

информационному сообщению, а также вызывать у аудитории эмоциональные 

отклик.  

Что для этого необходимо? Самое основное — производить в 

электронной версии издания не просто ленту новостей с одной тематически 

связанной с ней визуализацией, а мультимедийный контент: например, видео 

вместе с фоторепортажем с мероприятия или иллюстрацию вместе с 

инфографикой и так далее. Такие единичные случаи в работе издания уже 

имеются, необходимо развиваться в данном направлении. Желательно, чтобы 

один вид визуального контента не повторялся в других видах, тогда будет 

выстраиваться целая история. 

Журналист должен пытаться находить в любой статистической 

информации возможность для визуализации. В основном, это предполагает 

производство инфографики. Для ее создания необходимо не только 

отталкиваться от имеющихся числовых данных, но и подбирать другую, 

соответствующую теме,  цифровую информацию. Важно, чтобы инфографика 

была не просто информацией с иллюстрациями, а содержала графики и 

диаграммы для сопоставления цифр между собой.     

Традиционная модель деятельности журналиста издания «Степной маяк», 

когда он работает над материалом автономно,  должна претерпеть изменения в 

сторону тесного взаимодействия с читателем и техническими специалистами.   

Но и самому журналисту издания нужно будет овладеть рядом инновационных 

технологий. Для этого необходимо заранее думать над качеством контента, то 

есть над его режиссурой. Особенно это касается видеоконтента. Но это не 

значит, что нельзя привлекать пользовательский контент, наоборот, для 

оперативности подачи новостной информации можно и нужно это делать. 

Кроме  того, журналисту нужно уметь пользоваться различными онлайн-
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сервисами. К примеру, создать инфографику человеку, не имеющему 

специальные навыки, сложно, а сервисы, где размещены специальные 

шаблоны, помогают это сделать. Можно воспользоваться онлайн-сервисами и 

для монтажа сюжета, и для создания разных видов видеоконтента. Все это 

помогает раскрывать тему материала с разных сторон. Использование в работе 

электронной версии издания соцсетей для получения оттуда информации, 

причем, оперативной, — хорошая возможность для создания мультимедийного 

контента.  

Наряду с развитием разных форм визуализации редакции издания 

«Степной маяк» необходимо продумать использование других способов 

представления видеоконтента, например, в виде опросов, тестов, проведений 

конкурсов видеосюжетов и других. Перспективными в настоящее время 

являются стриминг-трансляции, обеспечивающие потоковое вещание в режиме 

реального времени. Журналисты могут использовать для этого видеокамеры на 

смартфонах, также можно устанавливать стационарные видеокамеры или 

применять беспилотные летающие аппараты – дроны. Это позволяет не только 

получить эффект присутствия «здесь и сейчас», но и привлечь внимание 

аудитории масштабом и новой точкой съемки. Планируя расширение объема 

визуализации в электронной версии, необходимо также увеличить количество 

качественных и разноплановых фоторепортажей.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что подготовленному и 

распланированному переходу редакции к новому формату работы должны 

способствовать не только стремление сотрудников редакции к осваиванию 

новых технологий, но и умелый менеджмент.   
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