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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Характерной особенностью 

постиндустриального общества является доминирование визуального 

контента над традиционным вербальным. Визуализация, применительно к 

средствам массовой информации, использует конвергенцию вербального 

текста и визуального и/или аудиовизуального образа. Это приводит, по 

мнению многих исследователей, к изменению способов мышления 

аудитории, восприятия и понимания медиатекста. СМИ, перестраиваясь под 

современные реалии, меняют способ подачи материала, добавляя все больше 

невербальных средств.  Влияние визуальных элементов на понимание и 

восприятие материала, их виды и функции еще не изучены в полной мере. 

Также отсутствует общепринятая методика исследования таких элементов. 

Требуют теоретического осмысления современные разновидности 

визуальных способов подачи материала в СМИ. Именно синтез вербальной и 

визуальной информации становится основным инструментом 

медиакоммуникации – для привлечения и удержания внимания аудитории.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

системного изучения информативно-выразительного потенциала визуального 

компонента в современных медиатекстах. Кроме того, дополнительную 

актуальность нашей работе придает возрастающая тенденция визуализации 

информации не только в журналистике, но также и в деловой сфере, в 

образовании и других областях. В связи с этим исследование механизмов как 

позитивного, так и негативного воздействия визуального медиаконтента на 

потребителя является востребованным в современной науке.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросом 

невербальной информации и визуализации данных, а также пониманием и 

восприятием медиатекста занимаются представители разных наук – 

педагогики, психологии, лингвистики, искусствоведения, философии, теории 
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журналистики и теории массовых коммуникаций, а также журналисты-

практики, обобщая накопленный опыт.  

Теоретической базой исследования послужили работы российских 

исследователей интернет-СМИ (Е.Л. Вартановой, Д.В. Галкина, М.М. 

Лукиной, И.Д. Фомичевой и др.). Исследователи выделяют такие ключевые 

характеристики интернет-СМИ, как мультимедийность, гипертекстуальность, 

интерактивность и др. С помощью работ исследователей, которые 

рассматривали в своих трудах визуализацию информации, дизайн и 

инфографику как способ визуализации данных: К. Варика, И. Добровой, 

А. Новичкова, Д. Сурнина, П. Шороха; Бена Фрая, Марсиа Гарсиа, Джин 

Желязны, Мануэля Лима, Люка Масуда, Нигеля Холмса, Хавьера Эрреа, 

Натана Ян и Эдварда Тафти – мы сформулировали основные критерии 

эффективной визуализации информации, что послужило ключевым 

элементом для практического исследования. 

 Среди исследований в области теории массовой коммуникации 

наиболее полезными для данной работы стали труды Г.Г. Почепцова, А. 

Градюшко, С.С. Распоповой, также работы теоретиков журналистики С.И. 

Симаковой, М.В. Загидуллиной, И. Рудермана, В.Е. Шевченко, Я.В. 

Лайковой, С.Э. Некляева, А.А. Бузиновой, Е.А. Смирновой, В.В. Лаптева, 

которые занимаются исследованием тенденций визуальной информации в 

современных медиа. 

Проблемами восприятия и понимания занимались такие зарубежные 

авторы, как Р. Лоу, Д. Ливолтер, Р. Майер, В. Леви, Р. Лентц, П. Джонсон-

Лэард, А. Пайвио, Т. Ван Дейк, В. Шнотц, М. Баннерт, которые работали над 

изучением когнитивных механизмов восприятия и понимания 

полимодальных текстов. В отечественной науке вопросы нейронных 

механизмов понимания и восприятия, а также модель рассредоточенной 

репрезентации изучались Е.Н. Соколовым, А.А. Леонтьевым, П.К. 

Анохиным, Н.П. Бехтеревой и др.  
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Гипотеза – возможности визуализации, в частности инфографики, на 

информационном портале www.iz.ru используются недостаточно 

эффективно, что затрудняет восприятие и понимание информации целевой 

аудиторией.  

 Объект исследования – мультимедийные тексты на информационном 

портале www.iz.ru, рассмотренные как единство вербальных и визуальных 

элементов в интернет-СМИ. 

 Предмет исследования – виды визуализации данных на 

информационном портале www.iz.ru; способы взаимодействия вербальной и 

визуальной составляющих в журналистских текстах, их информативно-

выразительный потенциал.  

 Цель работы – проанализировать информативно-выразительный 

потенциал мультимедийного контента на информационном портале 

www.iz.ru с точки зрения эффективности восприятия медиатекста целевой 

аудиторией; выявить основные проблемы применения визуализации.    

 Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

• исследовать особенности визуальной журналистики, влияние культуры 

изображения на оформление текстов в СМИ; 

• изучить виды и функции визуальных элементов в текстах СМИ на 

примере журналистских материалов информационного портала 

www.iz.ru; 

• определить влияние невербальной составляющей мультимедийных 

текстов на восприятие и понимание их аудиторией информационного 

портала www.iz.ru; 

• разработать схему типологизации визуальных данных, на основании 

которой провести исследование восприятия медиатекстов целевой 

аудиторией с позиций информативности и выразительности; 

• сформулировать основные проблемы визуализации данных. 

http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
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Теоретико-методологическая основа исследования предполагает 

комплексный междисциплинарный подход. Основным для данного 

исследования стал структурно-функциональный метод, который дополняется 

рядом теоретико-методологических подходов: системным, методом контент-

анализа, методом ивент-анализа, лингвокультурологическим анализом, 

семантическим анализом. Структурно-функциональный подход позволяет 

рассмотреть тексты с невербальными элементами как систему, обладающую 

единой структурой, единством функционирования их вербальной и 

визуальной составляющих. Он дает возможность рассмотреть каждый 

компонент в отдельности, обозначить его специфику и проследить процессы 

взаимодействия. Данный метод продуктивен, в том числе – благодаря 

возможности соединить эмпирические наблюдения с теорией текста и его 

функционирования, а значит, выявить закономерности, унифицирующие 

разнородный практический опыт журналистов.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проведен 

комплексный анализ форм визуализации данных на информационном 

портале www.iz.ru с позиций информативности и выразительности, 

обозначены проблемы использования визуализации, а также проведено 

исследование особенностей восприятия аудиторией визуальных компонентов 

в мультимедийных текстах СМИ.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современным СМИ необходимо находить такие средства и 

инструменты коммуникации, чтобы публикуемые материалы были 

одновременно понятны широкой целевой аудитории и содержали 

актуальную информацию. Одним из таких инструментов привлечения 

аудитории является визуализация контента, так как визуальный канал 

является одним из основных способов восприятия человеком 

информации. В настоящее время визуальное представление контента 

играет все большую роль при создании информационных материалов и 

http://www.iz.ru/
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активно используется в СМИ. Можно также наблюдать постепенное 

уменьшение количества текстовых материалов, относительно 

визуального контента. 

2. Если раньше визуализация использовалась как дополнение к 

текстовому материалу, то теперь она сама часто находится в центре 

внимания и предпочтений целевой аудитории.  Визуально 

воспринимаемый материал может содержать всю необходимую 

информацию, а благодаря способности человека к моментальной 

расшифровке увиденной картинки, эти данные можно 

проанализировать даже быстрее, чем прочитанный текст. В своем 

исследовании мы показали, что формы визуализации, 

актуализирующие кинестетическое восприятие (формы 

взаимодействия с медиаконтентом), в большей степени влияют на 

восприятие и понимание материала аудиторией анализируемого 

информационного портала. Информативно-выразительный потенциал 

визуализации заключен не только в наглядности представления 

информации, но и в способах взаимодействия с контентом. 

3. Графический способ передачи информации считается наиболее 

субъективным методом визуализации и фактически предоставляет 

аудитории свободу в интерпретации полученной информации, при 

этом могут возникать помехи в восприятии и оценке контента. 

4. Инфографика является форматом поликодового медиатекста, 

объединяющего различные жанры журналистики и наглядное 

изображение, созданное при помощи современных информационно-

коммуникационных технологий. В мультимедийной среде онлайн-

СМИ она приобретает такие свойства, как интерактивность, гипер- и 

интертекстуальность, расширяются ее функции от информирования к 

просвещению. 
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 Эмпирическая база исследования представлена журналистскими 

работами по различной тематике, опубликованными на информационном 

портале www.iz.ru, а также результатами анкетирования. 

В практической части работы анализируется 192 примера 

инфографики, опубликованной на информационном портале www.iz.ru с 

января 2018 года по май 2019 года. Все материалы мы разделили на два типа: 

динамичная неинтерактивная инфографика и интерактивная инфографика. 

Первый тип был разделен на два подвида: неинтерактивная, дополненная 

текстом и озвучиванием инфографика (96 материалов) и графическое 

моделирование (70 материалов). Интерактивная инфографика (3D-модели) 

составила 26 материалов. Функции каждого вида мы определяли по 

классификации С.Г. Никуловой:  1. Коммуникативная (оригинальность, 

привлекательность, компактность, визуальных данных, наглядность, 

графическая акцентуализация); 2. Когнитивная (структурирование и 

систематизация информации, связь образного и абстрактного, целостность 

восприятия, стимуляция анализа и синтеза информации, активизация 

ассоциаций); 3. Иллюстративная (инструкция к действию, визуальное 

указание, маркировка значений фрагментов, визуальная рекомендация, 

руководство по освоению информации, вовлечение в соавторство). 

Апробация работы. Основные идеи работы были представлены на IV 

междисциплинарной межвузовской конференции студентов, магистров и 

аспирантов «Информационное пространство в аспекте гуманитарных и 

технических наук – 2017» (23 ноября 2017 г., Барнаул, физико-технический 

факультет, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

АлтГУ), на международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» (13-16 ноября 2018 г., 

Барнаул, АлтГУ).  По теме исследования опубликовано три работы. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка, насчитывающего 110 источников. 

http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
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ГЛАВА I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  

1.1. Современные тенденции в журналистике 

 

Многие десятилетия журналисты использовали слово как свой 

инструмент. Чтобы рассказать о событии или явлении, ничего кроме 

вербального текста не применялось. Постепенно стали появляться зарисовки, 

затем фотографии, которые в начале были лишь дополнением, скорее 

украшением, чем смысловым компонентом. Качество такого изображения 

оставляло желать лучшего. Шагнувший далеко вперед технический прогресс 

развернул все в принципиально ином направлении. Различные формы 

визуализации завоевывают информационное пространство, вытесняя 

вербальные тексты. Все чаще журналисты прибегают к комбинации 

вербального и визуального при создании своих материалов, без визуализации 

текст воспринимается неполно.  

Впервые такое понятие как «визуализация информации» встречается в 

научной литературе в работе 1989 г. под названием «Когнитивный 

копроцессор для интерактивных пользовательских интерфейсов» 

[Герасимова 2016, с. 12]. Авторы трактуют термин как «представление 

информации с помощью инструментов визуального интерфейса» 

[Герасимова 2016, с. 32]. Социолог из Польши П. Штомпка говорит о 

«визуальных данных» Такие данные «потенциально охватывают всякие 

предметы, людей, места, события или ситуации, которые может наблюдать 

человеческий глаз» [Штомпка 2009, с. 67].   

Термин «визуализация информации» также предлагается в работе 

Робертсона, Гарда и Макинлея в конце 80-х годов прошлого века, для 

описания подачи абстрактной информации с помощью визуального 

интерфейса [Розин 2004]. 
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В процессе технического прогресса понятие визуализации информации 

интерпретируется с некоторыми дополнениями: «это использование 

интерактивных визуальных представлений абстрактных данных с 

использованием компьютера для расширения познания» [Шевченко 2014, 

www]. К способам визуализации можно отнести инфографика, рисунки, 

фотографии, видео, анимация, карты, принтскрины (printscreen), а также 

облако тегов. 

Преобладание визуальной информации над вербальной заметно во всех 

сферах массовой коммуникации и социальном пространстве. Процессы 

глобализации предполагают беспрепятственное общение между разными 

национальностями и культурами. Эту задачу визуализация способна решить 

лучше, чем какой-либо иной способ коммуникации.  

Теоретики массовой коммуникации и журналистики характеризуют 

современность как эпоху тотальной визуализации информации [Шакиров 

2015]. Человек лучше усваивает и воспринимает данные через несложные 

знаки и наглядные образы, чем через слова. Визуализация завоевывает 

отдельную нишу в СМИ, а не просто служит вспомогательным элементом 

для вербальной информации. 

В качестве визуального контента можно назвать всякую визуальную 

информацию в сопровождении текста: видеоролики, рисунки, фотографии, 

графический дизайн и т.п. Все типы средств массовой информации сегодня 

применяют визуализацию с учетом особенностей своего формата, 

техническими возможностями и типа контента. Потребители  массмедиа 

стали по другому воспринимать информацию. «Современный читатель хочет 

не столько читать, сколько видеть информацию, визуализировать 

напечатанное: иметь возможность самостоятельно моделировать картину 

происходящего, опираясь на "живые" фотографии, оригинальные рисунки, 

доходчивую инфографику. Наконец, соотносить предложенную журналистом 

текстовую информацию с тем, что изображено на относящейся к ней 
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картинке» [Зенкова 2018, www]. Журналисты, реагируя на эту тенденцию, 

стараются взаимодействовать с аудиторией с учетом новых требований, 

предлагая все больше визуальных сообщений в общем потоке предлагаемой 

информации. Исследователь в области массмедиа М. Маклюэн выделяет 

следующие исторические ступени визуализации СМИ: 1. Базовая 

визуализация – переход от устной речи к письму, далее к печатной речи; 2. 

Новая зрелищность – развитие от контаминированных форм комикса и 

иллюстрированного журнала к фотографии, кино, телевидению; 3. Новая 

иконичность – развитие от сюжетного ролика к постеру и к чистой 

знаковости в виде символа торговой марки [Маклюэн 2003].  

Многие исследователи, в частности Г.Г. Почепцов, говорят о новом 

феномене, обозначившемся в современной культуре. Это, так называемый, 

«визуальный синдром», когда любой контент необходимо сопровождать 

какой-либо формой изображения, помимо вербального текста [Почепцов 

2000, с. 274]. С точки зрения С.С. Распоповой, «это объясняется тем, что в 

условиях медиареальности слова уже не являются основным инструментом, 

раскрывающим содержание, они выступают средствами выражения 

преобразованных образов. Образ, представленный в медиатексте, дает знание 

не об отдельных изолированных сторонах действительности, он позволяет 

представить целостную мысленную картину отдельного участка 

действительности. Картинка на уровне мысли в печатных СМИ – это 

эффективный способ визуализации» [Распопова 2012, с. 89]. Становится 

очевидно, что невербальная информация в СМИ существует на двух уровнях: 

формальном и содержательном. 

Мы видим, что исследователи в различных сферах современной науки 

указывают на все возрастающую роль феномена визуализации. Это касается 

и сферы массовой коммуникации. Окружающая действительность 

воспринимается посредством образов. В сущности, наблюдается смещение 

способов восприятия от вербальных к визуальным. Важность данного 
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явления заключена в том, что визуализация (фотография, кино, графический 

дизайн, визуальные медийные образы) не только детализирует окружающий 

мир, но становится основным принципом структурирования форм 

современной культуры. В медиапространстве (телевидение, Интернет, 

глянцевые журналы, реклама) не только происходит становление культурной 

идентичности индивида, но и возникают новые роли потребителей, 

вовлеченных в производство собственного контента.  

 Теоретики журналистики активно исследуют способы визуализации 

как инструмент подачи информации. Ученые сделали вывод, что на 

сегодняшний день потребитель воспринимает информацию лучше, если в 

ней присутствуют визуальные образы. В этой связи говорят о феномене 

«клипового мышления», о котором С.И. Симакова пишет: «Вслед за эпохой 

Гутенберга с ее текстоцентризмом приходит условная эпоха Цукерберга. Эта 

поистине революционная трансформация во всех отраслях науки, техники и 

технологии привела к тому, что человек, подстраиваясь под такой темп 

жизни, также обязан был измениться. <…> Способность человека 

воспринимать мир как ряд практически не связанных событий и фактов 

называется клиповым мышлением» [Симакова 2016, с. 192].  

Клиповое мышление стало причиной невероятной востребованности 

визуальной информации в СМИ. Изменить это уже практически невозможно, 

текстовая эпоха безвозвратно ушла в прошлое. В частности, М.В. 

Загидуллина говорит о новом периоде «дописьменности», «когда собственно 

информация так же успешно фиксируется визуально и аудиально, как ранее 

она фиксировалась с помощью слов. Естественно, до "полного" перехода 

могут пройти века, в конце концов, он может состояться в каких угодно 

комбинированных формах, однако тенденция возникла уже сейчас» 

[Загидуллина 2015, с. 22]. 

  Учитывая эту тенденцию, СМИ наращивают количество невербального 

контента в текстах журналистов для взаимодействия с потребителями 
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контента. Тенденциями визуализации информации в современных медиа 

занимаются такие исследователи, как В.Е. Шевченко, Я.В. Лайкова, С.Э. 

Некляев, А.А. Бузинова, Е.А. Смирнова, В.В. Лаптев. Концепция подачи 

информации становится также актуальной, как и его смысловое наполнение. 

Журналистский контент приобретает все более привлекательное 

оформление, «упаковывает» информацию в удобную форму, которую легче 

воспринять и понять, что не требует вдумчивого прочтения, анализа и 

синтеза. По мнению В.Э. Шевченко, отличительными чертами современного 

визуального контента являются: «точная передача сущности идеи, 

лаконичность; понятная наглядная форма представления с учетом 

культурного уровня читательской аудитории; использование общеизвестных 

образов, отсутствие лишних ассоциаций; привлечение большого объема 

данных; конкретность в деталях; апелляция к эмоциям, неожиданный ракурс 

ситуации, юмор» [Шевченко 2013, с. 49]. 

 Технический прогресс не стоит на месте и дает возможность создавать 

новые формы визуализации, а также доводить до совершенства уже 

имеющиеся. При создании визуальных сообщений авторы берут во внимание 

тематику, характерные особенности издания, его способы взаимодействия с 

аудиторией и другие факторы. Исследователь В.Э. Шевченко дает такую 

типологию визуального контента в средствах массовой информации: «Все 

разнообразие видов визуализации журналистского контента можно 

классифицировать следующим образом: простейшие графические символы 

(пиктограммы, монограммы, логотипы, эмблемы, орнаменты, виньетки, 

заставки, декоративные элементы); рисунки (карикатуры, шаржи, комиксы, 

графические, технические и художественные картинки); инфографика 

(карты, диаграммы, таблицы, графики, деревья, матрицы, планы, структуры и 

блок-схемы); фотографии; типографика» [Шевченко 2013, www]. 

 Такой феномен как визуализация информации в СМИ напрямую 

обусловлен техническим прогрессом. Современные гаджеты интуитивно 
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понятны, просты в использовании, что дает возможность абсолютно любому 

человеку создать и донести свой контент до массового потребителя. Конечно 

это отразилось на спросе и ожидании современной аудитории СМИ. Чтобы 

восполнить эти запросы, теоретики журналистики анализируют функции и 

эффективность многообразных способов визуализирования контента.  

Сегодня медиапространство невозможно представить без визуальных 

сообщений, они прочно вошли в повседневную реальность. Ученые из 

разных сфер научного знания исследуют со всех сторон ферномен 

визуализации: философы, лингвисты, психологи, педагоги, искусствоведы, 

теоретики и практики журналистики. Лингвистический поворот уступил 

место повороту визуальному, который, в свою очередь, наполнил нашу 

реальность многообразием форм невербальной информации от логотипа до 

инфографики и видео 360. Преимущества от визуализации трудно 

переоценить. Она помогает в сжатом виде донести сложную, объемную 

информацию, способствует легкому восприятию и пониманию смысла, 

независимо от культурной и языковой принадлежности реципиента, делает 

легким процесс анализа и синтеза, помогает охватить всю картину 

происходящего в целостности, а также передает эмоции и атмосферу 

события.  

 Визуальный поворот привнес свои коррективы в уровень 

компетентности журналистов. Теперь не достаточно просто хорошо уметь 

рассказать о событии, необходимо его качественно показать, захватить 

взгляд потребителя, погрузить его в материал различными изображениями. 

Если не учитывать этой современной особенности, журналистский текст 

станет скучным, неинтересным, потеряется в огромной массе и не достигнет 

своей аудитории.  
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1.2. Медиатекст в визуальной журналистике 

  

Проблема привлечения аудитории к журналистскому материалу 

является сегодня одной из наиболее актуальных в журналистике. 

Журналисты вынуждены искать новые формы передачи информации. 

Вопросы исследования невербального контента в материалах журналистов 

привлекают все большее внимание ученых разных направлений. 

Сформировалось отдельное направление под названием «визуальная 

журналистика». В его сути лежит попытка структурировать информацию 

таким образом, чтобы она являла собой целостный согласованный поток 

вербальных и невербальных компонентов. Применяя общепринятые, 

понятные всем графические коды и символы, оперируя графикой, шрифтом, 

интерактивными механиками, авторы стремятся погружать читателя в 

пространство определенного материала. Формы визуализации для этих целей 

весьма многообразны: инфографика, аудио и видео материалы и все 

современные возможности web-верстки. 

Визуальная журналистика – это методика «комбинирования слов и 

изображений» [Шилина 2013, www], которая дает возможность донести до 

аудитории СМИ информацию в доступной, наглядной форме. Такой подход 

предполагает применение кодов и символов, знакомых читателями без 

привязки к культурному или социальному контексту.  

Главной задачей визуальной журналистики является ответы на вопросы 

читателей в максимально наглядной и понятной форме. Поэтому все 

компоненты журналистского материала – заголовки, иллюстрации, текст, 

дополнительные справочные сведения – составляются так, чтобы донести то, 

что интересует аудиторию по конкретной теме.  

Данное исследование напрямую касается такого понятия, как 

медиатекст. Поэтому необходимо дать определение этому понятию и 

определить его специфику в современном медиадискурсе. 
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 В понятие «медиатекст» входят такие составляющие, как: массово-

коммуникативный текст, массмедийный текст, журналистский текст, 

публицистический текст, газетный текст, телетекст, рекламный текст, PR-

текст, интернет-текст и т.д. [Костомаров 2005]. В то же время такое объемное 

понятие, как «медиа» дает возможность включить в «медиатекст» такие 

носители информации, как пиктограммы, древние наскальные изображения, 

печатную продукцию, произведения искусства и также самые последние 

достижения технического прогресса.  

 Следует также говорить и о категории объема медиатекста, так как все, 

что входит в сферу средств массовой коммуникации, можно поместить в 

рамки данного понятия. Объяснить его можно интерпретируя как 

совместный продукт журналистики, PR и рекламы. В данный момент сразу 

несколько наук, основанных на стыке различных дисциплин, рассматривают 

категорию «медиатекста» как базовую для своих исследований: 

медиалингвистика, медиастилистика, медиакультура.  

 Перейдем к рассмотрению признаков, лежащих в основе медиатекста. 

Прежде всего, медиатекст следует рассматривать как текст «в 

универсальном, классическом значении этого понятия» [Костомаров 2005]. 

Кроме того, его правомерно признать отдельным типом текста, имеющим 

свои особенности по сравнению с текстами в иных областях коммуникации 

(художественных, научных и др.). И наконец, медиатекст представляет собой 

гибрид различных текстов массовой коммуникации – журналистских, 

рекламных и PR, каждый со своими особенностями и спецификой.  

 При изучении любого медиатекста становится очевидно, что признаки, 

описанные учеными в области лингвистики относительно текстов, не 

отвечают в полноте характеристикам современного медиатекста. Форма 

существования, вербальный характер, законченность, авторство, наличие 

заголовка и сверхфразовых единств не всегда присущи медиатекстам. 

Современные тексты нуждаются в интегративном пояснении для 
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характеристики новых видов медиатекстов – креолизованных, смешанных, 

поликодовых, мультимедиатекстов, гипертекстов и т.д. 

Когда традиционный текст попадает в область массмедиа, он обрастает 

другим смысловым наполнением и медийными добавками [Добросклонская 

2000], приобретает расширительное толкование и – в итоге – выходит за 

пределы знаковой системы языка, приближаясь к семиотическому 

пониманию текста [Солганик 2005].  

Особенность медиатекста основывается внетекстовых факторах: 

· определенный вид информации – «без жесткого определения содержания 

такой информации – лишь бы она рассматривалась отправителем как 

существенная, важная или даже необходимая обществу как массовому ее 

потребителю» [Амзин 2016, с. 185]; 

· «вторичность текста» – выражается в том, что в медиатекстах содержится в 

переосмысленном и реструктурированном виде информация из других, 

«первичных» текстов; 

· «поточность» - большинство медиатекстов имеют короткую 

продолжительность жизни, они быстро утрачивают свою актуальность и 

теряются в огромном потоке информации. Это позволяет некоторым 

исследователям выводить тексты массовой информации за пределы культуры 

в сферу массовой культуры, «ценности которой ориентированы на 

примитивный уровень потребления товаров и услуг» [Волков 2016, с. 131]; 

· многообразие смыслов – в медиатекстах каждый может сделать  

неограниченное количество выводов,  понять и осмыслить в соответствии со 

своим опытом;  

· особый характер интертекстуальности – тексты СМИ «представляют собой 

совокупность фраз бесконечных гипертекстов, где все является ссылкой друг 

на друга и бесконечным цитированием» [Артамонова 2003, с. 10]; 

· поликодовость текста – тексты массмедиа обычно совмещаются с 

изображениями, видео, графикой и т.д.; 
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· медийность – форма медиатекста зависит от канала, по которому он 

передается, его технических характеристик и возможностей; 

· многофункциональность – тексты массовой коммуникации имеют большой 

спектр возможностей оказывать влияние на потребителя; 

· неопределенное авторство – медиатексты создаются несколькими людьми, 

иными словами командой авторов; 

· взаимодействие с аудиторией – потребитель может активно 

взаимодействовать с авторами и контентом. В то же время, такую аудиторию 

сложно определить, она разбросана географически и гендерно, трудно 

выявить ее категориальные признаки, ее представители зачастую не имеют 

общих целей и интересов, объединяет их «только элементарное знание 

языка» [Волков 2016, с. 130]; 

Итак, медиатекст – интегративный многоуровневый знак,  

показывающий принципиальную открытость текста на содержательно-

смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях. Его основные 

признаки: медийность (текст зависит от формата и технических 

возможностей канала), массовость, поликодовость (соединение вербального 

и невербального компонентов). 

 

1.3. Особенности восприятия и понимания медиатекста 

 

Средства массовой информации непосредственно и активно влияют на 

формирование современной картины мира. Информирование большой 

аудитории, то есть реализация информативной функции в разных медиа 

форматах, является одной из основных функций СМИ. Информация о 

перманентных изменениях окружающей действительности, социокультурной 

ситуации, которую аудитория получает со страниц печатных, электронных 

газет и из других видов медиатекстов, находит свое отражение в ее сознании. 

Ежедневно поступающая информация поддерживает уже сформированные в 
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коллективном и индивидуальном сознании носителя языка представления о 

мире, а также трансформирует их под воздействием социокультурной и 

политической ситуации, дополняя информационную картину 

действительности. 

В нашей работе информационная картина мира определяется как 

единая система пониманий человека о медиатекстах и их контенте, 

отражающаяся в сознании человека и раскрывающая особенности ее 

целевого функционирования на основе ее потребления, интерпретации и 

переосмысления информации, поступившей из медиатекстов. В связи с этим 

одно из основных условий формирования информационной картины мира 

состоит в том, чтобы учесть особенности восприятия носителями языка 

содержания текстов массовой информации [Назаров 2010]. 

Процесс восприятия медиатекста направлен на понимание и усвоение 

информации медиасообщения. Как справедливо указывают Р. П. Мильруд и 

А. А. Гончаров, «процесс понимания отличается от процесса первичного 

декорирования текста тем, что он выходит за пределы озвучивания знака и 

поднимается на высший уровень интеграции смысла» [Мильруд 2003, с. 13]. 

Интерпретируя данное высказывание, можно сказать, что в процессе 

понимания формируется концепт, главный смыслообразующий элемент, 

который лежит в основе цели создания текста.  

Чтобы разобраться с понятием «смысл текста» рассмотрим 

определения нескольких авторов, которые отражают разные тенденции 

современной науки. Л. А. Черняховская под смыслом понимает «психическое 

отображение сегмента реальности, продуцируемое в сознании индивида в 

результате взаимодействия языковой и когнитивной информации и 

содержащее субъективную оценку отражаемого индивидом» [Черняховская 

2012, с. 3-4], однако данное определение не отражает процесс репрезентации 

определенного смысла продуцентом текста. Р. П. Мильруд и А. А. Гончаров 

используют понятие «коммуникативный смысл текста», определяя его как 
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отношение содержания текста и достигаемой цели коммуникации [Мильруд 

2003, с. 13]. Из сказанного следует, что авторы говорят о коммуникативном 

смысле текста, приравнивая его к степени совпадения того, что вкладывал в 

текст его автор и того, что в итоге понял реципиент. Здесь представлены две 

стороны процесса понимания смысла текста – автор и реципиент, но не 

очевидно, состоится ли понимание, если то, что вложил автор, не совпадет с 

опытом, знаниями и ожиданиями второй стороны.  

А.Н. Леонтьев вводит понятие «личностного смысла», который 

связывает создаваемые или усваиваемые значения с реальностью жизни 

конкретного субъекта и является фактором пристрастности человеческого 

сознания [Леонтьев 2003, с.153]. При написании текста автор вкладывает в 

него свое отношение к реальности, то есть авторский личностный смысл, а 

реципиент, опираясь на собственный опыт при восприятии авторского 

смысла, формирует свой собственный личностный смысл. Иными словами, 

«в процессе взаимодействия текста и реципиента осуществляется связь 

индивида с реальностью, при этом звеном, связующим реальность и 

человека, является смысл» [Леонтьев 2003, с. 155]. 

В научной литературе можно найти различные модели понимания 

смысла текста, каждая из которых в определенной степени отражает этапы 

этого процесса. Для данного исследования наиболее подходящей 

представляется интеракционная модель. Главным принципом коммуникации 

в ней выступают социально-культурные условия, в которых создается 

медиатекст. Как формируются смыслы в общении объясняется не языковым 

кодом, а дискурсом, то есть той средой, в широком смысле слова, в которой 

текст был создан. 

Интеракционная модель базируется на следующих основных 

постулатах: 

1) практически любая форма поведения – действие, бездействие, речь, 

молчание – является коммуникативно значимой; 
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2) интерпретация – критерий успешности и основная цель коммуникации. 

Получатель информации может вывести смыслы, отличные от задуманных 

передающим; 

3) сильная зависимость от ситуации, от контекста, что может выражаться, в 

частности, в использовании широкого социально-культурного дискурса 

[Никулова 2010, с. 38-40]. 

В исследовании И.В. Рогозиной сделано уточнение относительно 

понимания медиатекстов. Она видит медиатекст как особый вид социального 

дискурса, который содержит значимую социальную информацию и 

направлен на трансформацию в сознании реципиента картины мира 

[Рогозина 2003]. И.В. Рогозина говорит о поливариативности интерпретации 

медиатекста со стороны продуцента. Каждый автор, создавая медиатекст, 

выбирает некий фрагмент реальности для его репрезентации, затем 

подбирает событие, его аспект и языковые средства для оформления. 

Процесс восприятия медиатекста соотносится уже со следующим этапом 

интерпретации, на основе которой создается конструкт третьего порядка - 

смысл медиатекста в концептуальной системе реципиента [Рогозина 2003]. 

Отсюда следует важное заключение о соотношении знакового пространства 

медиатекста и его смыслового пространства. Знаковое пространство 

медиатекста само по себе, вне восприятия его реципиентом, смыслом не 

обладает: оно представляет собой набор знаков, которые потенциально 

способны продуцировать смысл в концептуальной системе реципиента. 

Содержание медиатекста как продукта информационной речевой 

деятельности «принципиально существует для воспринимающего только как 

система его личностных смыслов, возникших в результате интерпретации 

реципиентом...» [Рогозина 2003, с. 4]. 

Интересным для данной работы является исследование восприятия и 

понимания И.М. Дзялошинского. В своей статье «Эффективность восприятия 

и понимания текстов массовой коммуникации» автор выделяет три группы 
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факторов, влияющих на процесс восприятия и понимания: характеристики 

личности, выступающей в качестве субъекта восприятия и понимания; 

параметры текста и той реальности, которая в этом тексте отражается; 

особенности ситуации, в которой протекает процесс восприятия и понимания 

[Дзялошинский 2013]. Для нас наиболее ценным является описание 

общепсихологических закономерностей внимания и понимания, которые 

необходимо учитывать журналисту при создании медиатекста. Во-первых, 

внимание реципиента зависит от значимости информации лично для него. 

При этом прослеживается закономерность: чем выше внимание, тем процесс 

восприятия проходит с большими подробностями (аналитический эффект), 

усиливается впечатление (фиксирующий эффект), восприятие более четкое 

(усиливающий эффект) [Дзялошинский 2013]. Поэтому, при создании 

медиатекста, журналисту следует учесть фактор внимания и постараться на 

него воздействовать привлекающим контентом. Самым простым решением 

по привлечению и удержанию внимания является эффект необычности, 

новизны, то, что бросается в глаза в общем информационном поле или то, 

что дает больше возможностей реципиенту взаимодействовать и самому 

влиять на процесс восприятия.  

 

1.4. Эффективность коммуникации 

 

Эффективность коммуникации – это непростое и поливариативное 

понятие. Оно включает в себя многие аспекты и явления и может быть 

изучено как с общетеоретического, так и с конкретно-практического ракурса, 

т.е. для каждой конкретно выбранной формы и уровня коммуникации. Для 

начала обратимся к самым общим понятиям. 

Эффективность – это способность показать максимальный результат. С 

этим понятием соотносятся другие категории: производительность, 

продуктивность, действенность, результативность. В экономических 
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направлениях вышеуказанное понятие трактуется следующим образом – это 

максимальный материальный или социальный результат, достигнутый 

наименьшими затратами. Беря во внимание указанные подходы, Ф.И. 

Шарков дает такое определение эффективности коммуникации – это 

соотношение результата от организации коммуникативной деятельности и 

затрат на его получение [Шарков 2015]. Различные подходы к пояснению 

эффективности коммуникации объединены тем, что эффективность нужно 

определять как степень соотнесения первоначально поставленной цели и  

результата акта коммуникации. 

В.Б. Кашкин выделяет следующие эффекты: изменение в знаниях 

реципиента, перемена установок (относительно стабильных убеждений 

индивида), модификация поведения реципиента информации (электоральные 

предпочтения во время выборов, приобретение товаров или услуг, 

соблюдение рекомендаций вышестоящего сотрудника на работе или приход 

на работу без опозданий) [Кашкин 2014]. 

По мнению М.А. Василика, среди эффектов коммуникации можно 

выделить: утилитарный, эмоциональный, удовлетворение познавательного 

интереса, усиление позиции индивида, эстетический эффект и т.д. [Василик 

2013]  

Чтобы объективно оценить, какой эффект дала коммуникация, 

надежнее всего провести хотя бы два замера (с определенным временным 

промежутком между ними) степени эффективности коммуникации.  

Эффективность коммуникации возможно проследить как на 

личностном уровне, так и на уровне социальных групп. Такие эффекты, как: 

получение информации, жизненно значимой для существования, 

когнитивные изменения, получение определенных морально-нравственных и 

духовных установок, социализация и осуществление эмоционально-

психологического расслабления – важные эффекты для личностного уровня. 

Чтобы оценить эффективность на уровне социальных групп, главным 



24 

 

критерием будет модификация общественного мнения (возможно и 

трансформация общественного сознания) в результате воздействия 

социальной информации. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: оценка 

эффективности коммуникации – это необходимое условие и важнейший 

фактор управления коммуникативными процессами. Она подразумевает 

выбор критериев и показателей эффективности коммуникативной 

деятельности и базируется на основном подходе в определении 

эффективности коммуникации как соотношения полученного результата к 

заранее установленной цели. 

В процессе коммуникации нередко случаются помехи, влияющие на 

установление контактов и взаимодействию между передающим и 

получающим информацию. Они являются препятствием для успешного 

приема, понимания и усвоения сообщений в ходе акта коммуникации. 

Например, проблема коммуникативных барьеров. Между источником 

информации и передающим, с одной стороны, и сообщением и реципиентом 

– с другой, существуют как принято говорить «помехи», «шумы». 

Коммуникатор может добавить в сообщение даже неосознанно (к примеру, с 

помощью мимики или какой-либо жестикуляции) абсолютно 

незапланированную окраску передаваемой информации. С другой стороны, 

получатель сообщения, в силу различных факторов и обстоятельств, которые 

невозможно отследить и проконтролировать, может интерпретировать 

получаемую информацию, несмотря на все усилия коммуникатора, по-

своему. Например, потому, что в это время ему постучали в дверь квартиры и 

пока он ходил открывать, не услышал какую-то часть сообщения, в которую 

коммуникатор закладывал наибольший смысл и от которой и ожидал 

определенного эффекта в воздействии на реципиента. К тому же, значимым 

является указание на существование референтных групп и не всегда 

кажущуюся прямолинейность коммуникационного процесса. Какая-то 
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группа реципиентов воспринимает информацию непосредственно, другая – 

опосредованно, третья и вовсе выпадает из этого процесса восприятия. 

Референтные группы могут влиять на восприятие транслируемого сообщения 

прямо или косвенно. Это зависит от того, находится ли слушатель в момент 

коммуникации один на один с тем, кто передает сообщение или 

воспринимает информацию в группе. 

 

Выводы по первой главе 

 

Таким образом, мы рассмотрели современные тенденции в 

журналистике и выяснили, что визуализацию информации определяют как 

представление информации с помощью инструментов визуального 

интерфейса. В свете современных информационных технологий это 

понимается, как использование интерактивных визуальных представлений 

абстрактных данных с использованием компьютера для расширения 

познания. К формам визуализации можно отнести инфографику, рисунки, 

фотографии, видео, анимация, карты, принтскрины (printscreen), а также 

облако тегов. В социально-коммуникативном пространстве отчетливо 

прослеживается тенденция к доминированию визуальной информации над 

вербальной. Глобализация ставит перед человечеством одну из основных 

задач – межнациональное общение, которая решается моментально, без 

лишних пояснений и недопонимания с помощью визуализации с ее 

интуитивной ясностью и универсальностью для всех языковых культур. 

Форма подачи материала приобретает не меньшую значимость, чем его 

содержание. Журналистские тексты становятся привлекательнее в 

оформлении, дают информацию в «удобной» упаковке, легко 

воспринимаемой, не требующей глубокого, вдумчивого чтения и анализа. 

Мы определили понятие «медиатекст», на которое будем опираться в 

нашем исследовании. Вслед за Т.Г. Добросклонской мы понимаем 
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медиатекст как интегративный многоуровневый знак, демонстрирующий 

принципиальную открытость текста на содержательно-смысловом, 

композиционно-структурном и знаковом уровнях. Основными признаками 

медиатекстов считаем открытость, медийность, массовость, поликодовость, 

текста. 

В вопросе восприятия и понимания медиатекста в процессе массовой 

коммуникации, мы опираемся на интеракционную модель. Главным 

принципом коммуникации в ней выступают социально-культурные условия, 

в которых создается медиатекст. 

Далее переходим к подробному изучению различных видов 

визуализации медиаконтента, в частности инфографики, которая 

непосредственно исследуется в данной работе на основе журналистских 

материалов информационного портала www.iz.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iz.ru/
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ГЛАВА II. ИНФОРМАТИВНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ МЕДИАКОНТЕНТА 

 

2.1. Основные формы визуализации и их информативно-выразительный 

потенциал 

 

Визуализация – это то, что характеризует современную эпоху. Многие 

ученые – медиалингвисты, медиапрактики, специалисты в области массовых 

коммуникаций – исследуют визуализацию с разных сторон, выводя общие 

положения практики и теории, характерные для данного явления. 

Использовать наглядную форму для представления информации стало очень 

популярно в современной медиаиндустрии. Конечно, это сказывается на 

контенте в средствах массовой информации.  

Еще недавно визуализацию рассматривали не больше, чем как 

вспомогательное средство при анализе большого количества информации 

или числовых данных. Сегодня же огромное количество исследований ставит 

ее во главе, как совершенно самостоятельное явление. К примеру, арт-

директор журнала National Geographic Хуан Веласко, принимая участие в 

форуме «Медиа Будущего», говорил об исключительной роли инфографики в 

сегодняшней журналистике. Он выделил сразу несколько тенденций, 

которые охарактеризовал как наиболее значимые: 

• Создавая истории, журналисты и другие представители 

медиаиндустрии пользуются большими объемами данных как 

источниками.   

• Визуальные истории создаются при помощи самых современных 

технических средств, а данные подаются в лаконичном, красивом и 

удобном виде с интерактивными приложениями, графикой, видео при 

совместной работе людей или публикациях мнений в блогах. 
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• Предпочтение отдается мобильности и интерактивности. Чаще 

всего люди стали потреблять новостную продукцию через мобильные 

устройства. Ньюсмейкеры используют эту тенденцию, чтобы вовлекать 

аудиторию в интерактив.  

На сегодняшний день существует довольно много разного рода программ 

и систем для визуализации – в инструменты репортинга и OLAP, средства 

для TextMining и DataMining, а также в CRM-приложения и приложения для 

управления бизнесом. Среди наиболее распространенных форм визуализации 

можно выделить графики, диаграммы, таблицы, отчеты, списки, структурные 

схемы, карты, рисунки, и т.д.  

Термин «визуализация» правомерно применять, когда речь идет о какой-

либо количественной информации, которая не является визуальной сама по 

себе. Например, данные метеорологических датчиков, изменения на 

фондовом рынке, большое количество адресов, представляющих вектор 

рассылки сообщений с помощью компьютеров, и т.д.  

Существует множество классификаций визуализации данных. Одни 

исследователи во главу ставят способ взаимодействия реципиента с 

информацией. Здесь можно отметить статичный и интерактивный подходы. 

Когда речь идет о статичной визуализации, то чаще всего это обычная 

информационная графика, то есть статичное изображение данных. В этом 

случае имеет место упрощение восприятия и некоторая интерпретация. 

Интерактивная визуализация предполагает вовлечение аудитории во 

взаимодействие. У потребителей такого медиапродукта есть возможность 

влиять, изменять, исследовать визуализацию по своему усмотрению и 

потребностям [Зенкова 2018, www]. Такой вид визуализации набирает все 

большую популярность в массовом коммуникативном пространстве. Когда у 

человека есть возможность проводить какие-либо манипуляции с 

материалом, это способствует лучшему восприятию и пониманию 

информации. Автор работы «The eyes have it: A task by data type taxonomy for 



29 

 

information visualizations» Шнейдерман говорит о разных способах 

взаимодействия, которые существуют в интерактивной визуализации: обзор 

(общее представление об информации), масштабирование (возможность 

увеличить ту или иную часть информации), фильтрация (возможность 

избавиться от не интересующей части), детализация (возможность 

посмотреть более детальную информацию), отношения (возможность 

посмотреть взаимосвязь между частями), история (возможность отменить то 

или иное действие в сохраняющемся списке действий), извлечение 

(возможность сделать выборку части коллекции по некоторым параметрам) 

[Galustyan 2018, www]. 

Изучив все имеющиеся классификации визуальных форм в средствах 

массовой коммуникации, мы обобщили данные и вывели основные 

тенденции визуализации. Они распространены не только в СМИ, но и в 

разных интернет-ресурсах всемирной сети. 

Получилась следующая классификация: 

• графики и диаграммы, 

• инфографика и схемы, 

• презентация и анализ данных, 

• интерактивный сторителлинг, 

• бизнес-аналитика и дашборды, 

• научная и медицинская визуализация, 

• карты и картограммы. 

Графики и диаграммы 

Это одна из самых распространенных форм визуализации данных, 

знакомая каждому еще со времени обучения в школе. Она используется как 

для презентации данных, так и для анализа. Такой способ визуализации 

встречается во разных сферах: бизнес, образование, научная деятельность, 

журналистика. Кроме общеизвестных точечных, столбиковых и круговых 
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графиков и диаграмм, насчитывается еще около 15 видов. В общей 

сложности их более 60, к тому же их число возрастает ежедневно.  

Рис. 1. Пример диаграммы 

 

 

Рис. 2. Пример графика 

 

 

Инфографика и схемы 

Последнее время инфографика набирает популярность в 

медиапространстве. Выделяют несколько типов инфографики:  
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Статичная – визуальные и вербальные компоненты выстроены так, чтобы 

дополнять и пояснять друг друга; 

Динамичная – это может быть видео с встроенными поясняющими 

надписями (иногда озвученное), слайды из фотографий и картинок, 

дополненные текстом, анимационные ролики и т.п. 

Интерактивная – когда у пользователя есть возможность взаимодействовать с 

объектом инфографики, менять, дополнять, влиять на процесс ее 

презентации (как пример, 3D-модели). 

Рис. 3. Пример статичной инфографики 
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Рис. 4. Пример интерактивной инфографики (3D-модель) 

 

Презентация и анализ данных 

Когда нужно создать одни и те же визуальные данные в разных 

форматах, применяют прототипирование. Это нужно, чтобы увидеть 

неочевидные на первый взгляд связи и зависимости, а также для 

первоначальной оценки данных для их дальнейшего использования в более 

сложных аналитических инструментах.  

Рис. 5. Пример визуализации анализа данных 
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Этот подход называется Eploratory data analysis (EDA), что на русский 

можно перевести как «разведочный анализ данных». Основное отличие 

от презентации данных – визуализация здесь может быть «черновой» 

и некрасивой, но выполняется быстро и одним человеком или небольшой 

командой специалистов. 

Интерактивный сторителлинг 

Сторителлинг – это преподнесение какой-либо полезной информации 

в форме интересного рассказа. Почему-то часто интерактивным 

сторителлиногм называют видео, но это не так, это всего лишь еще один вид 

инфографики. Интерактивный сторителлинг – рассказ, с которым слушатель 

может взаимодействовать. По сути своей он напоминает журналистику 

данных. Отличие состоит в том, что пользователь имеет возможность 

управлять контентом и устанавливать в нем те связи, которые автор мог сам 

и не заметить при создании. В этом смысле он похож с разведочным 

анализом данных, но отличается тем, что данные заранее обработаны 

и представлены в удобном для анализа виде, а также имеются подсказки 

или прописанные сценарии использования. Поэтому часто интерактивный 

сторителлинг называют интерактивной инфографикой, но для того чтобы ей 

стать, недостаточно просто к статичной инфографике добавить всплывающие 

окна. Хорошие примеры можно встретить в крупных СМИ или в виде 

отдельных проектов. 

Рис. 6. Пример сторителлинга 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_data_analysis
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Бизнес аналитика и дашборды 

Визуализация активно используется в бизнесе. Здесь главный 

действующий принцип – «говорите с данными». Он открывает компаниям 

большие возможности для прибыли, а клиентам дает преимущество 

качественного сервиса. Периодические показатели отслеживаются с 

помощью дашбордов – это экраны, куда выводятся нужные данные в виде 

графиков, диаграмм и таблиц. Составить дашборд – задача, которая требует 

навыков и творческого подхода. Частые ошибки – это излишняя информация 

и большое количество шаблонных графиков и диаграмм. Зачастую создание 

качественного дашборда требует проектирования новой формы инфографики 

или иной визуализации.  

Рис. 7. Пример дашборда 
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Научная и медицинская визуализация 

Особый тип визуализации, который используется, как следует 

из названия, в медицине и науке с целью обозначить закономерности 

или аномалий. От обычной визуализации данных отличается тем, что часто 

бывает трёхмерной и требует специальной подготовки для интерпретации. 

 

Рис. 8. Пример научно-медицинской визуализации 

 

Карты и картограммы. 

Карты — один из самых давних способов визуализации, 

отображающий окружающую реальность. Картограмма — карта 

с нанесенной на неё информацией в помощью цвета или других способов. 

Картограммы могут быть использованы для отображения любой 

информации — от плотности населения до частоты использования 

определенной лексики в каждом районе страны. Их могут применять 

в любом из типов визуализаций, о которых было сказано выше.  
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Рис. 9 Пример картограммы 

 

Это только общие типы визуализации данных. У каждого их этих типов 

есть свои подтипы. Кроме того, часто эти типы существуют в смешанной 

форме или дополняют друг друга. Перечисленные виды визуализации 

являются базовыми. Далее они могут различаться по степени 

интерактивности, обусловленностью конкретной платформой или 

количеством представленных данных и т.д. 

Стоит также сказать, что визуализация тесно связана с концепцией 

отображения. По сути, в цифровую эпоху все данные представлены с 

помощью использования одного и того же числового кода. Компьютерные 

технологии позволяют моментально модифицировать объект: черно-белое 

изображение в 3D поверхность, звуковую волну в изображение и т.д.  

Рассмотренные выше типы визуализации важны для данного 

исследования тем, что дают представление о наиболее распространенных 

видах представления больших объемов информации в сжатой и понятной для 

аудитории форме. Инфографика является одним из наиболее 

распространенных на сегодня форматов подачи информации в СМИ. При 
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анализе инфографики на информационном портале «www.iz.ru» мы будем 

опираться на данную классификацию форм визуализации, чтобы выявить, 

какие формы пользователи воспринимают и понимают лучше, а каких стоит 

избегать при подготовке журналистского материала.   

 

2.2 Инфографика как ключевая форма визуализации информации 

 

Инфогафика сегодня стала очень востребованной формой 

визуализации. Инфографику целесообразно применить в случае, когда для 

потребителя понятнее будет изображение, чем слова. Используя 

инфографику можно структурировать большой объем данных, а не самые 

важные элементы легко представить схематично. Такой тип визуализации 

облегчает восприятие и понимание, к тому же это неплохой способ внести 

разнообразие в вербальный контент.   

Инфографика – это соединение вербальных и визуальных компонентов 

во всем многообразии форм. С помощью инфографики наглядно показывают 

какое-либо направление, структурируют значительные объемы информации, 

указывают на взаимосвязь некоторых явлений, изображают устройство 

какого-то механизма.  

На сегодняшний день среди исследований нет согласованного 

определения инфографики. Среди самых распространенных мы выделяем 

следующие: 

1) инфографика – тип поликодового текста (медиатекст, сочетающий 

словесный текст с визуальными компонентами); 

2) инфографика – как вид визуального мышления [Сулейманова 2013]. В этот 

подход можно включить те изображения, которые показывают взаимосвязь 

между числами и другими величинами, структуру и организацию какого-

либо явления или предмета, взаимосвязь предметов и фактов относительно 

пространства и временной протяженности. Визуальная составляющая 
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усваивается проще, чем вербальная. Ее легче понять, поэтому инфографику 

применяют для подачи разного контента: в педагогике, науке, сфере 

интертеймента. Инфографика отфильтровывает данные, показывает 

зависимости и положение компонентов, делит схожие составляющие по 

каким-либо критериям, а также акцентирует внимание на том, что хотел 

подчеркнуть автор. Среди самых распространенных и общеизвестных 

примеров можно назвать карты, указывающие точное местоположение 

события, о котором говорится в статье, а также примитивные таблицы и 

схемы, привлекающие читателя своим оформлением. 

Журналистский мир погрузился в эру повсеместной, многообразной 

визуальности. Каждое издание старается не упустить ни одной возможности, 

чтобы привлечь и удержать свою аудиторию. Визуализация содержит в себе 

неограниченный потенциал для достижения этих целей. Инфографика 

сочетает в себе эстетическую, аттрактивную и информативную функции, она 

способна развернуть перед читателем всю историю целиком.  

Можем сделать вывод, что инфографику применяют для достижения 

таких задач: 

• продемонстрировать перемены во временных рамках (например: 

прирост населения); 

• провести сравнение двух или нескольких событий (например: BBC 

создали анимированную графику для наглядного сравнения числа 

жертв вьетнамской и Второй мировой войн); 

• сопоставить, выявить закономерность (например: соотнесение 

спортивных достижений и количества тренировок за год); 

• акцентировать наиболее значимое; 

• привести в структуру большое количество данных и др. 

Следует подчеркнуть, что главная функция инфографики –  
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это донести информацию, а не просто создать красивую картинку. Она 

будет реализована, если реципиент сможет осмыслить и объяснить 

инфографику даже без сопровождающего ее лида.  

Также для инфографики большую роль играет технологичность. Так, 

например, информационный портал «www.iz.ru» активно создает 

инетрактивную визуализацию для иммерсивности аудитории. 

При разработке инфографики следует учитывать ее назначение, ради чего 

она создается: например, показать изменение уровня рождаемости по годам. 

Информационная составляющая доминирует над креативными решениями. 

Однако и они играют достаточно значимую роль – облегчают потребителям 

навигацию и привлекают внимание к материалу.  

При оформлении инфографики нужно учитывать ряд правил: 

обязательное наличие заголовка, лида, источника информации. Впрочем 

детали всегда зависят от типа средства массовой информации, формата, 

политики редакции и т.д.  

Сделаем промежуточный вывод, что хорошая инфографика должна 

быть понятной, логичной, структурированной, технологичной, креативной. 

Мы опираемся на классификацию функций инфографики, предложенную 

Никуловой С. Г.: 

• коммуникативная (оригинальность, привлекательность, компактность, 

визуальных данных, наглядность, графическая акцентуализация); 

• когнитивная (структурирование и систематизация информации, связь 

образного и абстрактного, целостность восприятия, стимуляция 

анализа и синтеза информации, активизация ассоциаций); 

• иллюстративная (инструкция к действию, визуальное указание, 

маркировка значений фрагментов, визуальная рекомендация, 

руководство по освоению информации, вовлечение в соавторство) 

[Никулова 2010, с. 374]. 
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Также следует упомянуть и проблемы, с которыми нередко сталкиваются 

разработчики инфографики. Одна из самых острых – это нехватка 

достоверной информации для создания инфографики. В этом случае 

инфографика может искажать информацию, что иногда приводит к 

манипулированию и вводит в заблуждение.  

Популярность инфографики на страницах различных изданий приводит 

также к ее необоснованному использованию, что чрезмерно нагружает 

материал и мешает, а не способствует восприятию и пониманию. Иногда она 

становится лишь дизайнерским украшением. Другими словами нередки 

случаи, когда можно обойтись и без инфографики, и это будет более уместно. 

Для такого явления появился даже специальный термин «сhart-junk» (в пер. с 

английского - «диаграмма-мусор»), который и характеризует визуализацию, 

которая скорее отвлекает пользователя от значимой вербальной информации 

[Назайкин 2004]. 

Недостаток квалифицированных кадров также является серьезной 

проблемой для современных редакций. От журналиста требуется быть 

практически универсальным, чтобы он мог не только написать грамотный 

текст, но и сделать и обработать фотографии, смонтировать видео, создать 

иллюстрацию к тексту или инфографику, то есть ему необходимо хорошо 

разбираться в визуальном оформлении материала. Фактически в 

современных реалиях журналист сочетает в себе функции и фотографа, и 

оператора, и дизайнера.  

 

2.3 Классификация инфографики 

 

Являясь наиболее популярным видом визуализации, инфографика 

довольно подробно изучена в научной литературе. В основном ее 

исследованием занимаются зарубежные специалисты в течении последнего 

десятилетия. Они предлагают новые решения в дизайне, оригинальные 
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концепции по созданию и оформлению инфографики. Среди таких 

исследователей следует отметить М. Смикикласа, Р. Крама, Х. Эрреа, М. 

Тоузленда, С. Тоузленда и других. Отечественные специалисты, 

занимающиеся проблемами инфографики – это Г. А. Никулова, А. В. 

Подобных, К. В. Нефедьева и другие. Кроме того, немаловажную роль 

играют блогеры и создатели сайтов в рунете, кто в основном являются 

практиками в сфере массмедиа. Используя инфографику в своих 

публикациях, они так или иначе касаются ее определения и предлагают 

некоторую классификацию ее многообразных форм. Однако все 

классификации сильно различаются. Необходимо выработать определенную 

систему понятий, которая бы определила предмет исследования 

(инфографику) как можно более детализированно. Отсюда вытекает и 

проблема классификации и определения видов инфографики. Часто можно 

встретить, что под определение инфографики попадает любой графический 

способ представления данных. Однако специалисты в этой сфере называют 

ее особой категорией изображений, в которых «плотность концентрации 

коммуникативных возможностей выше, чем у прочих иллюстраций» 

[Никулова 2010, с. 369–387]. Поскольку инфографику используют очень 

широко, для разных целей и задач, то и видов ее исследователи выделяют 

множество. Так, например, М. Скикиклас определяет инфографику как 

способ воздействия только в бизнес-среде, поэтому классифицирует ее по 

целевой аудитории и содержанию, как некоторый инструмент, влияющий на 

разные группы целевой аудитории [Павликова 2001]. При таком разделении 

на виды не берется во внимание формы инфографики, их сложность, формат, 

а также с какой целью производится воздействие вне сферы бизнеса и 

покупок. Другой исследователь, Р. Крам, классифицирует инфографику 

только по форматам, в зависимости от уровня ее сложности. В такой 

классификации есть свои недостатки: не ясна цель создаваемого продукта, не 

очевидны категории целевой аудитории и нет отражения многообразия 
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продукта на уровне содержания инфографики. К. В. Нефедьева ставит акцент 

на аналитическую сферу, в которой применяют инфографику, характеризуя 

более распространенные, но простейшие виды визуального представления 

данных, как матрицы, диаграммы, графики и др. [Назайкин 2004]. Однако в 

такой классификации не видно сложности предмета исследования, также не 

понятна целевая аудитория, цели воздействия, форматы. Некоторые 

исследователи (Г. А. Никулова, А. В. Подобных и др.) выделяют две группы 

по характеру визуализации: количественная и качественная 

инфографические визуализации. Авторы также упоминают наличие сложной 

инфографики, в которой сочетается текст, таблицы и другие «элементарные 

инфографики» [Никулова 2010]. Минусом этой классификации можно 

считать то, что она не затрагивает такие аспекты, как цель инфографики, 

различные форматы, целевую аудиторию. Стоит также обратиться и к 

разработкам практикующих инфограферов, которые размещены на 

специализированных информационных порталах и в блогах. Среди наиболее 

преуспевших в исследовании данного вопроса выделяются авторы портала 

«Полезно знать». Они дают несколько оснований для классификации 

инфографики: по цели, сложности, содержанию, способу отображения, типу 

источника информации. Неспециалисту в этой области сложно 

сориентироваться во всех критериях. Как недостаток такой классификации 

можно отметить неоднозначность критерия типологизации. Тем не менее, 

классификация имеет некоторые преимущества по сравнению с ранее 

описанными типологизациями – авторы портала определяют виды 

инфографики по способу отображения и по типу источника информации для 

создаваемого продукта, что ранее не выделялось в других классификациях. 

Другой исследователь, А. Волков, в своей статье касается исключительно 

электронной инфографики, поясняя свою точку зрения тем, что в 

современном медиапространстве инфографика в основном размещается в 

сети, и там находит все новые и разнообразные формы воплощения [Волков 
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2016, www]. Данный автор также не дает всеобъемлющей классификации 

инфографики, однако при этом он выделяет самые современные ее виды, 

которые в других классификациях не были отражены. Проанализировав все 

имеющиеся на сегодняшний день классификации инфографики приходим к 

выводу, что исследователи не ставят себе цели сформулировать единую 

типологизацию, которая была бы практически полезна для редакторов 

изданий при создании проектов. Также она бы пригодилась начинающим 

инфографам и другим неспециалистам в этой области, которые интересуются 

данным вопросом. Суммировав все преимущества и недостатки имеющихся 

классификаций, мы сделали попытку обобщить данные и предложить 

альтернативную классификацию, которая бы отражала многообразие форм 

этой визуализации.  

Альтернативная классификация:   

по цели: 

• инфографика-инструкция – инфографика, которая дает пояснение, как 

действовать в какой-либо конкретной ситуации; 

• event-инфографика – инфографика, освещающая определенное 

актуальное мероприятие;  

Рис. 10 Пример event-инфографики 
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по типу источника информации: 

• аналитическая – инфографика, включающая большое количество 

данных, которые необходимо проанализировать. Часто сопровождает 

аналитические публикации в прессе; 

• новостная – инфографика, представляющая актуальные события; 

помогает аудитории разобраться в сложившейся ситуации (например, 

уточняет порядок действий в событии);  

• инфографика реконструкций – инфографика, показывающая некоторые 

значимые детали событий или объектов, восстанавливающая ход 

события, дающая дополнительную информацию;   

 

Рис. 11 Пример аналитической инфографики 
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по содержанию: 

• статистическая – инфографика, дающая статистику, чаще всего в 

примитивных формах визуализации; 

• процессуальная – инфографика, представляющая этапы процесса, 

действий, иногда совмещена со сравнительным анализом во времени и 

качестве;   

• идейная – инфографика, дающая понимание об основных аспектах 

концепции, проекта, теории, идеологии, часто подчеркивает скорее 

выгодные стороны, чем отрицательные; 

• хронологическая – инфографика, линейно отражающая события; 

• географическая – инфографика, представляющая географическое 

расположение объектов, а также отражающая то или иное событие, 

процесс, реальность относительно их географического расположения; 

• структурная – инфографика, показывающая отдельные части объекта 

отражения, его компоненты; 

• иерархичная – инфографика, располагающая объекты в их порядке 

иерархии, отражающая связи между ними, их организацию; 

упорядочивает эти объекты на основе некоторых критериев 

(значимость, ощущения, соотношения и др.); 

• личностная – инфографика, рассказывающая об одной личности или 

очеловечивающая бренд; 

Рис. 12 Пример структурной инфографики 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

по форме визуализации: 

• блок-схемы; 

• технические иллюстрации; 

• графики; 

• диаграммы, гистограммы, номограммы; 

• карты; 

• матрицы; 

Рис. 13 Пример Инфографика-круговая диаграмма 

 

по способу распространения: 

• печатная; 

• электронная; 

по целевой аудитории: 

• возрастные группы: дети (далее классифицируются по возрасту); 

• учащиеся (далее классифицируются по классу/курсу обучения); 



47 

 

• взрослые (далее классифицируются по возрасту: выделяемые в 

социологии и иных науках возрастные группы общества); 

• социальные группы (выделяемые в социологии и иных науках 

социальные группы общества, такие как пенсионеры, работающие, 

студенты и т. д.); 

бизнес-среда: 

• инфографика для потенциальных клиентов – инфографика, которая 

дает представления о выгодах, пользе и возможностях от конкретного 

производителя, бренда или лица, оказывающего какую-либо услугу; 

• инфографика для клиентов – инфографика, знакомящая с новыми 

линейками товаров или дополнительными аспектами уже 

существующих; 

• инфографика для сотрудников – инфографика, дающая мотивацию к 

работе, вдохновляющая, поддерживающая корпоративную идеологию, 

показывает цели и возможные достижения в сфере бизнеса; 

• инфографика для инвесторов – инфографика, подчеркивающая 

преимущества от взаимодействия с конкретным предприятием, а также 

отражающая реальные риски. 

Рис. 14 Пример бизнес-инфографики 
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Выводы по второй главе 

 

 Мы изучили основные формы визуализации информации в 

современном медиапространстве. Если раньше визуализацию принимали не 

более, чем за вспомогательное средство для аналитики, то сегодня она 

приобретает все большую самостоятельность и значимость. Возможности 

визуализации данных встроены во множество различных программ и систем. 

Существует множество критериев типологизации визуальной информации: 

по характеру взаимодействия с аудиторией, статичная или динамичная, 

интерактивная и неинтерактивная и т.д. Обобщив все изученные формы 

визуализации, мы составили следующую классификацию: Графики 

и диаграммы, инфографика и схемы, презентация и анализ данных, 

интерактивный сторителлинг, бизнес аналитика и дашборды, научная 

и медицинская визуализация, карты и картограммы, которым дали подробное 

описание с наглядными примерами. Далее мы рассмотрели инфографику как 

ключевую форму визуализации данных и определили ее, как какое-либо 

соединение, сочетание текста и изображения. В данном случае, под 

определение инфографики попадает все, что наглядно отражает соотношение 

цифровых и физических величин, организацию и строение чего-либо, 

соотношение предметов и фактов во времени и пространстве. Также 

выделили функции инфографики вслед за Никуловой С.Г.: коммуникативная 

(оригинальность, привлекательность, компактность, визуальных данных, 

наглядность, графическая акцентуализация); когнитивная (структурирование 

и систематизация информации, связь образного и абстрактного, целостность 

восприятия, стимуляция анализа и синтеза информации, активизация 

ассоциаций); иллюстративная (инструкция к действию, визуальное указание, 

маркировка значений фрагментов, визуальная рекомендация, руководство по 

освоению информации, вовлечение в соавторство). И дали подробную 
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классификацию видов инфографики, применяемых в современном 

медиапространстве.  

В следующей главе мы проводим исследование на предмет 

использования средств визуализации информации на примере материалов 

информационного портала «iz.ru». 
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Глава III  ИССЛЕДОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ НА САЙТАХ 

РОССИЙСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛОВ 

 

3.1 Анализ примеров визуализации данных на информационном 

портале «www.iz.ru» 

 

Информационный портал «www.iz.ru» входит в холдинг 

«Национальная Медиа Группа».  Он состоит помимо газеты из ТРК 

«Петербург-Пятый канал», РЕН ТВ, «Русская Служба Новостей». 7 июня 

2011 года прошел ребрендинг сайта, на котором выходит газета. Алгоритмы 

работы на портале были обновлены, созданы другие опции. Свою рубрику 

получила новостная лента, блоки по темам были реструктурированы.  

На портале освещается социальная и политическая жизнь страны. 

Женская аудитория составляет 51 %, мужская – 49%. Это люди от 23 до 55 

лет, с активной жизненной позицией, проявляющие интерес к политическим, 

экономическим и культурным событиям в России и за рубежом, активные 

пользователи интернета.  

«Известия» характеризует демократическое представление событий. 

Журналисты, работающие в редакции, отличаются высоким уровнем 

профессионализма. В своих работах они пользуются проверенными, 

актуальными данными, что, несомненно, отражается на качестве материалов. 

 Коллектив «Известий» активно применяет различные технические 

новинки, внедряет их в повседневную практику издания. В сетевом варианте 

газеты используются современные жанры журналистики такие, как лонгрид, 

инфографика, 3D-моделирование, видео 360, спецпроекты, фотогалереи и др. 

Подача материала стала более привлекательной, при этом сохраняется 

качество. 

Тематика рубрик на портале имеет широкий диапазон. Журналисты 

освещают политические, экономические, культурные, спортивные и другие 
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события. Сайт технологически развит, пользователь может легко 

ориентироваться, находя нужный контент. Визуализация также представлена 

во всем многообразии форм и форматов. Любой материал сопровождается 

фото, видео, аудио или графическими дополнениями. Инфографика выделена 

в отдельную рубрику, что облегчает поиск нужного контента. В среднем в 

месяц публикуется от 5 до 9 инфографик на различную тематику: актуальные 

события, исторические справки, происшествия и пр.  

 Анализируя имеющиеся исследования по инфографике, мы определили 

главные факторы эффективной визуализации. Прежде всего она должна быть 

целенаправленной,  нести некоторую функцию и отвечать запросам 

потребителей. Во-вторых, необходимо, чтобы визуализация развертывала 

перед реципиентом историю, что значит была тематически маркирована, так 

как потребителю проще воспринять и понять визуализацию, если она 

привязана к некоторой теме. История, выполненная в форме визуализации, 

способствует распознаванию потребителем взаимосвязей, основательней 

погружает в тему, развертывает последовательность, связанность, иерархию 

и пр. Крайне важно, чтобы визуализация состояла из проверенных данных, 

не искажала факты. Огромное значение имеет выбор формата для каждого 

конкретного материала, соответствующая форма, которая лучше всего 

донесет информацию до аудитории, будет способствовать восприятию и 

пониманию.  

Таким образом, визуализация будет отвечать ожиданиям потребителей, 

если в ней заключена ценная новая информация, которая «упакована» в 

качественное изображение. Требования к информации – быть актуальной, 

содержать новизну, точно передавать данные, быть правдивой и 

проверенной. Что касается креативной составляющей, то здесь главное 

привлекать взгляд, быть необычным, оригинальным и интуитивно понятным, 

не нагроможденным. Сочетание этих компонентов  в итоге дает 

качественную визуализацию. Они идут в совокупности, дополняя друг друга.  
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Перейдем непосредственно к практической части и проанализируем 

примеры инфографики на информационном портале «www.iz.ru». Для 

достижения цели исследования необходимо провести контент-анализ 

инфографики портала за 2018-2019гг. В ходе анализа мы распределяем весь 

материал на две большие категории: динамичная неинтерактивная 

инфографика (когда у реципиента нет возможности что-то изменить, выбрать 

последовательность в рассмотрении информации или ракурс) и динамичную 

интерактивную инфографику (когда пользователь может так или иначе 

взаимодействовать с материалом). На сегодняшний день инфографическая 

визуализация перестала быть редкостью в СМИ. Ее широко используют web-

издания и печатные средства массовой информации. Весь вопрос – насколько 

эффективно тот или иной тип инфографики воздействует на восприятие и 

понимание аудиторией материала, заключенного в ней. А также главным 

критерием эффективности становится возможность для реципиента самому 

направлять процесс изучения информации, быть включенным, вовлеченным 

в него. То есть инфографика фактически может (и должна) выполнять 

функцию иммерсивности, погружая пользователя в журналистский материал, 

что, в конечном итоге, отражается на рейтинге издания, его популярности в 

интернет-пространстве.  

Насколько эффективно крупные онлайн-СМИ используют этот 

инструмент, какие формы инфографики они выбирают, чтобы завлечь 

аудиторию, мы исследуем на примере одного из крупнейших 

информационных порталов «www.iz.ru». Поскольку вся инфографика на 

портале является динамичной, то мы не будем останавливаться на примерах 

статичной инфографики, которая разносторонне исследована во многих 

работах как отечественных, так и зарубежных.   

Контент-анализ инфографики за 2018-2019гг показал, что в среднем на 

портале публикуется от 5 до 9 материалов в месяц. Темы варьируются от 

актуальных событий (недавно произошедших или текущих) до различных 
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исторических справок, реконструкций военных или культурно-массовых 

объектов. Несмотря на то, что инфографика вынесена отдельной рубрикой, 

что, безусловно, облегчается для пользователей навигацию, она также 

публикуется в той рубрике, к которой относятся данные, в ней 

представленные: экономика, политика, спорт и т.п. 

В общей сложности мы изучили 192 примера инфографики за 

указанный период. В таких рубриках, как  «Общество», «Спорт», 

«Политика», «Мир», «Экономика», «Армия», «Наука», «Происшествия», 

«Авто», «Культура». Из них 166 – это неинтерактивная инфографика, 

которую мы разделили на две категории: неинтерактивная, дополненная 

текстом и озвучиванием (96) и графическое моделирование (70). 

Интерактивная инфографика (3D-модели) составила 26 материалов.  

На основе нашей типологии проведем комплексный анализ по одному 

примеру от каждого типа инфографики. В ходе анализа мы определяем 

функции инфографики: коммуникативная (оригинальность, 

привлекательность, компактность, визуальных данных, наглядность, 

графическая акцентуализация); когнитивные (структурирование и 

систематизация информации, связь образного и абстрактного, целостность 

восприятия, стимуляция анализа и синтеза информации, активизация 

ассоциаций); иллюстративные (инструкция к действию, визуальное указание, 

маркировка значений фрагментов, визуальная рекомендация, руководство по 

освоению информации, вовлечение в соавторство). Но основной акцент будет 

сделан на дополнительных информативно-выразительных возможностях 

материала, которые повышают эффективность восприятия и понимания 

аудитории.  
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Начнем с первого выделенного нами типа инфографики – 

неинтерактивная, дополненная текстом письменным и озвученным. В 

качестве примера возьмем инфографику «Технические характеристики 

атомного ледокола «Урал»», опубликованную 27 мая в рубрике «Общество». 

Материал вышел в связи со спуском на воду атомного ледокола «Урал» 25 

мая 2019 года в Санкт-Петербурге.  

Рис.14 Инфографика Атомный ледокол «Урал» 

 

Инфографика выполнена в виде графической модели ледокола, 

которая, независимо от реципиента, поворачивается и показывает объект со 

всех сторон на 360 градусов. Данная инфографика выполняет когнитивную 

функцию. Информация структурирована и систематизирована. В ней 

представлены дата начала строительства ледокола (дата спуска на воду дана 

не в инфографике, а в лиде перед ней), параметры высоты, ширины и длины, 

а также другие технические характеристики, существенные для понимания 

аудиторией сути материала. Поскольку инфографика подвижна, и 

поясняющие надписи сменяют друг друга, реципиент может воспринимать в 

каждый отрезок времени какие-то отдельные особенности ледокола, не имея 
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целостной иллюстрации со всеми его параметрами. Это можно считать 

минусом. Было бы удобно, если бы последним кадром оставалось 

изображение ледокола со всеми данными, указанными в инфографике. Имея 

возможность сделать стоп-кадр, реципиент мог бы детально все рассмотреть 

и получить более целостное восприятие объекта. Тем не менее, такая подача 

материала стимулирует анализ и синтез информации, так как потребитель 

наглядно видит цифры и сам объект, к которому они относятся. 

Соответственно есть возможность сравнить, сопоставить, сделать выводы.  

Рис. 15 Количественные обозначения в инфографике атомный ледокол 

«Урал» 

 

Перед инфографикой размещен лид, в котором в двух абзацах 

говорится о событии 25 мая в Санкт-Петербурге – спуск ледокола на воду, и 

в общем о предназначении и конструкции «Урала». Предваряя инфографику, 

лид также несет определенный информативно-выразительный потенциал, 

помогая реципиенту сфокусировать внимание и сосредоточиться на 

материале. Также весь процесс просмотра инфографики сопровождается 
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озвучиванием изображенной информации. Аудио текст надиктован низким, 

мужским голосом, выдержан в строгой форме, без эпитетов и сложных 

предложений. Технические характеристики озвучиваются в той 

последовательности, в которой они показаны в видео, иногда дается их 

краткое пояснение. Такая функция дает возможность слабовидящим 

пользователям воспринять информацию. 

Восприятие реципиентом данной инфографики улучшается за счет 

подвижности картинки. Инфографика, по сути, представлена фрагментом 

видео, в ходе которого то появляются, то исчезают, заменяясь новыми, блоки 

текстовой информации. Текст подается в однотипной форме, блоки 

располагаются симметрично, что положительно влияет на восприятие и 

понимание визуализации. Восприятие данной инфографики идет за счет 

зрения и слуха, кинестетика не задействована. К плюсу для восприятия 

можно отнести цветовую подсветку, когда речь идет об усадке ледокола и 

преимуществах, которые с этим связаны. Красный цвет обращает на себя 

внимание реципиента, который сразу понимает, о какой части ледокола идет 

речь, где она расположена и каких размеров. Также восприятие улучшает 

функция полноэкранного режима, расположенная в нижнем правом углу. Это 

может быть полезно, в том числе, и для слабовидящих пользователей.  

Рис. 16 Подсветка в инфографике «Атомный ледокол «Урал»» 
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Помимо всего вышеперечисленного инфографика сопровождается 

гиперссылками. Сверху над лидом расположены гиперссылки «Ледокол» и 

«Росатом», перейдя по которым, читатель может видеть все новости, 

связанные тегом «ледокол» и «росатом». Это дает возможность более полно 

изучить информацию по данной теме, если она заинтересовала аудиторию. 

Внизу, под инфографикой, расположены ссылки на другие инфографики 

этого же типа, что облегчает читателю навигацию на портале.  

Стоит также отметить иконки в правом верхнем углу исследуемой 

инфографики. Это возможность для пользователя открыть все похожие 

материалы и поделиться, скопировав ссылку, в социальных сетях ВКонтакте, 

Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, а также отправить на электронную почту. 

Значки становятся активными только при запуске инфографики. 

Возможность самим что-то нажать, отправить, изменить – всегда 

привлекательна для пользователей. Это повышает информативно-

выразительный потенциал материала, дает иммерсивность, повышает 

качество восприятия и понимания.  

Рис.17 Дополнительные возможности в инфографике «Атомный ледокол 

«Урал»» 

 

Второй тип инфографики, представленный на портале – это 

графическое моделирование. Проанализируем его на примере материала, 

опубликованного в рубрике «Путешествия» 7 мая 2019г «Реконструкция 
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авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево». Визуализация 

посвящена трагедии, случившейся 5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве, 

когда при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет. 

Рис. 18 Инфографика «Реконструкция авиакатастрофы Sukhoi Superjet 

100 в Шереметьево» 

 

  

В данной инфографике ярко выражена коммуникативная функция. Она 

выражается в высокой наглядности: весь роковой полет восстановлен по 

минутам, начиная от выхода на взлетную полосу и до момента пожара после 

приземления. Инфографика выполнена в виде видео ролика, пользователь 

имеет возможность только просмотреть или остановить в любой момент 

видео. Изменить, повернуть, посмотреть процесс полета в другой 

последовательности он не может.  

 В видео присутствуют дополнительные эффекты: звук взлетающего и 

летящего самолета, звуки от соприкосновения шасси со взлетно-посадочной 

полосой, удар молнии, звук сломанного шасси. Это придает визуализации 

иммерсивность, удерживает внимание пользователей, повышает 

информативно-выразительный потенциал инфографики. 
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 Особенностью данной визуализации можно считать эффект 

присутствия, который достигается фрагментами видео в кабине пилота, 

снятыми, как бы, от первого лица, то есть как будто пользователь сам 

находится в кабине. Такой прием является способом погружения в 

дополненную реальность, что положительно сказывается на восприятии и 

тоже повышает информативно-выразительный потенциал материала.  

Рис. 19 Эффект присутствия в инфографике «Реконструкция 

авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево» 

 

 

 

Также в верхнем правом углу размещены две иконки: «Посмотреть 

похожие материалы» и «Поделиться в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Фейсбук, в Твиттере или отправить по электронной почте». 

При нажатии первой, высвечиваются другие материалы по различным 

происшествиям, которые есть на портале. Вторая иконка выдает ссылку для 

публикации на страницах социальных сетей и отправке по электронной 

почте. Иконки становятся активными только при запуске просмотра 

инфографики, что вовлекает пользователей погрузиться в материал. Эти 

возможности расширяют информативно-выразительный потенциал, помогая 

заинтересовать и привлечь других людей на портал.  
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Рис. 20 Дополнительные возможности в инфографике «Реконструкция 

авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево» 

 

 

 В данной инфографике значительный акцент сделан на 

сопровождающем ее тексте. Он больше, чем у двух других, изученных нами. 

В нем подробно описана вся катастрофа, есть данные о числе погибших и 

пострадавших, а также о том, какие действия предпринимались и будут 

предприниматься для снижения негативных последствий произошедшего.  

 В тексте встречается несколько гиперссылок, каждая из которых 

отсылает читателя к дополнительной информации в других материалах 

портала. Например, к списку погибших, результатам генетической 

экспертизы или к основным версиям произошедшего. Воспринимая такой 

текст, пользователь видит возможность собрать дополнительные сведения, 

переключившись на другие материалы. Это привлекает его внимание, 

удерживает на портале, погружает в информацию, заставляя провести на 

сайте больше времени.  

 Кроме того, имеются гиперссылки перед и после инфографики. Внизу 

размещены две ссылки на новостные материалы портала по этой теме. 

Вверху – ссылки на все материалы с тегами «Самолет Sukhoi Superjet 100», 

«Авиакатастрофы» и «Аэропорт Шереметьево». Перейдя по ним, 
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пользователь видит список всех материалов портала, в которых встречаются 

эти названия. Соответственно есть возможность собрать максимально много 

информации по теме. Безусловно такие приемы повышают информативно-

выразительный потенциал инфографики.   

Рассмотрим последний тип инфографики портала – 3D-модели. Они 

представлены меньше всего. Изучим их информативно-выразительный 

потенциал на примере «3D-модель собора Парижской Богоматери», 

размещенной на портале 1 мая 2019г. в рубрике «Мир». Материал приурочен 

к событию, произошедшему 15 апреля, когда в пожаре серьезно пострадал 

этот памятник культуры и архитектуры.  

Рис. 21 Общий план 3D-модели Собора Парижской Богоматери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфографика выполняет иллюстративную функцию. В ней есть 

инструкция к действию, хотя она не выражена вербально, то есть нет текста, 

который бы объяснял пользователю, как пошагово рассмотреть эту 3D-

модель. Но этого и не требуется: современные пользователи, благодаря 

большому количеству электронных устройств в повседневной жизни 

(мобильные телефоны, планшеты, навигаторы, другие сенсорные и 

кнопочные гаджеты), привыкли ориентировать интуитивно, пробуя нажимать 
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все доступные интерактивные кнопки. Таким образом, в качестве инструкции 

к действию можно считать значок двигающейся по инфографике ладошки, 

которая призывает пользователя начать движение компьютерной мышкой 

или сенсором другого устройства.   

Также присутствует маркировка фрагментов объекта. На здании собора 

размещено 5 цифр от 1 до 5 по порядку, нажав на которые, пользователь 

получает текстовую справку, объясняющую что это, когда и как было 

спланировано, из чего сделано и т.д. Кроме того, при нажатии на цифру, 

объект приближается, что дает возможность детально рассмотреть его, 

причем, с помощью мыши, пользователь может повернуть объект под любым 

углом и на 360 градусов. 

Рис. 22 Дополнительные текстовые обозначения инфографики 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Продолжим анализировать вербальную составляющую инфографики. 

Вверху, перед 3D-моделью собора размещен лид, который дает краткое 

описание храма и основные даты, когда он получал разрушение или 

переживал какие-то катаклизмы. В самой инфографике вокруг модели 

собора, которую можно крутить и перемещать, расположен статичный текст 

с более подробной исторической информацией, датами, а также графическим 
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изображением храма сверху с обозначенными на нем параметрами длины, 

ширины и т.п. Также в нижней части посередине есть надписи отдельных 

частей объекта с кнопками право/лево, нажимая на которые, получаешь 

приближенное изображение этой части. То есть перемещаться по объекту 

можно не только с помощью мыши, но и нажатием кнопок, что может быть 

удобно для не очень продвинутых в компьютере пользователей.  

Наибольший интерес для исследования представляет ряд кнопок, 

находящихся в нижнем правом углу. Рассмотрим возможности каждой из 

них.  

Рис. 23 Кнопки дополнительных возможностей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым идет знак вопроса, нажимая на который, мы видим описание 

возможностей манипуляций с объектом в этой инфографике: повернуть 

вокруг, приближение или удаление и полноэкранный режим. Также здесь 

прописана полная инструкция, как ими пользоваться, но она идет на 

английском языке, поэтому будет доступна далеко не всем пользователям.  
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Рис. 24 Функции знака вопроса в нижнем правом углу 

 

  

 Следующая кнопка – это Settings, то есть настройки. Она дает 

возможность выбрать, что использовать в процессе изучения материала: 

мышку или клавиатуру, или и то, и другое. Пользователю, привыкшему к 

какому-то из этих способов оперировать, будет очень удобно не 

адаптировать к другому, а использовать то, что нравится.  

 Рядом с настройками находится кнопка, которую можно перевести, как 

«контролер модели». Она выглядит, как несколько листов бумаги друг над 

другом и дает большие преимущества пользователям. Нажимая эту функцию, 

слева мы видим всплывающее окно, где пользователь может сам выбрать 

цвет модели в инфографике, ее текстуру (металлическая, шероховатая и т.п.), 

может оставить лишь каркас модели, увидеть параметры высоты, ширины, 

длины, посмотреть на нее в зеркальном отражении или вернуть все, как было. 

Такие возможности качественно повышают информативно-выразительный 

потенциал материала, ведь аудитория задействует не только зрительный 

аспект, но и кинестетический, чем достигается максимальная вовлеченность, 
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улучшается восприятие и понимание информации. Но есть существенный 

минус – все изменяемые параметры подписаны на английском языке. 

Однако, нажимая тот или другой, пользователь может визуально наблюдать 

изменения, что приводит к понимаю, за что отвечает та или иная настройка. 

 

Рис. 25 Функции кнопки «Model inspector» 

 

 

 

Предпоследняя кнопка – это возможность погружения в виртуальную 

реальность при помощи специального устройства. Она выглядит как 3D-

очки, похожие на те, что выдают в современных кинозалах для создания 

соответствующего эффекта. Эта функция совершенно уникальна для 

пользователей. Нажимая кнопку, мы видим инструкцию, в которой описаны 

две возможности: войти в виртуальную реальность при помощи мобильного 

или при помощи компьютера (ноутбука). И то, и другое максимально 

упрощено. Здесь же размещены ссылки на установку 3D-очков на мобильный 

телефон. Можно купить и настоящие, но если их нет в наличии, вполне 

подойдет обычный смартфон. Если пользователь располагает лишь 
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телефоном, то, установив на него 3D-очки, ему нужно поднести телефон к 

глазам и так погрузиться в виртуальную реальность. Если просмотр 

инфографики осуществляется с компьютера, то, установив на смартфон 3D-

очки, пользователь подносит его к экрану компьютера и просматривает 

изображение в виртуальной реальности. Что это дает? Инфографика 

становится объемной, пользователь как бы попадает внутрь изображения, 

может рассмотреть его со всех сторон и ракурсов, приблизиться, отдалиться, 

оказаться внутри помещения (в данном случае собора), «пройтись». Он 

попадает внутрь изображенной в инфографике реальности. Это самые 

современные разработки в этой области.  

 

Рис. 26 Инструкция для кнопки «View in VR» - очки виртуальной 

реальности 

 

 

 

Изучив (насколько это было возможно, так как исследований на эту 

тему еще крайне мало) имеющиеся материалы по четырем 

вышеперечисленным функциям данной инфографики, мы пришли к выводу, 
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что они являются элементами, так называемой, дополненной реальности. 

Иммерсивность достигается, когда человек имеет возможность 

самостоятельно исследовать предложенный объект, у него есть выбор, как 

построить процесс ознакомления с материалом. Информативно-

выразительный потенциал такого типа медиатекста крайне высок. 

Пользователь воспринимает его с большим интересом, понимает намного 

детальнее, объемнее.  

 Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность, 

создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» 

элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты 

монтируются в поле восприятия. 

Впервые термин «дополненная реальность» предложил сотрудник 

корпорации Boeing Том Кодел в 1990 году. Он использовал это название, 

чтобы описать цифровые дисплеи, которые монтировались в самолет при его 

создании [Smiciklas 2012]. Специалисты по сборке имели при себе 

мобильные компьютеры, в которых можно было видеть чертежи и 

инструкции с помощью шлемов, имеющих полупрозрачные дисплейные 

панели. 

На сегодняшний день выделяют несколько определений дополненной 

реальности: исследователь Рональд Азума в 1997 году охарактеризовал её 

как систему, которая объединяет виртуальное и реальное; взаимодействует в 

реальном времени; работает в 3D [цит. по Smiciklas 2012]. 

В 1994 году Пол Милгром и Фумио Кисино описали континуум 

«виртуальность-реальность» — пространство между реальностью и 

виртуальностью, между которыми расположены дополненная реальность 

(ближе к реальности) и дополненная виртуальность (ближе к виртуальности) 

[Mitchel 1994]. Дополненная реальность — результат добавления к 

воспринимаемым как элементы реального мира мнимым объектам, обычно в 

качестве вспомогательной информации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Иногда такие термины, как «расширенная реальность», «улучшенная 

реальность», «обогащённая реальность», «увеличенная реальность» 

используют как синонимы дополненной реальности [цит. по Smiciklas 2012]. 

Однако это не совсем верно, — термины «расширенная реальность», 

«увеличенная реальность», «обогащённая реальность» могут применяться 

только для некоторых форм и аспектов практического использования 

дополненной реальности, тогда как применимость термина «улучшенная 

реальность» вовсе сомнительна. 

Продолжая анализ 3D-модели собора Парижской Богоматери, отметим 

также, что в материале имеются гиперссылки, отсылающие к другим 3D-

моделям, размещенным на портале. Они расположены внизу, под 

инфографикой. Кроме того, гиперссылки, расположенные над трехмерным 

изображением, отсылают к другим материалам, связанным с Нотр-Дам Де 

Пари, с Парижем и с Францией. Что также расширяет информативно-

выразительный потенциал этого медиатекста.  

 

Выводы по третьей главе 

 

 Мы исследовали все материалы в рубрике «Инфографика», 

опубликованные на информационном портале www.iz.ru с января 2018 года 

по май 2019 года. При помощи контент-анализа мы определили, что всего за 

этот период размещено 192 материала, из которых 26 – это 3D-модели, 96 – 

неинтерактивная, дополненная текстом и озвучиванием инфографика и 70 – 

графическое моделирование. Из всех опубликованных инфографик мы 

выбрали по одной для каждого типа для детального анализа. Для 

определения функций инфографики мы воспользовались классификацией 

Никуловой С.Г., которая выделяет три:  1. Коммуникативная 

(оригинальность, привлекательность, компактность, визуальных данных, 

наглядность, графическая акцентуализация); 2. Когнитивная 

http://www.iz.ru/
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(структурирование и систематизация информации, связь образного и 

абстрактного, целостность восприятия, стимуляция анализа и синтеза 

информации, активизация ассоциаций); 3. Иллюстративная (инструкция к 

действию, визуальное указание, маркировка значений фрагментов, 

визуальная рекомендация, руководство по освоению информации, 

вовлечение в соавторство) [Никулова 2010]. 

 В каждом типе инфографики мы выделили те приемы, которые автор 

использует для повышения информативно-выразительного потенциала, 

чтобы привлечь читателя, погрузить его в материал, акцентировать его 

восприятие на нужных деталях и удержать внимание. В первом типе 

инфографики, неинтерактивной, дополненной текстом и озвучиванием, 

восприятие информации осуществляется посредством зрения и слуха. 

Визуализация представляет из себя видео ролик с графическими элементами, 

поясняющими и дополняющими информацию в нем. Все данные в видео 

озвучены связанным текстом. Инфографика выполняет когнитивную 

функцию. Информация структурирована и систематизирована. Визуализация 

сопровождается лидом. Также информативно-выразительный потенциал 

материала повышается за счет гиперссылок до и после инфографики. 

Пользователь никак не может взаимодействовать с объектом, только 

воспринимать зрительно и на слух. Такой тип инфографики преобладает на 

портале. Он привлекателен для пользователей за счет того, что для 

восприятия задействованы две сферы: аудиальная и зрительная. Информация 

дана наглядно, предельно ясно, возможность прослушать текст расширяет 

аудиторию за счет слабовидящих людей. Кроме того, на инфографике 

размещены иконки, с помощью которых можно найти похожие материалы, 

поделиться в социальных сетях или отправить по электронной почте. 

Нажатие на иконки или гиперссылки активирует кинестетическое 

восприятие, расширяет возможности пользователя, помогает глубже 

погрузиться в материал, собрать дополнительные сведения по теме сюжета. 
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 Второй тип инфографики, который мы изучили, – это графическое 

моделирование. К нему также относится достаточно большое количество 

визуализаций, представленных на портале. В данной инфографике выражена 

коммуникативная функция. Здесь инфографика тоже дана как видео ролик, 

но уже без озвученного текста. На слух можно воспринять только некоторые 

звуковые эффекты, как то соприкосновение шасси с поверхностью взлетно-

посадочной полосы, удар молнии, звук от ломающегося шасси и т.п. В 

инфографике нет поясняющих подписей или другой текстовой информации. 

Пользователь никак не может воздействовать на нее, только воспринимать 

визуально. Это, конечно, снижает восприятие и понимание, так как чем 

больше задействуется органов восприятия, тем материал более понятен и 

интересен аудитории. Однако данный тип инфографики сопровождается 

печатным текстом с несколькими гиперссылками на дополнительную 

информацию по теме, также есть гиперссылки вверху (по тегам) и внизу (на 

похожие материалы). Кроме того, как и в предыдущем типе инфографики 

есть иконки с возможностью поделиться в соц. сети или найти похожие 

материалы. Все это дает плюс информативно-выразительному потенциалу 

публикации, но восприятие снижается за счет того, что задействовано только 

зрение и немного кинестетики.  

 Третий вид инфографики, 3D-модели, представляется нам наиболее 

продуктивным с точки зрения восприятия и информативно-выразительного 

потенциала. В данном типе инфографик, размещенных на портале, 

визуализируется 3D-модель какого либо объекта. Пользователь может 

повернуть ее под любым ракурсом и в любом направлении, приблизить или 

отдалить, изменить цвет и текстуру объекта. Также, используя 

дополнительный инструмент 3D-очки, в том числе и через мобильный 

телефон, можно полностью погрузиться внутрь картинки. Инфографика 

выполняет иллюстративную функцию. В ней есть инструкция к действию, 

хотя она не выражена вербально, то есть нет текста, который бы объяснял 
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пользователю, как пошагово рассмотреть эту 3D-модель. В качестве 

инструкции к действию можно считать значок двигающейся по инфографике 

ладошки, которая призывает пользователя начать движение компьютерной 

мышкой или сенсором другого устройства, интуитивно там все понятно. 

Помимо этого в визуализации есть текстовая информация, дающая 

историческую справку или более детальную информацию об объекте. Такой 

тип визуализации в современных исследованиях называется дополненной 

реальностью. По сравнению с другими видами, дополненная реальность дает 

огромные преимущества пользователям, позволяя менять объект, изучать его 

в любой последовательности, детально. Это дает максимальное погружение, 

информативно-выразительный потенциал высокий, восприятие достигается 

на двух уровнях: визуальном и кинестетическом. Такой материал интересен 

пользователям за счет возможности воздействовать, привносить что-то свое, 

производить различные манипуляции. Считаем, что на портале 

необоснованно мало такого типа инфографики.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа посвящена изучению информативно-выразительного 

потенциала современных медиатекстов, представленных на российских 

информационных порталах, в частности на информационном портале 

«www.iz.ru».  

В первой главе мы рассмотрели теоретические предпосылки изучения 

визуализации, актуальные в настоящее время в науке. Книгопечатание 

внесло качественные изменения в процесс развития человеческого общества. 

Самое главное, что оно дало – это возможность транслировать собранные 

знания другим поколениям. Кроме того, читая, люди стали лучше себя 

анализировать, осознавать свою личность и индивидуальные особенности, 

понимать, как эффективней взаимодействовать с другими и окружающей 

действительностью. Через книги мы можем узнавать разные культуры, 

рассеянные по всей земле.  

Сегодня также можно говорить о революции, но уже технологического 

характера. Прогресс технологий изменил все области нашего бытия: быт 

человека, его духовные и материальные аспекты. Основное отличие века 

сегодняшнего выражается в том, что человек перестает читать и становится 

человеком смотрящим. Визуализация влияет на наше восприятие, 

понимание, процесс мышления в повседневной жизни. Клиповое мышление 

стало характерной чертой современного человека, процессы анализа и 

синтеза сводятся к минимуму. Люди видят действительность изображениями, 

короткометражными видеоклипами, 3D-объектами, с которыми можно 

проводить манипуляции. Все это приводит к формированию другой 

реальности, виртуальной, которая и обуславливает наше восприятие 

действительности. Таким образом, лингвистический поворот заместился 

поворотом иконическим (или визуальным).  
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Следует отметить, что и раньше, при начале становления философии, 

мыслители использовали изображения для эмоционального воздействия, для 

лучшего усвоения многих сущностей и явлений, которые было возможно 

изобразить. Однако эти картины рисовались словами, метафорически, 

воздействуя на воображение человека. Реально существующие предметы, 

которые можно воспринять глазами, со всей очевидностью считались не 

требующими специальных разъяснений, поэтому мышление осмысливалось 

посредством видения. Через некоторое время произошел поворот в науке и 

исследователи пришли к выводу, что «окуляроцентризм» не всегда 

объективен для анализа и синтеза различных предметов и объектов этого 

мира, через созерцание суть не всегда очевидна и не все можно объяснить, 

особенно если речь идет об абстрактных, не материальных понятиях. 

Очевидность и безусловность зрительно воспринимаемых сущностей 

утратили свое доминирование, видимое сменилось текстовым, однако и 

последний, в свою очередь, визуализирует, но уже метафорически, 

посредством слов.  

Иконический поворот называется современными учеными совершенно 

новым этапом в осмыслении зависимости визуализации, дискурсов, 

институтов, тел и техник. Наблюдается качественные преобразования 

визуальности: от простейших картинок до фото, видео- и аудиовизуальной 

продукции, 3D-моделей и интерактивных объектов, которые все больше 

заполняют информационное пространство. Ученые из разных сфер 

проявляют активный интерес к тенденции визуализировать все и вся. В таких 

областях, как педагогика, психология, нейрофизиология и др., неязыковые 

способы структурирования информации, особенно больших числовых 

данных, стали качественно преобладать над текстовым описанием. Ученые 

соглашаются в том, что с использованием визуальных компонентов, 

процессы в образовании и даже духовном становлении личности становятся 
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значительно эффективнее, и этот потенциал нужно максимально с пользой 

применять на практике.  

Что касается сферы массовых коммуникаций, здесь также теоретиками 

подчеркивается преобладание визуального контента в информационном 

пространстве. Креолизованные тексты, в которых вербальный и визуальный 

компоненты дополняют друг друга, усиливая воздействие на реципиента, 

погружая его в материал, подчеркивая важное, что автор хотел передать, 

сегодня значительно преобладают в информационном пространстве. 

Журналисты, идя в ногу с современными тенденциями, учитывают 

потребности аудитории и совершенствуют свои навыки в создании такого 

рода контента. Поэтому создаются все новые и новые способы 

визуализировать информацию и донести до потребителя в понятной, 

доступной для восприятия форме.  

Можно сделать вывод, что исследователи в разных областях говорят об 

одной тенденции – мир сегодня воспринимается посредством изображений.  

Важно отметить, что визуализация становится не просто дополнительным 

средством к пояснению вербальной информации, она завоевывает статус 

самостоятельного компонента, влияющего на формирование современной 

культуры. С помощью визуальных образов создается повседневная практика, 

взаимодействие индивидов, их социализация. Даже становление культурной 

идентичности и социальных ролей человека происходит при 

непосредственном влиянии визуальных образов.  

В результате такого многообразия визуальности теоретики 

журналистики вводят термин «клиповое мышление». Охарактеризовать это 

явление можно следующим образом: восприятие мира происходит как 

хаотичный набор событий и фактов, которые сменяют друг друга, уступая 

место все новой информации. В результате такой бесконечной череды 

образов и изображений, человек утрачивает способность осмысленно 

анализировать происходящее и воспринимать целостно картину мира. Как 
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следствие, журналисты стараются использовать как можно больше 

разнообразных способов визуальной подачи информации, чтобы привлечь и 

удержать внимание аудитории. Технологический прогресс стал причиной 

такого всплеска в создании визуальных образов, он позволил не просто 

запечатлеть статичное изображение, но и анимировать любой объект, 

заставил его взаимодействовать с человеком. Сегодня любое СМИ выбирает 

соответствующий его специфике, типу издания и другим критериям тип 

визуализации.  

Важной частью исследования стало изучения медиатекста, а также 

процессов его восприятия и понимания аудиторией. Сегодня в сфере 

массовой коммуникации понятие «медиатекст» содержит в себе ряд 

связанных элементов, таких как: массово-коммуникативный 

текст, массмедийный текст, журналистский текст, публицистический текст, 

газетный текст, телетекст, рекламный текст, PR-текст, интернет-текст и т.д. С 

появлением новых типов медиатекста, возникает потребность в их 

осмыслении и характеристике. К таким видам относятся креолизованные, 

смешанные, поликодовые, мультимедиатексты, гипертексты и т.д. 

Отличительные черты этих текстов обусловлены конвергенцией средств 

массовой информации и совершенствованием информационных технологий. 

Вслед за Добросклонской Т.Г. мы определяем медиатекст как интегративный 

многоуровневый знак, соединяющий в одно коммуникативное целое разные 

знаковые коды (вербальные, невербальные, медийные) и показывающий 

принципиальную открытость текста на содержательно-смысловом, 

композиционно-структурном и знаковом уровнях. Среди главных признаков, 

характеризующих медиатекст, мы выделяем: медийность (создание текста с 

применением каких-либо медиасредств, его обусловленность форматом и 

техническими возможностями канала), массовость (как при создании, так и 

при потреблении медиапродуктов), интегративность, или поликодовость, 

текста (соединение в одно целое разных знаковых кодов), открытость текста. 
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Что касается процесса восприятия и понимания медиатекста, мы 

придерживаемся интеракционной модели, в которой главным принципом 

коммуникации выступают социально-культурные условия, в которых 

создается медиатекст. Как формируются смыслы в общении объясняется не 

языковым кодом, а дискурсом, то есть той средой, в широком смысле слова, в 

которой текст был создан. Мы также берем во внимание исследования И.В. 

Рогозиной, в которых говорится о поливариативности интерпретации 

медиатекста со стороны продуцента. Каждый автор, создавая медиатекст, 

выбирает некий фрагмент реальности для его репрезентации, затем 

подбирает событие, его аспект и языковые средства для оформления. 

Процесс восприятия медиатекста соотносится уже со следующим этапом 

интерпретации, на основе которой создается конструкт третьего порядка – 

смысл медиатекста в концептуальной системе реципиента.  

Во второй главе были подробно изучены основные формы 

визуализации медиаконтента и их информативно-выразительный потенциал. 

При анализе данных визуализация раньше рассматривалась как 

вспомогательное средство,  однако сейчас все больше исследований говорит 

о ее самостоятельной роли. Формы визуализации данных можно выделять по 

различным критериям. Например, известно разделение на основе характера 

взаимодействия аудитории с информацией. В связи с этим выделяются 

статичный и интерактивный подход. При статичной визуализации 

информации используется статичное изображение данных, зачастую это 

простая информационная графика. При этом можно говорить, что 

взаимодействия с пользователями не происходит, если не считать 

интерпретацию со стороны аудитории. При интерактивной визуализации как 

раз, наоборот, характерно взаимодействие с пользователями. Пользователи 

сами хотят напрямую и интерактивно манипулировать визуализацией, находя 

то, что им необходимо и нужно. Возможность взаимодействия с 

визуализацией завлекает пользователя, и  тем самым облегчая для него 
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понимание представления данных. Проанализировав все имеющиеся 

классификации визуальных форм, мы обобщили данные, определили самые 

распространенные на сегодняшний день и составили свою классификацию 

форм визуализации.  

Получилась следующая классификация: 

• Графики и диаграммы, 

• Инфографика и схемы, 

• Презентация и анализ данных, 

• Интерактивный сторителлинг, 

• Бизнес аналитика и дашборды, 

• Научная и медицинская визуализация, 

• Карты и картограммы. 

Более подробно мы остановились на изучении инфографики как ключевой 

формы визуализации информации. Инфографика – это какое-либо 

соединение, сочетание текста и изображения. Такое сочетание служит для 

наглядного донесения той или иной информации. Инфографика традиционно 

считается уместной тогда, когда нужно наглядно изобразить тенденцию, 

обобщить огромное количество информации, показать связь между 

явлениями, изобразить устройство. При создании инфографики происходит 

фильтрация информации, определяются связи и иерархия компонентов, 

примеры делятся по отличительным чертам, а также группируются 

определенным образом, чтобы подчеркнуть главное из того, что автор 

пытается донести. Основные критерии эффективной инфографики – это 

доступность, ясность, читабельность, логический порядок, наглядность, 

технологичность, оригинальность. 

Все имеющиеся на сегодняшний день классификации инфографики не 

обладают целостностью, не учитывают всех необходимых условий при ее 

создании, чтобы иметь законченный вид. Определив достоинства и 
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недостатки каждой, мы предприняли попытку создать альтернативную 

классификацию, максимально вбирающую в себя все многообразие 

имеющихся систем инфографик. Такая классификация будет полезна 

редакторам СМИ при принятии решения, какая форма лучше подойдет под 

тот или иной контент.  

В практической части исследования был проведен анализ примеров 

инфографики, размещенной на информационном портале «www.iz.ru» с 

января 2018 года по май 2019 года. В начале мы провели контент- и ивент-

анализ, которые показали, что в среднем на портале публикуется от 5 до 9 

материалов в месяц. Темы варьируются от актуальных событий (недавно 

произошедших или текущих) до различных исторических справок, 

реконструкций военных или культурно-массовых объектов. В таких 

рубриках, как «Общество», «Спорт», «Политика», «Мир», «Экономика», 

«Армия», «Наука», «Происшествия», «Авто», «Культура». Из них 166 – это 

неинтерактивная инфографика, которую мы разделили на две категории: 

неинтерактивная, дополненная текстом и озвучиванием (96) и графическое 

моделирование (70). Интерактивная инфографика (3D-модели) составила 26 

материалов.  

Затем было подробно проанализировано по одному примеру от каждого 

типа инфографики. В ходе анализа мы определяем функции инфографики: 

коммуникативная (оригинальность, привлекательность, компактность, 

визуальных данных, наглядность, графическая акцентуализация); 

когнитивные (структурирование и систематизация информации, связь 

образного и абстрактного, целостность восприятия, стимуляция анализа и 

синтеза информации, активизация ассоциаций); иллюстративные 

(инструкция к действию, визуальное указание, маркировка значений 

фрагментов, визуальная рекомендация, руководство по освоению 

информации, вовлечение в соавторство). Но основной акцент будет сделан на 
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дополнительных информативно-выразительных возможностях материала, 

которые повышают эффективность восприятия и понимания аудитории.  

Анализ показал, что информативно-выразительный потенциал 

повышается за счет дополнительных возможностей для пользователей, 

которые позволяют взаимодействовать с контентом, влиять на процесс 

восприятия медиатекста. К таким возможностям относятся: гиперссылки, 

расширение экрана, включить/выключить озвучивание, отправить в 

социальные сети или на электронную почту, выбор в использовании 

компьютерной мышки или клавиатуры, изменение цвета и текстуры объекта, 

погружение в виртуальную реальность с помощью 3D-очков или экрана 

мобильного телефона. Больше всего такие возможности представляет 3D-

инфографика, которая, по сути, является формой дополненной реальности, 

когда реципиент может сам управлять процессом восприятия и исследования 

объекта. Однако таких материалов на портале представлено не много. Можно 

сделать вывод, что журналисты не в полной мере используют возможности 

информационно-выразительного потенциала 3D-инфографики.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Одной из проблем использования инфографики на информационном 

портале «www.iz.ru» является ее шаблонность, что приводит к эффекту 

привыкания. В то время как основой привлекательности для аудитории 

является новизна. Инфографика на портале чаще всего сделана в виде 

видео ролика, в который встроены текстовые пояснения и 

количественные данные. Реципиент может только посмотреть и 

услышать содержимое, никак с ним не взаимодействуя. Большие 

возможности для взаимодействия представляют 3D-модели, но их на 

портале не много.  

2. Несмотря на однотипность, структура и навигация инфографики 

достаточно удобна и интуитивно понятна пользователям. 
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Дополнительные гиперссылки расширяют возможности контента, дают 

больше информации, удерживают на сайте. 

3. Интерактивная визуализация является самым предпочтительным типом 

для пользователей, но она представлена в меньшинстве.   

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза, что 

возможности инфографики на информационном портале используются не 

эффективно, что затрудняет пользователям восприятие и понимание 

информации, подтвердилась частично. С одной стороны, с помощью анализа 

конкретных примеров, были выявлены определенные минусы, которые 

снижают эффект этого популярного вида визуализации в современном 

медиапространстве. С другой стороны, журналистам отдела инфографики 

удается сочетать привлекательный дизайн и простую навигационную 

структуру, что повышает информационно-выразительный потенциал 

материалов и способствует хорошему восприятию и пониманию со стороны 

пользователей. Однако самые привлекательные для аудитории виды 

инфографики на портале пока представлены не в полной мере. 
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