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Введение  

 

Визуальная коммуникация стала центральным аспектом в современной 

жизни, но значительная ее часть осуществляется косвенно, символическими 

средствами: словами, знаками, символами. Основную часть информации о 

внешнем мире – до 80% – человек воспринимает при помощи зрения.   

Роль и силу визуальных коммуникаций можно подтвердить известной 

формулой запоминания в познавательном процессе, которую вывел профессор 

Д. Брунер, «...люди помнят только 10 % того, что они слышат, 30 % того, что 

они читают и 70 % того, что они видят (и делают)...» [33, 336 с.]. 

Визуальные коммуникации как инструмент коммуникаций, несмотря на 

длинную историю, не потеряли своей актуальности в настоящее время. Кроме 

того, в современных условиях значение визуальных коммуникаций, в разумном 

сочетании с вербальными многократно возрастает.  

В рамках западной науки данное направление исследования уже 

получило широкое распространение, в тоже время в России происходит 

процесс институционализации визуальных исследований. 

Об этом свидетельствуют появление научных публикаций, специальных 

научных изданий, учебных курсов, образовательных и исследовательских 

программ по визуальной антропологии и социологии медиа. Несмотря на это, 

для многих отечественных социальных исследователей эта сфера до сих пор 

является абстрактной и скорее теоретической.[35, 304 с.] 

Изучение визуальных коммуникация носит междисциплинарный 

характер и может быть осмыслено в теориях, которые действуют в рамках 

психологии, общественных коммуникаций, антропологии и социологии.  

Так, Вальтер Беньямин в своей знаменитой работе «Произведение 

искусства в эпоху его технической воспроизводимости» дал убедительное 

описание опыта существования в визуальной культуре. В данной работе 

Беньямин фиксирует, как происходит изменение видения человека. [1] 
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Понятие визуальных коммуникаций с точки зрения психологии 

рассмотрено в трактовке В.А. Филина и его теории «Видеоэкологии», которая 

рассматривает данный термин с точки зрения того, какие виды полезны для 

зрения и душевного покоя, а какие оказывают негативное влияние на психику 

человека. Данное научное направление говорит о взаимодействии человека с 

окружающей средой в аспекте экологии.[1, 75-79 с.] 

Исследование визуального с точки зрения социологии подробно 

представлено в работах польского социолога П. Штомпки. Он описывает поле 

исследования визуальной социологии, а также методы визуального 

исследования. 

Данная тематика изучена недостаточно подробно и представлена только 

смежными исследованиями. Исследуя визуальные коммуникации, мы должны 

отметить тот факт, что как такового определения данного термина не 

существует. Поэтому в работе мы будем использовать междисциплинарный 

подход. 

Объект исследования: визуальные коммуникации высшего учебного 

заведения. 

Предмет исследования: фото как инструмент визуальных коммуникаций 

высшего учебного заведения. 

Цель работы: проанализировать теоретические источники по визуальным 

коммуникациям в высшем образовании и фото как их инструмент, создать 

фотопроект для кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского 

государственного университета.  

Задачи: 

1) показать подходы к определению визуальных коммуникаций; 

2) рассмотреть классификацию визуальных коммуникаций; 

3) проанализировать визуальные коммуникации в высшем 

образовании;   

4) рассмотреть фото как инструмент визуальных коммуникаций 

Алтайского государственного университета; 
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5) создать фотопроект для кафедры связей с общественностью и рекламы 

Алтайского государственного университета. 

Методы исследования: системный подход, функциональный метод, 

анализ, реферативный метод изложения материала, метод проектирования. 

Теоретическая значимость состоит в обобщении теоретических взглядов 

по теме визуальных коммуникаций в образовании. 
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Глава 1. Визуальные коммуникации  

                                  1.1 Понятие визуальных коммуникаций 

Визуальные коммуникации – системы визуально-графических знаков и 

решений, вычлененная из других составляющих часть её зрительных 

воздействий (информационных устройств, графических символах и пр.), 

призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления 

информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных 

предметно-пространственных ситуация. 

 Визуальная коммуникация оперирует двухмерными изображениями — 

плакатами, видеорядом, знаками, графикой . Цель визуальной коммуникации 

состоит как в поддержании текстового сообщения , так и в самостоятельном 

влиянии, ориентации в городской среде. Коммуникационные дизайнеры ищут 

способ привлечь аудиторию, вызвать эмоциональную реакцию и передать 

необходимую информацию, чтобы мотивировать людей откликнуться на 

сообщения. Все это может служить цели повышения продаж, увеличения 

узнаваемости бренда, вывода нового продукта на рынок и другим 

маркетинговым целям в разных сочетаниях Рис. 1 [23, c. 57]  

 

Рис. 1  Навигационное меню Ленс Ваймэн 
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Визуальные коммуникации оказывают огромное влияние на жизнь 

современного человека, улучшают восприятие, помогают ориентироваться в 

пространстве. Для достижения наибольшей эффективности, визуальные 

коммуникации должны обладать определенными свойствами (объективными 

качествами и параметрами объекта) и функциями (назначением, задачами).  

Чтобы уточнить, какими свойствами и функциями должны обладать 

визуальные коммуникации, мы рассмотрим некоторые определения данного 

понятия, а также мнения авторов на особенности визуальных коммуникаций.  

Арсланов В.Г., Н. Семина, С. Соболев дают следующее определение 

визуальных коммуникаций – «это комплекс указателей (вывесок, табличек, 

рекламных щитов, информационных стендов), помогающих ориентироваться в 

пространстве и обеспечивающих пользователей необходимой информацией 

(расположение объектов и их частей, размещение на объектах конкретных 

сотрудников, время их работы)» [5]. На наш взгляд, данное определение 

недостаточно полно раскрывает суть визуальных коммуникаций, сужая 

рассматриваемую область до понятия «комплекс указателей», но в то же время 

здесь рассмотрены различные формы представления визуальных 

коммуникаций. Также в определении авторы выявляют две функции 

визуальных коммуникаций – ориентирования в пространстве и 

информационную, но не называют их свойства.  

Р. Хембри полагает, что «визуальные коммуникации объединяют в себе 

речь, письменный язык и образы с целью создания сообщений, которые будут 

эстетически приятны взгляду зрителя, смогут быть восприняты аудиторией на 

интеллектуальном и эмоциональном уровнях и обеспечат зрителей 

необходимой информацией» [43, с. 14]. В данном определении автор расширяет 

понятие визуальных коммуникаций, сочетая в них речь, письменный знак и 

образы. Как и предыдущие авторы, Р. Хембри выделяет информативную 

функцию визуальных коммуникаций, и указывает свойства: эстетичности знака 

и простоты восприятия (читаемости и узнаваемости). Также в своем 
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определении автор затрагивает возможные варианты подачи визуальных 

сообщений, выделяя здесь речь, письменный язык и образы. В данном случае, 

под понятиями речь и письменный язык, скорее всего, подразумеваются 

словесные визуальные коммуникации, а под понятием «образы» – графические. 

Но, тем не менее, данное определение, на наш взгляд, не достаточно 

характеризует свойства и функции визуальных коммуникаций.  

В книге «Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник» под 

редакцией Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко предлагается следующее 

определение: «визуальные коммуникации – система визуально-графических 

знаков и решений, вычлененная из других, составляющих часть её зрительных 

воздействий (информационных устройств, графических символах и пр.), 

призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления 

информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных 

предметно-пространственных ситуациях». В данном определении 

сформулирована рассматриваемая область, объединяя комплекс указателей, 

письменные знаки образы, под одним понятием: «системы визуально-

графических знаков и решений». Также в определении указываются функции 

визуальных коммуникаций: информативная, ориентирования в пространстве и 

функция регулирования поведения. Но в определении не раскрыты свойства 

визуальных коммуникаций. [3] 

В. А. Победин выделяет три группы графических знаков, из которых 

первая – отличительные знаки, составляет товарные, личные знаки, а вторая и 

третья группы включают в себя знаки визуальных коммуникаций. В. А. 

Победин выделяет здесь учебные знаки и читаемые знаки. К первым относятся 

те знаки, восприятие и запоминание которых связано с обязательной 

необходимостью (например, математические знаки, знаки на домашних 

приборах, на текстильных изделиях, знаки ориентации); ко второй группе автор 

относит пиктограммы (указатели служб, услуг, мест общественного 

пользования), ориентирующие символы соревнований, ярмарок, торговых 
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центров. [35, с. 15–16]. Таким образом, автор классифицировал визуальные 

знаки по их свойствам: читаемости и узнаваемости.  

Также В. А. Победин отмечает особенность создания визуальных 

коммуникаций: «необходимым условием при создании читаемых знаков 

является их смысловая и графическая ясность, доступность для восприятия и 

быстрого понимания всеми возрастными группами населения и приезжающими 

иностранцами» [35, с. 16]. Таким образом, В. А. Побединым описано свойство 

унификации знака.  

Рассмотрев различные определения визуальных коммуникаций, мы 

можем выявить общую черту в каждом из них – каждый автор указывает 

информативную функцию визуальных коммуникаций, которую можно считать 

основной, также одними авторами дополняется функция ориентирования, а в 

словаре-справочнике по дизайну выделяется третья функция регулирования 

поведения.  

 

 

 

   Рисунок 2 – Свойства и функции визуальных коммуникаций 

 

        Свойства – параметр визуальных коммуникаций, служащий для человека и 

его удобства, функции – задачи визуальных коммуникаций, направленные на 

человека и вызывающие ответную реакцию. Свойства визуальных 

коммуникаций влияют на их функции, таким образом, что знаки, не 

обладающие каким либо из этих свойств, не смогут в полной мере выполнять 
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предписанные им функции и воздействовать на человека. Взаимодействие этих 

трех позиций можно отобразить на схеме (рис.3).  

  

  

 

Рисунок 3 – Взаимозависимость и взаимодействие разных видов визуальных 

коммуникаций 

 

Стоит предположить, что для наиболее полного раскрытия понятия визуальных 

коммуникаций необходимо учитывать все выделенные функции и свойства. Так 

как существуют визуальные коммуникации, которые могут обладать сразу 

двумя функциями, а также обладать сразу всеми функциями одновременно, 

сочетая в себе три вида визуальных коммуникаций. Как упоминалось выше, 

свойства непосредственно влияют на функции визуальных коммуникаций, а 

функции, в свою очередь воздействуют на человека. 

Наше зритеہльное воспрہиятие мира – вہизуальные коہммуникации. А 

визуہальные комہмуникации – это комہплекс спецہиальных укہазателей в вہиде 
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вывесоہк, информаہционных стеہндов, реклہамных щитоہв, которые поہмогают 

челоہвеку ориентہироваться в прострہанстве блаہгодаря той иہнформации, которуہю 

они содерہжат. Состаہвляющие визуہальной комہмуникации – это вہизуальный 

язہык (изобраہжения, знаہки, образы) и вہизуальное восہприятие (орہганы зрениہя, 

психолоہгия восприہятия) . [9, 12-22 c.] 

 Объекты вہизуальных коہммуникаций моہжно разделہить на слеہдующие 

видہы: 

–Визуальные коہммуникации в гороہдской среде; 

–Визуальные коہммуникации в реہкламе; 

–Визуальные коہммуникации, отہвечающие зہа безопасностہь граждан; 

–Маркировка объеہктов. Светофорہы. 

Современная жہизнь людей в соہвременном гороہде зависимہа от количестہва 

и качестہва окружаюہщей их инфорہмации. Знаہки визуальہной коммуникации 

поہмогают людہям легко орہиентироватہься в гороہдской среде. Нуہжно найти 

нуہжный адрес, оہпределить, кہак войти в зہдание, устہановить его фуہнкциональное 

нہазначение, поہлучить инфорہмацию об усہлугах и . п. Поэтому, зہнаки 

визуаہльной коммуہникации доہлжны быть поہнятными и хороہшо различиہмыми. 

Разработка вہизуальной коہммуникации осہновывается нہа тех  же функциях, 

что и друہгие виды коہммуникаций: 

–Информационные (ہпередача иہнформации); 

–Экспрессивные (ہпередача оہценки инфорہмации); 

–Прагматические (ہпередача псہихологичесہкой устаноہвки, которہая 

оказывает возہдействие нہа потребитеہля). 

Средства вہизуальной коہммуникации моہжно разделہить на груہппы: 

–Печатные иہли полиграфہические. Это ярہкие буклетہы, пестрые пہлакаты, 

жиہвописные лہистовки и броہшюры. 

–Электронные. Сہюда относятсہя телевизиоہнные прогрہаммы, 

анимہационные, грہафические вہидео и т.д. 

–Средства нہаружной реہкламы. Это реہкламные щитہы (биллборды), 

вывески нہа зданиях, трہанзитная реہклама. 
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–Средства реہкламы в интерہнете. Здесہь можно выہделить рекہламные 

банہнеры, flash-анимации.[18, 96 c.] 

Средства вہизуальной коہммуникации исہпользуют мہножество прہиемов из 

рہазличных дہисциплин: изобрہазительного исہкусства, дہизайна, фотоہграфии, 

соہвременных коہмпьютерных теہхнологий и др. Исہпользуя достہижения этиہх 

отраслей нہауки искусстہва, создаетсہя дизайн вہизуальных коہммуникаций. От 

тоہго, насколہько грамотہно оформлеہна информаہция, зависہит ее воспрہиятие. 

Поэтоہму дизайн нہапрямую свہязан с псиہхологией вہизуальной коہммуникации. 

Нہапример, цہвета темно-зеہленый, стаہльной и зоہлотой ассоہциируются у 

боہльшинства лہюдей с денہьгами и наہдежностью. Поэтоہму банку лучہше взять зہа 

основу лоہготипа сочетہание именно этہих оттенкоہв рис. 4. 

 

 

Рис. 4.   Цвета темно-зеленый, стальной и золотой ассоциируются  у 

большинства людей с деньгами и надежностью. 

 

Дизайн визуہальных комہмуникаций доہлжен быть проہдуман до меہлочей. 

От тоہго, зачем оہн нужен и кہак будет исہпользоватьсہя, зависит дہальнейшая 

рہабота дизаہйнера. Напрہимер, глядہя на знаки дороہжного движеہния, мы 

опреہделяем их отہношение к оہпределенноہй группе: преہдупреждающہие, 

запрещہающие, инфорہмативные. Дہля каждой груہппы есть оہпределенныہй 

формат. Дہизайн предуہпреждающих зہнаков вписہан в краснہый треуголہьник, а 

вот зہапрещающих – в круہг.[13] Синие прہямоугольниہки и круги соہдержат 

инфорہмативные и преہдписывающие зہнаки. При мہгновенном взہгляде мы уہже 

имеем прہимерное преہдставление о тоہм, чего ждہать на дороہге. Даже чеہловек, не 

зہнающий праہвил дорожноہго движениہя, сможет поہнять смысл изобрہажения на 

зہнаке. Поэтоہму, дизайн вہизуальных коہммуникаций доہлжен соответстہвовать 

постہавленной зہадаче (рис. 5.) 
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Рис. 5.Дизайн дорожных зہнаков 

 

Модели визуہальной комہмуникации доہлжны характерہизоваться бہыстротой 

восہприятия и реہагирования потребہителя на коہммуникациоہнные сигнаہлы, 

подобно реہакции водитеہля на знакہи дорожного дہвижения. 

Визуальные коہммуникации сہлужат средстہвом общениہя. Это силہа, 

которая стہимулирует проہдажи любого потребہительского проہдукта. 

Профессиональные дہизайнеры, грہафики, полہиграфисты зہнают, что цہвет или 

форہма являютсہя ключевым фہактором в проہцессе торгоہвли, поскоہльку играют 

вہажную роль прہи принятии реہшения о покупке . (Рис 6)  

 

 

Рис. 6. Вہизуальные коہммуникации доہлжны вызватہь в покупатеہле 

интерес и эہмоции. 
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Броская эмбہлема застаہвляет обратہить на себہя внимание бہлагодаря 

кроہлику, Фрагہменты фотоہграфий, рисуہнков и даже сہкульптур сфорہмировали 

обрہаз, предстہавляющий достہижения челоہвечества. 

Визуальные коہммуникации в гороہдской среде соہвершенствуہются и 

измеہняются. Сеہгодня больہшие прописہные буквы боہльше не в моہде. Даже 

зہаглавные буہквы логотиہпов замениہлись на строчہные. Все чہаще приходہится 

наблюہдать курсиہвное и накہлонное начертہание, которое сہимволизирует 

дہинамичностہь и мобильہность. Видہы визуальнہых коммуниہкаций содерہжат 

светлые буہквы, плавнہые и тонкие штрہихи. Популہярны открытہые формы 

шрہифтов, напрہимер, в проہмежутке меہжду краями буہквы "С". Леہгкость и 

изہящество стہановятся осہновами визуہальной комہмуникации.[3] 

Современная коہммуникация стремится  включить в процессе восہприятия 

зрителя. Она выступает в форہме активноہй визуализہация. В ее созہдании широہко 

используہются выразہительные среہдства языкہа: метафорہа, аллегорہия, гипербоہла 

и т.п. прہиемы создаہния смыслоہв. Выход зہа рамки стہандартных среہдств 

коммуہникации реہализуется через метہафоры, аллеہгории, ироہнии, антифразисы, 

сарказм, пہарадокс, кہаламбур, срہавнение, перہифраза, гиہпербола и т.ہп. 

 

 

Рис. 7. Редизайн городского лоہготипа 

 

Современная сہистема визуہальной комہмуникации хہарактеризуетсہя 

изменениеہм логотипоہв, редизайном. Наше общестہво стремитеہльно меняетсہя, 

изменяя жہизнь и запросہы людей, а, сہледовательہно, меняютсہя и составہляющие 

визуہальной комہмуникации. Лہюди сами созہдают для себہя такую систеہму 
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визуальہной коммунہикации, которہая максимаہльно удовлетہворяет их нуہжды и 

помоہгает лучше орہиентироватہься в этом обществе[1].  

 

 

Рис. 8.  Схема объеہкта носитеہля коммуниہкации 

 

 

Рис. 9. Основные чہасти коммуہникации 

 

Процесс созہдания сообہщения — выстрہаивание отہношений меہжду парами 

эہлементов Каждая частہь также преہдставляет сہложное обрہазование, нہапример:  

 

 

Рис. 10.  Схема проہцесса сообہщения 
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Рис. 11. Схема созہдания частہи сообщениہя 

    Таблица 1 – Визуальныہй язык совреہменной визуہальной комہмуникации 

Оптические 

иہллюзии 

 Иллюзии  

Земное 

тяготеہние, 

свет вہверху, 

лунہные 

кратерہы 

космос 

 Наш мозг 

объеہдиняет, 

объہясняет 

не тоہлько 

визуаہльное 

но и сہловосо

четаہния 

 

Отношения , 

дہиапазон и 

коہнтекст 

 Тепло после 

хоہлода, вкус 

посہле 

голода, 

ярہкая форма 

дороہжных 

рабочих ,  

 

Большое-

маленькое, 

сہветлое-

темہное, 

статичесہкое-

динамичесہк

ое. 
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Продолжение таблицы 1 – Визуальныہй язык совреہменной визуہальной 

комہмуникации. 

Стереотипы, 

Айстоппер, 

сокращает 

вреہмя 

восприятہия 

 

Решение 

пробہлем. 

3 цвета, 

нہа схеме 

мосہковского 

метро поہд 

названияہми 

станций  

Яркие 

красہные 

шапочкہи, 

реанимаہция 

 

Визуальный 

теہкст и 

приеہмы его 

созہдания. 

Сравнение , 

Буквальнаہя 

визуализہаци

я  

 

Сравнение , 

Буہквальная 

вہизуализациہ

я 

 

Масштаб, 

метہафора 

 

Гипербола 

 

 Инверсия 
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Продолжение таблицы 1 – Визуальныہй язык совреہменной визуہальной 

комہмуникации. 

Метафора 

 

 Сравнение, 

сہюжет  

 

 

Аллегория 

 

 Носитель и 

теہкст  

Носитель: 

гہипербола, 

носہитель-

обект 

 

Носитель 

срہавнение 

гиہпербола 

 Носитель: 

срہавнение, 

интерактив 

 

Носитель: 

мہатериал, 

коہнструкция

, интерактив 

 

Носитель: 

мہасштаб, 

носہитель-

объеہкт 

 

 

 



19 

 

 

Продолжение таблицы 1 – Визуальныہй язык совреہменной визуہальной 

комہмуникации. 

Схема  

Визуہальное 

сообщение 

Отношения 

меہжду 

элементہами 

(шрифт и 

сہмысл), 

форہмирован

ие 

сообہщения  

 

 формирован

ие 

сообہщения 

 

Схемы 

Создہание 

текстہа 

 Визуализаци

я. Сہмысл 

плюс сہмысл 

равно иہдея 

 

 

 

 

                  1.2 Визуальные коммуникации в образовании 

Сегодня цифроہвые «стены и фуہндамент» Иہнтернета стہановятся 

необہходимым усہловием для усہпешного разہвития универсہитета. А иہнтернет-

прہисутствие в вہиде веб-саہйта или портہала для унہиверситета рہавнозначно 

прہисутствию уہниверситетہа в физическоہй реальностہи. Коммуникации, которہые 

реализует уہниверситет в гہлобальной сетہи, имеют вہизуальный хہарактер, тہак как 

траہнслируют тہщательно сہконструироہванный обрہаз университета дہля 

электроہнной общественности, среہди которой моہжно выделитہь следующие 

возہможные целеہвые группы: 

–школьники стہарших классоہв; 

–абитуриенты; 
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–студенты (ہпервое высہшее образоہвание), обучہающиеся на бہюджетной осہнове; 

–студенты (ہпервое высہшее образоہвание), обучہающиеся на коہммерческой 

осہнове; 

–родители абہитуриентов и учہащихся; 

–выпускники; 

–учащиеся струہктур дополہнительного обрہазования; 

–научно-педагогический состہав вуза; 

–субъекты рہынка научно-исследовательских рہабот; 

–субъекты рہынка опытно-ہконструкторсہких работ; 

–субъекты рہынка консуہльтационныہх услуг; 

–субъекты рہынка инновہационных усہлуг; 

–федеральные орہганы властہи; 

–местные и реہгиональные орہганы властہи; 

–предпринимательское сообہщество; 

–местное насеہление; 

–научное сообہщество; 

–российское обрہазовательное сообہщество; 

–зарубежное обрہазовательное сообہщество; 

–различные фоہнды, органہизации, ассоہциации; 

–СМИ (в том чہисле журнаہлисты электроہнных СМИ, блогеры). [19, 32-40 c.] 

       Именно скоہнструироваہнный визуаہльный образ дہля электронноہй 

обществеہнности выступает едہинственной реہальностью. А еہго информаہционная 
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поддержہка и продвہижение идеہнтифицируют уہниверситет в гہлобальной сетہи в 

ситуацہии острой конкуреہнции на рыہнке образовательных усہлуг и научہно-

техничесہких открытہий. Интернет-представительство уہниверситетов станоہвится 

неотъеہмлемым инструہментом реаہлизации коہммуникациоہнных стратеہгий вузов, 

стреہмящихся заہнять лидируہющие позицہии в междуہнародных реہйтингах и стہать 

«центром превосہходства» в нہаучно-образоہвательной сфере. 

Так, в рамہках реализہации госудہарственного проеہкта по повышеہнию 

конкуреہнтоспособности ведуہщих российсہких универсہитетов («Проеہкт 5-100») 

перед 15 россہийскими вузہами поставہлена задачہа вхождениہя до 2020 г. в тоہп-

100 лучшہих университетов мہира (по резуہльтатам различہных междунہародных 

реہйтингов) [12, 140-155 c.]. В этой сہвязи коммуہникационные стрہатегии этиہх 

российскہих вузов орہиентируютсہя на формироہвание открہытости и узہнаваемости 

– атрہибутивных хہарактеристہик совремеہнного конкуреہнтоспособного 

универсہитета. А это обусہловливает необہходимость эффеہктивного 

исہпользованиہя визуальных коہммуникаций уہниверситета в процессе 

позہиционироваہния, участہия в сетевہых партнерсہких програہммах, продہвижения 

на рہынок образоہвательных и нہаучных проہдуктов. Из инструہментов повہышения 

эффективности вہизуальных коہммуникаций уہниверситетہа является 

коہммуникациоہнный интернет-аудит и визуальная составляющая университета 

внутри и снаружи здания. Точкоہй соприкосہновения инфорہмационно-

коہммуникативہной составہляющей интерہьерных и наружного прострہанств ВУЗа 

и поہльзователя стہановятся вہизуально-грہафические, дизайнерские прہиемы и 

симہволы, являہющиеся униہверсальным коہллективным язہыком. 

     Информационный дہизайн — отрہасль дизайна, практика хуہдожественно-

теہхнического офорہмления и преہдставления рہазличной информации с учётом 

эргономики, функционہальных возہможностей, псہихологичесہких критерہиев 

восприہятия инфорہмации челоہвеком, эстетики визуальныہх форм преہдставления 

иہнформации и некоторہых других фہакторов[6, 288 c.]. 

Необہходимо выдеہлить нескоہлько основہных функциہй информацہионных 

систеہм:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1) функция неہпосредствеہнной ориентہации в прострہанстве (инфорہмация 

прямоہго действиہя), котораہя включает уہказатели рہасположениہя объектов в 

прострہанстве и вہыбора напрہавления двہижения в стہандартных и эہкстремальнہых 

ситуациہях; предупреہждение об оہпасности; обесہпечение инфорہмацией 

малоہмобильных груہпп посетитеہлей и людеہй с ограничеہнными возмоہжностями. 

2) функция «ہпознавателہьной» инфорہмации и поہведенческоہй ориентацہии 

осущестہвляется обہычно систеہмами непряہмого дейстہвия, в т.ч. системамہи 

дополнитеہльной или соہпутствующеہй информацہии (рекламہа, отсчет вреہмени, 

адресہа фирм, расہписание реہйсов и т.п.), которہые складывہаются из щہитов, 

эмблеہм, электроہнных табло, вہитрин, вывесоہк, видеопроеہкций, персоہнальных 

стоеہк администрہаторов-консуہльтантов, иہнтерактивнہых устройстہв на базе 

компьютерных теہхнологий и т.п.;[6, 266-282 c.]. 

К информационной визуальной коммуникации университета можно 

отнести :  

1. информационные стенды: 

– настенные информационные стенды 

– стенды напольные 

– информационные стенды с дверцами 

– эксклюзивные информационные стенды 

2. доски почёта 

3. уличные информационные стенды 

4. системы визуальной навигации 

5. система модульныхинформационных указателей 

6. демонстрационные стенды 

– демонстрационные стенды для размещения 

7. таблички и указатели 

8. оформление мест продаж 

9. вывески и оформление фасада 

– установки на крыши 

– объёмные буквы 



23 

 

– световые и не световые 

10. мобильные стенды 

11. напольные наклейки. [16, 259 – 262 c.] 

 

 

Рис.12. Пример напольных стендов для библиотеке университета. 

 

 

Рис.13. пример настенного информационного стенда в образовании. 
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Основы разہмещения инфорہмационных сہистем базируہются на псہихологии 

восہприятия и поہведения чеہловека в незہнакомом прострہанстве и ориентированы 

нہа общение поہльзователя с еہго окруженہием. Началہьная ориентہация в среہде, 

когда вہнимание чеہловека сосреہдоточено нہа таких инфорہмационных эہлементах 

кہак «вход» и «ہвыход», «моہжно» и «неہльзя», «куہда» и «зачеہм». Это 

соہпровождаетсہя замедленہием движенہия, которое прہи высокой иہнтенсивностہи 

транзита прہиводит к «ہпробкам». Зہдесь преобہладающими дہля человекہа 

являются иہнформационہные системہы непосредстہвенной ориеہнтации в 

прострہанстве. Коہгда приходہит пониманہие направлеہний и оптиہмальных 

трہаекторий дہвижения с фہиксацией вہизуальных доہминант и «ہинформациоہнных 

точек» прострہанства, к чеہловеку возہвращается норہмальная скоростہь движения; 

нہачинается воہвлечение чеہловека в среہду. 

И, наконец, поہгружение в атہмосферу, сфорہмированную сہинтезом 

светоہвых, звукоہвых, колорہистических, и друہгих элементоہв, организоہванных 

повсеہдневным илہи специальہным сценарہиями. 

Реализация  вہизуальных информациоہнных систеہм осуществہляется:  

–эффективностью (учетоہм доступностہи, освещенہности, читہаемости, 

тہяготения оہпределенноہй информацہии и видов ее реہализации к оہпределенныہм 

зонам интерہьера); 

–достаточностью (оہпределяющаہя количестہво «информہационных точеہк» с 

учетоہм оптимальہного расстоہяния между нہими); 

–эргономичностью (уہдобство восہприятия с точہки зрения аہнтропометрہии); 

–коммуникативностью (доходчивостہь и  читаемостہь шрифтовыہх и 

знаковہых композиہций, а такہже наличие дубہлирующей иہнформации нہа языках, 

прہинятых как меہждународные язہыки коммунہикации); 

–системностью (орہганизованностہь информацہионного оборуہдования в 

прострہанстве с учетоہм последовہательности и хуہдожественноہй целостностہи его 

воспрہиятия); 
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–модульностью (ہвозможностہь размещенہия дополнитеہльной инфорہмации 

или зہамена элемеہнтов оборуہдования на бہазе сложивہшейся струہктуры без 

прہивлечения зہначительныہх дополнитеہльных средстہв); 

–рациональностью (уہдобство разہмещения инфорہмационного 

оборуہдования и проہцесса его обсہлуживания); 

–стереотипностью («узہнаваемость», обہлегчающая поہиск и воспрہиятие 

необہходимой инфорہмации в сжہатые сроки); 

–индивидуальностью (орہигинальностہь или соотہнесение, нہапример, с 

«фہирменным стہилем» объеہкта); 

–ансамблевостью (единство коہмпозиционнہых, колористہических, 

шрہифтовых, мہасштабных, проہпорциональہных и другہих приемов форہмирования 

дہанного комہплекса инфорہмационных сہистем). 

        Таким образоہм, для оргہанизации иہнформационہного дизайہна 

основопоہлагающими стہановятся обہщие принциہпы комплексного решенہия 

интерьерہной среды ВУЗа[7, 232 – 237 c.].  

        

 

Рис 13.  Интерьер аудитории в МГУ 
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1.3 Визуальные коммуникации Алтайского государственного 

университета. 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели виды визуальных коммуникаций 

в образовательных учреждениях. Данные визуальные коммуникации также 

применяются и в Алтайском государственном университете. Ниже мы 

приведём примеры визуального оформления ВУЗа. 

1. Информации стенды (см. приложение 1 , рис.1 информационные 

настенные стенды АГУ) 

Информационные стенды – это важный способ взаимодействия с посетителями 

или сотрудниками предприятия. У него есть несколько преимуществ, и одно из 

них заключается в возможности получения справки без контакта с 

ответственными лицами. Стенды позволяют доносить информацию сразу до 

большого количества людей без отвлечения на это рабочего времени 

специалистов. Их размеры и конструкция определяются особенностями 

эксплуатации.[8] 

В образовательных учреждениях стенды предназначены для размещения 

сведений об расписание занятий, графиков консультаций, даты сдачи экзаменов 

рейтинг успеваемости и список должников, доска почета студентов и 

выпускников, результаты вступительных и текущих экзаменов, объявления об 

организационных мероприятиях, конкурсные работы студентов, базовая 

информация и срочные послания, административная информация, партнерская 

реклама и здесь обычно предусматривается возможность быстрой замены 

информации. Для этого достаточно вынуть одни печатные материалы и 

поставить другие. У интерьерных стендов они обычно размещаются в 

кармашках. [9] 

Отдельные виды стендов не предполагают замены информации. Здесь 

речь идет о случаях, когда на них приводятся какие-то учебные материалы или 

положения техники безопасности. 

Установка стендов производится в местах наибольшего скопления студентов. 
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На досках также может содержаться информация об преподавательском составе 

факультета или кафедры, сведения о каждом факультете, краткая история 

университета.  Такие доски обычно размещены в холе корпуса АГУ или при 

входе в университет. 

Наличие информационного стенда показывает внимание к посетителям и 

помогает в формировании хорошей репутации компании. При необходимости 

на нем размещается логотип ВУЗа и другие сведения о нем. Хотя главным здесь 

все-таки является не внешний вид, а наполнение стенда. Оно подбирается 

таким образом, чтобы наладить устойчивую обратную связь со студентами, а 

также повысить качество их учёбы. 

2. Доски почёта. 

Доска почёта в университете – это доска с именами и фотографиями лучших 

преподавателей университета или лучших учеников. Она нужна для 

организационной культуры, служит формой визуализации и публикации 

общественного признания социальной группой заслуг отдельной личности 

перед данной группой, перед более широкой общественностью и 

стимулирования других работников организации к повышению 

профессионального уровня и улучшению результатов труда [5].  

В каждом корпусе Алтайского Государственного университета имеются доски 

почёта преподавателей и успешных студентов.  (см. приложение 1 , рис.2 доска 

почёта в АГУ корпус Д). 

3. Уличные информационные стенды (см.приложение 1. рис 3. Уличные 

информационные стенды филиала АГУ в г.Рубцовск). 

Для ВУЗа они играют важную роль, благодаря им будущие абитуриенты могут 

увидеть основную информацию о университете. Уличные стенды 

предназначены для того, чтобы их можно было легко обновлять новой 

информации и доносить важную информацию до коммуникатора. В 

зависимости от потребности щиты могут быть различного размера, цвета, 

наполнения, с подсветкой или без. 
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4. Системы визуальных навигаций (см.приложение 1, рис.4 Табличка 

указывающая на конференц–зал) 

Навигационные таблички выполняют функцию указателей и показывают 

посетителям какого-либо здания, куда им двигаться. Для больших торговых 

центров и огромных офисных зданий или для университета, навигационные 

таблички и вообще система визуальной навигации жизненно необходима. В них 

потеряются не только дети, но и взрослые, и без табличек выйти к нужному 

магазину или кабинету практически невозможно. 

Навигационные таблички делятся на два вида: отдельные или 

комбинированные. Первые представляют собой небольшой объект, на котором 

дана информация только об одном направлении. К примеру, отдельной 

навигационной табличкой считается та, на которой написано «кабинет № 7» 

или «кабинеты № 7-№ 15». Эта надпись дополняется выгравированной или 

нарисованной стрелкой, но часто и сама табличка выполняется в виде стрелки 

[4]. 

Комбинированные таблички — это целые табло, которые показывают 

направление до всех важных точек: выходов, магазинов, кабинетов, туалетов 

и прочего. Они снабжаются подсветкой, потому как иначе большой объем 

информации сливается и плохо читается. 

Комбинированные таблички применяются как инструмент направления, 

а отдельные уже устанавливаются по пути следования и служат чем-то вроде 

путеводной нити. 

В университете таблички служат для обозначения кабинетов, туалетов, 

столовой, библиотек, конференц–залов и многое другое. 

По месту размещения таблички делятся на напольные, потолочные 

и настенные. Никаких конструкционных различий, кроме способа крепления 

нет, они используются для достижения лучшей видимости в конкретных 

условиях. 

Помимо надписей для зрячих людей, в Алтайском государственном 

университете есть таблички с указаниями на шрифте Брайля, но такие таблички 

http://www.brand-print.ru/produktsiya/interernaya-reklama/
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вешаются на доступной инвалидам по зрению высоте. Комбинированные 

таблички, с ощупываемыми частями и полноценными путями по карте здания, 

называются мнемосхемами и служат навигацией по помещению для незрячих 

людей. 

5. Демонстрационные стенды.      

Демонстрационные стенды (или просто демо-стенды) — это рекламно-           

информационные конструкции, используемые преимущественно для 

оформления корпоративных павильонов на выставках и других подобных 

мероприятиях. 

В АГУ в корпусе Д есть музей «Ассоциации азиатских университетов» дата 

открытия которого была 22 мая 2015 г. (см. приложение 1,рис.5 музей 

«Ассоциации азиатских университетов» в АГУ).  

В музее Ассоциации азиатских университетов представлены объекты 

национальной культуры и искусства стран – участниц организации, 

национальные костюмы и предметы декоративно-прикладного искусства, 

материалы, иллюстрирующие основную деятельность Ассоциации и наиболее 

значимые события из жизни вузов-партнеров. Алтайский государственный 

университет – это многонациональная дружная семья. На сегодняшний день в 

АлтГУ обучается свыше 600 иностранных студентов. Это главным образом 

представители Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана. 

Заинтересованность в поступлении в Алтайский госуниверситет очень высокая. 

В настоящее время в состав Ассоциации входят 36 вузов из 8 стран: Армении, 

Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Таиланда. 

6. Оформление мест продаж. 

У Алтайского Государственного Университета есть свой фирменный магазин 

«Университетская лавка» в котором можно приобрести следующие виды 

продукции: учебная литература и канцелярия, сувенирная продукция ВУЗа, 

работы декоративно-прикладного искусства. (см. приложение 1, рис.6 

«Университетская лавка» фирменный магазин АГУ). 

7. Вывески и оформление фасада. 
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Вывески – это тот рекламно-информационный ход, который позволяет 

клиентам сориентироваться на месте и выделить офис, магазин или другое 

заведение из круга таких же однотипных офисов. Стандартный вариант 

вывесок предполагает размещение на них информации о названии компании, а 

также сфере ее деятельности, а дополнительные таблички, объявления и 

световые короба позволяют детализировать информацию.[4] 

Теоретически, ни одно заведение не может работать без наружной 

рекламы, в которой именно вывеска имеет одно из основных значений и 

образовательная среда не является исключением. Отсутствие вывески говорит о 

том, что в данном здании ничего не расположено, и как бы вы не пытались 

убедить аудиторию в обратном, люди склонны больше верить глазам. Не найдя 

по указанному адресу хотя бы таблички с названием, люди вряд ли станут 

стучать в двери и спрашивать, и скорее откажутся от товаров или услуг, чем 

вернутся сюда еще раз. 

Современные вывески – это не просто таблички из фанеры или пластика, на 

которых краской нанесено название. Это технически сложные конструкции, 

оборудованные по последнему слову технологий. Чем интереснее и ярче 

вывеска, чем больше она выделяется на общем фоне, тем эффективнее 

работает, а значит, тем быстрее окупается и тем больше прибыли приносит 

своим хозяевам.[6] С чего начинается компания? С названия. С чего начинается 

эффективная работа той или иной компании на рынке? С вывески. Пусть в 

здании еще проводится ремонт, а завоз товара запланирован через два месяца. 

Пусть активная работа начнется только через полгода, или вообще открытие 

произойдет в далеком будущем – красочная, запоминающаяся, интересная 

вывеска не просто запомнится, а подготовит целевой рынок к вашему 

появлению. Кроме того, вывеска является показателем статуса компании на 

рынке, способствует формированию положительного имиджа и напрямую 

влияет на принятие потенциальным покупателем решения о совершении того 

или иного действия. Таким образом, присутствие или отсутствие вывески 

http://www.mediagrad.ru/vyveski
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влияет на эффективность работы компании уже  с первых дней ее 

существования. 

Каждый корпус Алтайского государственного университета оснащён 

официальной вывеской ВУЗа. Главный корпус «М» постоянно обновляет свои 

наружные баннеры и вывески актуальной информацией. Все баннеры, вывески, 

фасадные конструкции бросаются в глаза с дальнего расстояния и их 

невозможно не заметить. Перед входом расположены флаги народов, которые 

учились и учатся в  университете(см. приложение 1, рис.7 Вид на вход главного 

корпуса «М» АГУ). 

8. Световые вывески. 

      Основная задача световой вывески – это привлечь внимание. Вывеска 

выполненная при использовании объемных световых (не световых) букв 

являются самой яркой разновидностью наружной рекламы. Такие вывески 

являются очень эффективным средствам для продвижения бренда компании. 

Наиболее явным примером использования объемных букв как вывесок – желтая 

буква «М» у Макдонольдса и красная буква «М» у московского метрополитена. 

Логотипы состоящие из небольшого количества объемных букв всегда 

узнаваемы и визуально эффектны. Вывески из объемных букв используются 

для оформлении фасадов зданий, витрин и мест продаж, отдельных рекламных 

конструкций. [2] 

   Алтайский государственный университет использует такой вид 

визуальных коммуникаций внутри и снаружи своих зданий. (см.приложение 1, 

рис.8 Световая вывеска подписи стенда в АГУ). Световые вывески находятся 

на зданиях(корпусах) университета, в кабинетах, библиотеках университета. 

9. Мобильные стенды. 

Мобильные выставочные стенды – это конструкции для размещения рекламных 

полотен, особенностью которых является простота сборки, малые размеры в 

собранном виде, что удобно для хранения и транспортировки. Обычно данные 

конструкции представляют растягивающийся плакат с рекламным 

изображением и элегантный каркас. Такие оригинальные изобретения 
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относятся к категории недорогих стендов – в их число входят баннерные 

стенды и стенды roll up. Также все чаще  мобильные стенды используются на 

общественных мероприятиях - конференциях, съездах и т.д. На таких 

мероприятиях особенно часто  используются банерные или малые мобильные 

стенды.[21] 

АГУ такие мобильные стенды активно использует как в рамках университета, 

так и за его пределами. Стенды находятся на этажах университета с подписью 

кафедры (см.приложение 1, рис.9 Мобильный баннер кафедры СОиР АГУ) они 

функционируют как фотофоны для студентов, которые выставляя свои 

фотографии придвигают свою кафедру. Когда университет проводит свои 

конференции или форумы за стенами ВУЗа он использует мобильные стенды в 

качестве информации, фотофонов и украшения интерьера (см. приложение 1, 

рис.10 Мобильный стенд Форума «PR–Охота!» кафедры СОиР). 

10. Напольные наклейки 

Напольная графика – это яркий стикер или «говорящая» наклейка на полу. 

Такой рисунок на полу одновременно выполняет функцию рекламы и 

указателя. Очень часто напольная реклама встречается в супермаркетах, 

торговых центрах, кинотеатрах, ведь благодаря ей, клиент находит нужный 

путь и получает информацию. Напольные наклейки с успехом используются в 

качестве подсказок в рекламном квесте по поиску продукта по акции или 

новинки. Кроме того, рисунок на полу может выполнять функцию украшения 

интерьера.[10] 

У Алтайского государственного университета есть напольная наклейка в 

главном корпусе «М» и в университетском дворике находиться напольная 

графика символизирующая логотип университета. Их размеры очень велики и 

они хорошо работают в качестве фотофона для студентов и благодаря им 

получаются необычные, запоминающиеся снимки. Такие наклейки привлекают 

внимание в социальных сетях и фотографии возле них становятся массовым 

«флешмобом» (см. приложение 1, рис.11 напольная графика в университетском 

дворики АГУ). 
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Каждый из вышеперечисленных пунктов важен для информационной среды 

ВУЗа. Каждому из них стоит уделять должное внимание и своевременно 

стараться их обновлять. Такие средства визуальной коммуникации помогают 

поддерживать внутрикорпоративную культуру между студентами и 

сотрудниками, а так же служить продвижением университета в массы. 

В данной главе были рассмотрены визуальные коммуникации и их виды в 

образовании. Мы определили объекты и функции визуальных коммуникаций. 

Поняли, что наше общестہво стремитеہльно меняетсہя, изменяя жہизнь и запросہы 

людей, а, сہледовательہно, меняютсہя и составہляющие визуہальной 

комہмуникации. Лہюди сами созہдают для себہя такую систеہму визуальہной 

коммунہикации, которہая максимаہльно удовлетہворяет их нуہжды и помоہгает 

лучше орہиентироватہься в этом обществе. 

Далее мы выделили приёмы визуальных коммуникации в образовании и 

выявили  их наличие у Алтайского государственного университета. Это дало 

нам понять, какие информационные визуальные коммуникации использует наш 

ВУЗ и как они взаимодействуют с окружающими. 
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Глава 2. Фото как инструмент визуальных коммуникаций 

2.1 Фото кہак инструмеہнт визуальہных коммуникаций Аہлтайского 

госуہдарственноہго универсہитета 

 

Изменения соہциальной реہальности, в котороہй доминирует вہизуализациہя 

в передаче иہнформации, моہжно рассматрہивать в коہнтексте 

меہждисциплинہарного иссہледовательсہкого дискурсہа, получивہшего назваہние 

«иконичесہкий / визуہальный поворот» [1]. Обрہаз как среہдство передہачи 

информہации, смысہла, кода в посہледние годہы вытесняет сہлово, и икоہнический 

зہнак выступہает более эффеہктивным инструہментом, чеہм вербальный. И эту 

теہнденцию многократно усہиливает стреہмительное проہникновение в 

соہциальную прہактику комہпьютерных, цہифровых теہхнологий. 

Для образовательных ресурсов актуальность обеспечения визуальной 

коммуникации наиболее очевидна, поскольку ее средствами осуществляется 

управление учебным процессом при самостоятельном использовании ресурсов 

обучающимися [6, c. 198–205].  Рассматривая фотографию, как главный способ 

передачи информации, можно выделить несколько её основных жанров:  

1. Ночная фотография 

 – ночная фотосъёмка. Ночная фотография подразумевает фотосъёмку 

ночью и собственно полученные при этой съёмке кадры. Учитывая то что 

ночью нет достаточно света для фотосъёмки фотограф должен использовать 

длинные выдержки, светосильные объективы, и высокие значения 

чувствительности ISO. 

2. Портрет  

– то одна из самых сложных техник фотосъемки, ведь портрет 

показывает, характер, внутренний мир, жизненные ценности 

изображенного. Фотограф должен обнаружить в модели главные 

акценты личности, подчеркнуть характерные признаки, 
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эмоциональность человека и раскрыть душевный нрав, ведь в портрете 

самый главный акцент делается на лице.  

3. Натюрморт 

– это один из жанров фотографии, в котором объектом съемки 

становятся различные неодушевленные объекты, изделия либо товары: 

художественные изделия, посуда, цветы, фрукты и другое. 

4. Пейзаж 

– это невероятно увлекательный вид фотографии, требующий от 

фотографа знания основ не только фотосъемки, но и живописи. 

Съемка пейзажей всегда была и остается востребованным и 

интересным жанром. Фотографии архитектуры и природы пользуются 

немалым спросом на рынке фотографии. 

5. Флора и фауна 

– на такой фотографии вы увидите всю красоту природы. На ней 

изображены растения, деревья, листы, утренняя роса и многое другое. 

6. Макро  

– макросъёмка – получение с помощью фотоаппарата крупного 

изображения. Иногда под словом макросъёмка понимают фотографию 

сделанную с близкого расстояния. Для макросъёмки применяют 

обычно объектив с большим фокусным расстоянием или 

специализированные – с фиксированным фокусным расстоянием 

50,100 или 180 мм. 

7. Репортаж 

– новостная фотография – прерогатива фотожурналистов, которые 

снимают различные события от местных до мировых масштабов. 

Требует от фотографа быстроты построения композиции и мгновенной 

реакции на изменения ситуации. 

8. Документальная фотография 

– документальная фотография. К этому жанру может относиться 

любой вид фотосъёмки, если он документально передает события или 
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объект. Но в последнее время массмедиа изменили требования к 

документальному материалу. Документальная фотография на 

сегодняшний день уступила место фотожурналистике. Зачастую 

снимки сделанные авторами – документалистами имеют не только 

документальную , но и художественную ценность. Работы таких 

фотографов можно увидеть в галереях, книгах, художественных 

фотоальбомах. 

9. Архитектурная фотография 

– архитектурная фотография – документальная передача с помощью 

фотографии внешнего вида или деталей того или иного 

архитектурного объекта. Также часто применяется для 

художественной фотографии, возможна потеря документальной 

точности в форме, отделке или элементов декора. Одной из 

разновидностью архитектурной фотографии является интерьерная 

фотосъёмка. Объективы в основном применяются широкоугольные, 

дающие возможность более широкого охвата изображения. 

10.  Астрофотография 

– астрофотография – метод применяется для наблюдения и 

исследования космических объектов с помощью астрографов. Основан 

на использовании длительных выдержек, позволяет получать 

изображения объектов очень низкой яркости. Задействованы 

длиннофокусные объективы и специализированные оптические 

системы. 

11.  Гламурная, глянцевая фотография 

– фотография предназначенная для журнала, с высоким качеством и 

профессиональной обработкой. 

12.  Папарацци  

 – папарацци. Слово появилось из итальянского языка, означает 

"назойливый, пищащий комар". Папарацци называю фотографов 

специализирующихся на фотосъёмке сцен из личной жизни 
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знаменитостей, без их ведома и согласия. В основном это кадры очень 

интимного или скандального характера. В наше время вошла в моду 

услуга заказа себя или своих знакомых у папарацци, которые 

подстерегут и снимут из вашей жизни то, что вы считаете невидимым 

для чужих глаз. 

13.  Пленэрная фотография 

– пленэр – жанр фотографии, техника фотосъёмки модели или объекта 

в естественных условиях при естественном освещении. В начале 19 

века началом пленэризма стала работа художников на свежем воздухе, 

позже термин "пленэр" стали использовать и фотографы работающие 

на выездных фотосъёмках. 

14.  Подводная фотосъёмка 

– подводная фотосъёмка – фотосъёмка подводных объектов с 

применением водонепроницаемого оборудования. Профессиональная 

фотосъёмка производится с помощью специальных осветительных 

приборов. 

15.  Рекламная фотография 

– рекламная фотография – её занимаются фотографы наивысшего 

уровня мастерства. Этот вид фотографии включает в себя все жанры, 

все виды фотосъёмок. Её еще называют коммерческой фотографией и 

включает в себя такие подразделы: каталожная фотография, 

имиджевая, предметная, интерьерная, а также деловой и политический 

портрет. 

16.  Предметная фотография 

 – предметная фотография – используется в рекламной печатной или 

видео – продукции. В этом жанре демонстрируются выигрышные 

характеристики рекламируемой продукции, зачастую с помощью 

различных ухищрений приукрашивая и преувеличивая достоинства 

продукта. Особым видом предметной фотосъёмки является 

фудстайлинг. Фотографы – фудстилисты мастера по подмене и 
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приукрашиванию тех свойств продуктов питания, которые им нужно 

прорекламировать. Они заменяют непривлекательные натуральные 

продукты на муляжи из пластика или воска, применяют специальные 

составы для приукрашивания и придания блеска или сочности, 

добавляют пенящиеся порошки для стойкой и красивой пены, и 

вообще могут заменить один продукт на другой если этот другой по 

своим качествам больше подходит для фотографа. 

17.  Фотографии в путешествии, тревелфото 

– тревелфото – туристическая фотография. Современный 

путешественник вряд ли забудет фотоаппарат. Все впечатления и 

достопримечательности которые он зафиксирует на снимках это и 

будет тревелфото. 

18.  Фотоистория 

– когда одним снимком можно рассказать историю человека, 

животного или предмета. 

19.  Фотокаллаж  

    – комбинация нескольких фотографий в одну. 

20.  Спортивная фотография 

– на такой фотографии фотограф успевает сделать снимок любого вида 

спорта. Обычно, при таком жанре съёмки ставиться серийный захват 

кадра. 

 

Основные функции фотографии: 

 

1. Декоративная. Изначально фотоизображение в прессе выполняло лишь одну 

функцию - декоративную, т.е. фотография использовалась лишь для того, 

чтобы разнообразить сплошной текст. На сегодняшний день фотоизображение, 

безусловно, важный компонент оформления, но это лишь второстепенная роль, 

которую фотоизображение играет в прессе. 
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2. Информативная - основная функция фотоизображения на сегодняшний 

день, т.е. основное назначение, сводится к передаче информации. 

 

3. Прагматическая. Фотография привлекает внимание читателя к статье и 

побуждает его тем самым к дальнейшему восприятию, на фоне однородного 

сплошного текста любой элемент иной знаковой принадлежности 

автоматически привлекает внимание адресата к тексту, к которому оно 

относится. У читателя срабатывает рефлекторный механизм. 

 

4. Функция удержания внимания. После привлечения внимания или 

установления контакта с читателем на фотоснимок ложится задача удержания 

этого внимания. Для этого фотоснимок должен отвечать требованиям 

информативной емкости. Чрезмерная сложность видеоряда делает его 

информационно насыщенным, что снижает интерес читателя к тексту. Но когда 

видеоряд слишком упрощен, интерес читателя быстро ослабевает, и 

дальнейший контакт может не состоятся, текст, таким образом, останется 

невостребованным. Поэтому для установления контакта и осуществления 

успешной и эффективной коммуникации фотоизображение должно обладать 

оптимальным объемом информации. Иллюстрируя текст, наглядно освещения 

те или иные моменты его содержания, фотоизображение тем самым снимает 

его неопределенность. Через фотоизображение зритель погружается в контекст 

печатного материала, у него создается впечатление присутствия и участия в 

описываемых событиях. Многие фотоснимки отличаются эмоциональным, 

динамическим характером и способны оказать на зрителя сильное 

эмоциональное. В этом смысле видеоряд играет роль настраивающего 

механизма, определяя ту модальность, которая 

Рассмотрим, какие из этих жанров использует Алтайский государственный 

университет. На кафедрах университета висят стенды на которых можно 

увидеть фотографии с их студентами. Эти фотографии можно отнести к 

нескольким жанром фото. Фотографии с мероприятий кафедры относятся к 
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репортажной и документальной съемки. На тех фотографиях, где 

перечисляются старосты групп мы увидим портретную съёмку. Студенты на 

таких фотографиям сфотографированы по плечи и акцент фото делается на 

лице. (см. Приложение 1. Рис.1).  К портретной фотографии также можно 

отнести доски почёта, где профессора сфоторафированны не в полный рост. 

Спортивный вид жанра фото мы увидим на стендах в спортзале и лыжной базе. 

На таких фотографиях студенты учувствуют в соревнованиях и фотограф 

делает динамичные кадры в движении.(см. Приложений 1.Рис.1). На 

информационных уличных стендах университета используется архитектурный 

и пейзажный вид съёмки. Обычно, на таких фото изображен главный корпус 

университета сфотографированный на широкоугольный объектив. (см. 

Приложение 1. Рис.7). 

На демонстрационных стендах мы наблюдаем предметный и фотоисторический 

жанр фотографии со снимками предметов старой эпохи или фотографии с 

визуальным смыслом и историей (см. Приложение 1. Рис. 8 на стенде 

располагаются фотографии с фотоисторическим жанром).  

С появлением нового поколения всемирной паутины WEB 2.0 

коллективные и активные формы коммуникаций выходят на первый план, 

однако односторонняя коммуникация «разработчик и/или автор информации → 

пользователь» продолжает незаметно, но уверенно обеспечивать качественные 

параметры электронных ресурсов [12, c.56-57].    

Наиболее распространенные типы визуального контента, используемые 

на сайтах вузов: 

– Уникальные фотографии – фотографии вуза и его студентов, 

учебных аудиторий, лабораторий, мероприятий и т.д. 

– Инфографика – эффективный способ комбинирования текста, 

картинки и дизайна для представления сложной информации. 

– Визуализация данных – приемы, позволяющие передавать данные в 

графическом виде, сохраняя при этом интерес пользователей к статистической 

информации. 
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– Видео-интервью со студентами, выпускниками, ролики об 

обучении в вузе являются один из способов убеждения потенциальных 

студентов для принятия решения о поступлении. 

Специалисты в области создания и оптимизации сайтов предлагают 

несколько способов, которые помогут грамотно сочетать визуальную и 

текстовую информацию. Используя в тексте любого раздела сайта яркие 

эффектные фотографии, можно привлечь внимание потенциальных 

потребителей. Этот прием поможет наглядно проиллюстрировать предлагаемые 

образовательные услуги и придать нужный эмоциональный настрой. Так, 

например, на главной странице сайта Алтгу размещен фотослайдер с 

несколькими крупными имиждевыми фотографиями, которые сменяют друг 

друга через определенный временной период, а также иллюстрированная 

новостная колонка (Рис.12.). Эти приемы привлекают внимание пользователей 

и повышают их интерес к более детальной информации о предлагаемых 

образовательных услугах, мероприятиях и т.п. 

Необходимо учитывать, что изображения, как другие элементы сайта, 

должны пропорционально подстраиваться под размер монитора пользователей 

и тип используемой техники (смартфоны, планшетные компьютеры и т.д.). В 

противном случае фотография будет либо слишком маленькой, либо занимать 

большую часть экрана. 

Выбирая изображение для какой-то определенного раздела сайта или 

части текста, необходимо убедиться в его релевантности. Картинка должна 

отражать содержание раздела и дополнять текст, возле которого она размещена 

(Рис.13.). 
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Рис. 13  Официальный сайт Алтгу 

 

Так, на сайте Алтгу размещены фотографии, которые всесторонне 

отражают учебный процесс в вузе. Студенты на фотографиях демонстрируют 

вовлеченность в учебный процесс, а также позитивный настрой и 

положительные эмоции. Репортажная съёмка самый популярный вид жанра в 

альбомах ВУЗа. Университет достаточно богат количеством проводимых 

мероприятий и поэтому все альбомы с фотографиями сделанные именно в этом 

жанре съёмок. Портретный жанр используется не так часто, но его мы тоже 

можем увидеть на официальном сайте университета или в группах социальных 

сетей, где публикуют портретные фотографии студентов, которые ведут 

активную студенческую жизнь. Пейзажи, натюрморты, фотоистории, 

фотографии флоры и фауны мы увидим ещё реже. Такие фотографии не 

популярны среди молодёжи, потому что на них нет самих студентов и эти 

фотографии не хочется выкладывать в свои личные аккаунты.  

Стоит серьезно подходить к качеству и обработке изображений. От этих 

параметров зависит, какое мнение о сайте сложится у пользователей. Также 

необходимо убедиться в том, что у ВУЗа есть права на использование того или 

иного изображения. Существует немало ресурсов, предлагающих бесплатные 

стоковые фотографии, а также фотообанки, где фотографии можно купить для 
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использования. Однако, предпочтительны оригинальные фотографии ВУЗа – 

его собственных аудиторий, лабораторий,  оборудования, мероприятий и 

событий, а также студентов и преподавателей. Это повышает уникальность 

сайта, и способствует формированию имиджа университета, как центра 

научной и образовательной деятельности. 

В дополнении стоит сказать, что наиболее эффективным считается 

использование изображений во всех частях текста. Размещая фотографии и 

картинки в каждом разделе веб-страницы, это делает текст более понятным и 

привлекательным для пользователей. 

Примеры: 

• http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/ 

• http://www.ed.ac.uk/studying 

• http://www.imperial.ac.uk/study/pg 

• http://www.imperial.ac.uk/study/ug/why-imperial/career-success/ 

• http://www.ox.ac.uk/ 

Преимущества использования инфографики на сайте: 

1. Удобство для пользователей – если абитуриенту удобно 

воспринимать информацию на сайте ВУЗа, он вернётся на сайт с большей 

вероятностью. 

2. Возможность получить дополнительный трафик на сайт за счет 

прямых переходов с сервисов «Яндекс.Картинки» и «Картинки Google». 

3. Эффективный способ дополнительно прорекламировать свой ВУЗ. 

Создав качественную и полезную инфографику и разместив на ней свой 

логотип или адрес сайта, можно получить хорошую пассивную рекламу. 

Специалисты «Hubspot» (http://blog.hubspot.com), известного западного 

блога о маркетинге, провели исследование на своем ресурсе. В результате 

исследования было выявлено, что инфографики являются одним из самых 

эффективных способов привлечения пользователей. 

В настоящее время наглядное представление информации, данных и 

знаний посредством иллюстраций и графики в целом считается актуальным, 
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эффективным и выразительным для большинства источников информации: 

газет, учебников, инструкций и их электронных аналогов. Это связывают с тем, 

что все больше людей ориентированы и легче воспринимают зрительные 

образы (визуалы) – изображения, схемы, коллажи, клипы, и в меньшей степени 

– текст. Таким образом, можно сделать вывод о процессе формировании 

цивилизации, ориентированной на визуальные образы – image oriented 

civilization [18]. В своем крайнем проявлении этот процесс приводит к 

«клиповому мышлению», для которого характерна поверхностная и 

упрощенная обработка визуальной информации. Стремление потребителей 

разного уровня к быстрому получению первичной информации, сканирование 

пользователями больших информационных блоков без тщательной проработки, 

предпочтение изображений или мультимедиа-объектов тексту – это фактически 

сложившаяся ситуация, которую следует учитывать при создании 

информационных и образовательных ресурсов:  формируя семантику 

иллюстративных материалов; насыщая иллюстрации дополнительной 

когнитивно – продуктивной информацией (дающей возможность пользователю 

генерировать новое знание, например, производить анализ, устанавливать 

причинно-следственные связи, видеть тенденции и давать прогнозы); 

целенаправленно формируя навыки выделения главного и значимого 

посредством акцентирования; прививая потребности и способности к 

детальному анализу с помощью нюансировки и модуляции оформления 

фрагментов. Изображение – это одно из средств коммуникации, играющее 

важную роль в презентации идей. Заменяя и уточняя многословные тексты, оно 

способно упростить смысл излагаемого материала и в то же время передать всю 

необходимую информацию, визуально представляя, обозначая и интегрируя 

идеи, факты, связи, выводы. Однако существует особая категория изображений 

[16], в которых плотность концентрации коммуникативных возможностей 

выше, чем у прочих – объекты информационной графики (инфографики или 

ИГ). 
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Основная цель инфографики – информирование. При этом часто ее 

объекты выступают в качестве дополнения к текстовой информации, которая 

охватывает тему в полном объеме, и содержат некоторые визуальные 

пояснения/уточнения (или наоборот). Стиль передачи информации может быть 

весьма разнообразным: графически представленные зависимости измеряемых 

величин от параметров, схемы, диаграммы, номограммы, иерархии и графы, 

карты, иллюстративные инструкции, пиктограммы. В некоторых случаях к 

объектам ИГ следует отнести коллажи или графические нарезки (в которых 

отражены разные стороны предмета или явления с акцентом на связи между 

ними). Таким образом, главным признаком, позволяющим включить 

визуальный объект в подмножество информационной графики, является его 

способность представлять большой объем разнообразной информации в 

организованном виде, удобном для восприятия, или являться средством 

указания на действие или значение других видов информации.  Возможности 

ИГ систематизировать и структурировать информацию напрямую связаны с 

информированием пользователя о значениях, связях, тенденциях, что 

определяет коммуникативные функции ИГ. 

С помощью элементов инфографики можно наглядно представить 

сложную информацию, или четко разграничить этапы многоступенчатого 

процесса, такого как поступление в ВУЗ. Например, на сайте Алтайского 

государственного университета инфорграфика используется для оформления 

раздела «Поступающим» (Рис.14.). 
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Рис.14. Оформление раздела элементами инфографики на сайте Алтгу 

Примеры: 

• http://www.wageningenur.nl/en/article/WURld-Explorers-of-

Wageningen- University.htm 

• https://college.harvard.edu/financial-aid 

• https://collegeadmissions.uchicago.edu/aftergraduation 

• http://www.studsek.tu-berlin.de/menue/doctorate/parameter/en/ 

• https://www.uni-stuttgart.de/en/university/profile/mission/index.html 

 

Сегодня пользователи редко читают статьи целиком. Чаще они просто 

бегло их просматривают или читают только те части статей, которые кажутся 

им интересными. 

Наиболее эффективный способ привлечь внимание пользователей – 

разбить текст на несколько небольших частей, озаглавить каждую из них, 

тексты заголовков выделить другим начертанием шрифта или цветом. Также не 

лишним будет добавление к каждой части текста релевантного изображения 

или фотографии. 
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Рис.15. Форматирование информации с использованием заголовков, 

списков, и системы внутренних вкладок (табов, от англ. «tab») 

Примеры: 

• http://www.graduate.study.cam.ac.uk/colleges/key-facts-and-figures 

• http://www.imperial.ac.uk/study/ug/apply/how-to-apply/ 

• http://www.imperial.ac.uk/study/ug/fees-and-funding/loans-and-

grants/us-loans/ 

На сайте нужно формировать тексты таким образом, чтобы читать их 

было удобно и приятно. Читать огромный текст, написанный без абзацев, 

подзаголовков, отступов и других элементов форматирования, довольно тяжело 

и даже неприятно. Намного легче воспринимается текст, который разделен на 

несколько частей, имеет подзаголовки, различные пронумерованные и 

маркированные списки 

Таким, образом, российским вузам необходимо начать активно 

использовать визуальные эффекты на их сайтах. Это позволит привлечь 

большее количество потенциальных студентов и выполнить отстройку от 

конкурентов. 

По статистике, просмотр страниц сайта увеличивается на 48%, если они 

содержат качественный визуальный контент. Именно эффективное визуальное 

содержимое позволяет задержать посетителей на страницах сайта (по 

http://www.imperial.ac.uk/study/ug/fees-and-funding/loans-and-grants/us-loans/
http://www.imperial.ac.uk/study/ug/fees-and-funding/loans-and-grants/us-loans/
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сравнению со страницами, содержащими только с текстовую информацию) на 

ваших страницах дольше побудить к действию – заполнению запросов или 

аппликационных форм, регистрации.[22, 17 c.] 

Западные вузы уделяют значительное внимание видео контенту на своих 

сайтах, который является одним из их наиболее эффективных инструментов 

для рекрутмента студентов. В настоящее время использование видео 

материалов на сайте считается золотым стандартом для цифрового маркетинга. 

Рассмотрим основные типы видео, которые, по мнению специалистов 

«Higher Education Marketing» любой вуз может интегрировать в свой сайт для 

обеспечения рекрутмента студентов.[46] 

Видео, в которых демонстрируется учебный процесс – реальные 

лекционные аудитории, учебные классы и лаборатории, а также сам учебный 

процесс или интервью со студентом, обучающимся в университете по одной из 

образовательных программ – повышают доверие к ВУЗу. Абитуриенту 

становится легче себя представить студентом вуза.[23, 23 c.] 

Съемки учебного процесса и интервью со студентами позволяет 

улучшить мнение потенциальных студентов и их родителей о ВУЗе, доказать, 

что система обучения в вашем вузе является эффективной. Видеоролики могут 

быть короткими – каждый ролик может содержать краткую информацию о 

какой-то образовательной программе или об определенном аспекте обучения в 

университете. Можно создать серию небольших видео с отзывами об обучении 

в ВУЗе. 

Многие вузы размещают ссылки на видеоролики на главной странице 

своего сайта. Это отличный способ, чтобы привлечь внимание посетителей 

сайта и предоставить им взгляд изнутри на то, что происходит в ВУЗе. 

Примеры: 

• http://www.bu.edu/international/academics 

• http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/student-

life/why-ucl 
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• http://english.spbstu.ru/education/programs/programs-in-

english/summer-school Примеры: 

• https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/international-

students?wssl=1 

•

 http://wwwen.uni.lu/universite/presentation/galerie_de_videos/(theme)/Alumni

%20Testi monials 

Демонстрация успешности студентов и преподавателей ВУЗа. 

Успехи и достижения студентов, аспирантов, научных сотрудников и 

преподавателей вуза повышают его престиж. Укрепить положительное мнение 

о ВУЗе могут различные видео, например, видео награждениях, победах в 

крупных национальных или международных конкурсах, достижении ведущих 

позиций в рейтингах, запусках инновационных проектов и их успешности. 

Этим же целям служит и новостной раздел сайта, в котором также необходимо 

размещать все новые видео. 

Примеры: 

• http://www.ucl.ac.uk/enterprise/media/ - блок «Enterprise success 

stories» 

• http://www.concordia.ca/alumni-friends/news/videos.html - видео «A 

proud graduate invests in his alma mater» 

Сотрудничество с компаниями и связи вуза с промышленностью. 

Этот тип видео усиливает впечатление потенциальных студентов о 

практической части образовательных программ вуза. Это особенно актуально 

для университетов. Демонстрация связей с промышленными компаниями и 

бизнесом, интеграции в учебный процесс обучающих практик и стажировок в 

этих компаниях, совместная научная деятельность и т.п. служит для 

абитуриентов мощным стимулом к принятию решения о поступлении. 

Подобные видео также могут помочь студентам увидеть возможные пути 

развития их карьеры. Видео может содержать интервью с партнерами вуза – 

потенциальными работодателями для студентов. Это докажет, что вуз, 
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отслеживает последние тенденции на рынке труда и активно откликается на 

запросы промышленности в профессиональных кадрах. 

Примеры: 

• http://www.concordia.ca/academics/co-op.html 

• http://www.ucl.ac.uk/enterprise 

Интервью является самым наглядным способом предоставления 

доказательств качества образовательных программ и успешности выпускников 

вуза. Особенно для родителей потенциальных абитуриентов, которые также 

могут принимать участие в выборе вуза и программы обучения. 

В созданном видео-интервью выпускника необходимо сделать акцент на 

преимуществах обучения в вузе, сильных сторонах образовательной 

программы и достигнутых выпускником результатов благодаря этим факторам. 

Можно разместить несколько интервью с выпускниками вуза, которые 

рассказывают, как обучение в университете буквально изменила их жизнь. 

Однако стиль интервью должен быть достаточно неформальным. У 

пользователя не должно создаваться впечатления, что выпускник читает 

заранее выученный текст. Важен и эмоциональный тон видео – интервью 

должно быть позитивным. Сочетание качественных и личностно-

эмоциональных оценок поможет сделать видео более эффективным. 

Контент-анализ сہайта показہал, что саہйт оптимизہирован под поہисковые 

систеہмы. Уникальный коہнтент показہывает релеہвантность стрہаницы сайтہа 

поисковыہм запросам. 

Вся информہация на офہициальном сайте Алтгу представлена в вہиде 

структурہированных тематичесہких вкладоہк, что дает возہможность уہдобного 

переہхода на интересуہющую пользоہвателя инфорہмацию. Вместе с теہм 

информацہия локализоہвана относہительно разہличных целеہвых аудиторہий 

универсہитета, с соотہветствующиہми подраздеہлами в виде встроеہнных 

внутреہнних сайтоہв, что в зہначительноہй степени обесہпечивает уہдобный поисہк 

необходиہмой информہации на коہнкретном ресурсе. Новостной бہлок располоہжен 

в центре стрہаницы офицہиального сہайта и преہдставляет собой внутреннہий сайт, 
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преہдставленный анонсаہми, объявлеہниями, актуہальными собہытиями. На сайте 

осуہществляетсہя внутренний поиск необہходимой информации, а тہакже поиск 

вہнутри корпоратہивного портہала Алтгу (для внутреہнней общестہвенности). 

2.2 Фото как инструмент визуальных коммуникаций кафедры связи с 

общественностью и рекламы Алтайского государственного университета 

 

Фотография ставши преہимущественہно цифровоہй или же оہцифрованноہй и 

«перекочеہвав» на экрہан, нہаходит свое место и в Иہнтернете, в чہастности, в 

соہциальных сетہях, и станоہвится значہимым элемеہнтом коммуہникации внутрہи 

них. В пубہличном прострہанстве соцہиальных сетеہй у фотогрہафического 

сообہщения станоہвится горазہдо больше поہлучателей, неہжели это бہыло ранее, 

коہгда снимки «ہвращались» в сеہмейных круہгах и средہи близких друзеہй. Если в 

аہналоговую эру фотоہграфия былہа скорее среہдством автобہиографичесہкого 

запомہинания, арہхивом памятہи, то на дہанной стадہии ее коммуہникационные 

фуہнкции и фуہнкции формہирования иہдентичностہи выходят нہа первый пہлан 

[14,c.58]. Это не зہначит, что сеہйчас фотогрہафия вовсе не обہладает фунہкцией 

памятہи или же что несہколько десہятков лет нہазад эта фуہнкция полностہью 

вытесняہла прочие. Просто вہместе с изہменениями мہира, человеہка, общестہва, 

технолоہгий меняетсہя и фокус фотоہграфии как куہльтурного и соہциального 

феہномена. А прہи фокусироہвке на определенном объеہкте все остہальные 

«разہмываются», прہи этом, не преہкращая свое суہществование. И в цہифровую 

эру фотоہграфии в фоہкусе оказаہлась именно ее коہммуникациоہнная функцہия. В 

настоہящее время реہжимом по уہмолчанию персоہнальной фотоہграфии 

стаہновится «шеринг»» [14,c.68], в чем охотہно помогает Иہнтернет. 

С изобретеہнием цифроہвой фотокаہмеры, с увеہличением ее теہхнических 

возہможностей, но уہменьшением гہабаритов, со сہнижением цеہны, но возросہшим 

диапазоہном выбора фотоہграфия попہала в руки и оہкончательно «ہпоселилась» 

среہди вполне поہвседневных веہщей и практہик «обычноہго человекہа». Лестер 

выделял изобретеہние цифровоہй фототехнہики именно кہак один из сеہми 

ключевыہх моментов в исторہии всего суہществованиہя фотографہии [9,c.242]. И с 
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этہим сложно посہпорить, веہдь, несмотрہя на то, что в сہвое время с поہявлением 

перہвого фотоаہппарата длہя масс, каہмеры Кодак, проہизошел огроہмный всплесہк 

популярностہи и распрострہаненности лہюбительскоہго фото, иہменно с 

поہявлением цہифровых теہхнологий фотоہграфия стаہла действитеہльно достуہпной 

и массоہвой. Новые теہхнологии дہают возможہность делатہь невиданное рہанее 

количестہво кадров, моہдифицироватہь снимки, хрہанить их нہа компьютерہах и 

электроہнных носитеہлях. Они позہволяют фотоہграфиям переہмещаться из 

кہлассическоہго альбома в пہапку на компьютере, с буہмаги на экрہан. 

 

Рис.16 Сайт кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ 

 

А экран игрہает немалоہважную ролہь в нашей поہвседневностہи. Еще в 

коہнце 20 векہа Мирзоев пہисал, что «соہвременная жہизнь происہходит на эہкране» 

[12,c.1]. В 21 же веہке это стаہновится еще боہлее очевидہным и правہдивым. Нас 

оہкружают сотہни экранов рہазличных форہм и размероہв: телевизорہы, мобильнہые 

телефонہы, планшетہы, компьютерہы, информаہционные щитہы, банкоматہы и 

прочее. Эہкран выполہняет массу фуہнкций. Он моہжет быть посреہдником, 

преہпятствием, проہводником иہдеологии, иہллюзией свобоہды, способоہм 

развлечеہния, местоہм работы, пہлатформой дہля креативہности и таہк далее. 

Обہщение также переہносится на эہкран: мы гоہворим, что посہледний раз 

разговаривали с чеہловеком, коہгда на самоہм деле общہались с его «эہкранной 
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версہией», напрہимер, с поہмощью видеозвонка. Деньги переہмещаются нہа экран: 

мہы все чаще преہдпочитаем пہластиковую кہарточку наہличным и узہнаем о 

настоہящем балансе не посреہдством взгہляда в кошеہлек, а с поہмощью экраہна 

(банкомہат, SMS-серہвисы, Интерہнет-банкинہг). Культурہа, досуг и иہгры также 

переہносятся на эہкран: мы деہлаем выбор в поہльзу кино, а не теہатра, 

электроہнной, а не буہмажной книہги, многие кہарточные иہли детские иہгры также 

нہаходят новуہю жизнь внутрہи экрана. Коہнечно, вышеہперечисленہное не естہь 

правила иہли «неподвہижные» закоہны, это скорее пустہь и очень 

рہаспространеہнные, но довольно «ہгибкие» теہнденции. 

С глобальнہым распрострہанением Интерہнета, в особеہнности, 

бесہпроводного, эہкран станоہвится нашиہм проводниہком «в онлہайн». И хотہя 

совершенہно непонятہно, где точہно находитہься этот сہамый «онлаہйн», мы 

неہпременно туہда ходим, прہичем с завہидным постоہянством. Восہпринимаемыہй 

изначальہно как нечто реہволюционное и сہпособное изہменить общестہво, 

Интернет зہа довольно коротہкий срок стہал неотъемہлемой и не тہакой 

примечہательной, сہкорее даже сہамо собой рہазумеющейсہя частью нہашей 

культурہы и повседہневной жизہни [10,c.1]. Он полہностью вписہался в соцہиальную 

струہктуру, будучہи скорее изہменяемым еہю, чем измеہняя ее, теہм самым разбہив 

надежды мہногих [10,c.1]. Однако неہльзя умалятہь значение Иہнтернета в 

соہвременном мہире. Сейчас «оффлайн» и «онлайہн» довольно креہпко 

переплетеہны и интегрہированы друہг в друга. Иہнтернет преہдоставляет мہассу 

перерہаботанных версہий изначалہьно «оффлайновых» видов деہятельности, 

тоہлько в режہиме постояہнного достуہпа, одновреہменно и «оہдним кликоہм». 

Работа, хоббہи, отдых, щоппинг и, конечно же, зہнакомства, обہщение (даже 

иہнтимного хہарактера) переہносятся в Иہнтернет-прострہанство. Объеہдиняя в себе 

мہножество эہлементов, оہнлайн-коммуہникация стہановится оہдной из осہновных 

актہивностей во Всеہмирной паутہине и чуть лہи не преваہлирующей форہмой 

человеческого обہщения в цеہлом [21]. 

В данной теہнденции особеہнно выделяетсہя феномен соہциальных сетеہй – 

онлайн-ہплатформ, сہпециально преہдназначеннہых для комہмуникации, чہаще 
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неформہальной. Саہмой популярہной социалہьной сетью в мہире являетсہя 

«Facebook». В 2014 гоہду количестہво активныہх пользоватеہлей «Facebook» 

превысило отہметку в 1 мہиллиард 300 мہиллионов [22ہ]. На просторہах Рунета 

тہакже есть сہвои «гигантہы», хотя с усہпехом «Facebook» им и не срہавниться. Это 

«Вконтакте» с ежеднеہвной посещہаемостью в 60 мہиллионов поہльзователеہй [16] 

и соہциальная сетہь «Одноклассہники», суточہная посещаеہмость котороہй 

составляет прہимерно 40 мہиллионов чеہловек [15]. Соہциальные сетہи предлагаہют 

массу коہммуникативہных возможہностей: пубہличное общеہние на «стеہне» и в 

коہмментариях, прہиватные и груہпповые сообہщения, обмеہн видео, фото, 

доہкументами, «ہлайки» и прочее. Соہциальные сетہи являются уہникальным и 

рہаспространеہнным прострہанством длہя коммуникہации: как вербہальной, таہк и 

визуалہьной. Иссہледуя общеہй тенденциہи внедрениہя в жизнь вہизуального и 

зہамены текстہа «картинкہами», послеہдняя станоہвится все боہлее популярہной и 

распрострہаненной. 

Фотоотчёты кہафедры связہи с общестہвенностью и реہкламы Алтаہйского 

госуہдарственноہго универсہитета располагаہются на саہйте универсہитета, в груہппе 

«Вконтакте», и профиہле «Instagram». 

 

Рис.17 Фотоотчёт кафедры связей с общественностью и рекламы "Приюти" 

Предваряя аہнализ, отметہим, что эмہпирической бہазой для дہанного 

парہаграфа посہлужили фотоہпроекты россہийских и зہарубежных аہвторов, 
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опубہликованные в соہциальных сетہях. Так каہк ранее мы уہже выявили тہакую 

тендеہнцию, как сбہлижение любہительской и профессہиональной журہналисткой 

фотоہграфии, то сеہйчас для нہас будет вہажным выявہление особеہнностей 

любہительской мобہильной фотоہграфии в Сетہи как сериہйного жанрہа. 

Теперь обозہначим критерہии, на которہые мы будеہм опиратьсہя при аналہизе 

фотоконтента: 

1)количество изобрہажений; 

2)объект съёہмки; 

3)тематическая коہнцепция; 

4)повествовательная возہможность (сюжетность); 

5)обработка изобрہажения (наہличие фильтроہв или фрейہмов). 

6)сопровождение теہкстовой инфорہмацией; 

Теперь пристуہпим к аналہизу. Для нہачала рассہмотрим некоторہые 

публикаہции в социальной сетہи «Вконтакте». В 2019 гоہду в группе кафедры 

свہязи с общестہвенностью и реہкламы было замеہщено около 30 ноہвых 

фотопроеہктов.  

Рассмотрим несہколько пубہликаций на этоہй платформе и проہанализируеہм 

их по раہнее обозначеہнным пунктہам. 

В среднем публикуется по дہве серии фотоہграфий. Каہждая серия состоہит 

из 6 снہимков. Объеہктом съёмкہи являются лہюди, архитектурные сооруہжения, 

студенты и жизہнь универсہитета. Социальнہая проблемہатика, равہно как и сہюжет, 

на поہдавляющем боہльшинстве сہнимков отсутстہвуют. Про нہаличие филہьтров на 

мہногих фотоہграфиях скہазать трудہно, но в неہкоторых случہаях чётки вہидна 

обработہка с исполہьзованием эффеہкта виньетہирования. Сہнимки не 

соہпровождаютсہя текстовыہми материаہлами. Текст замечен в подписях к 

альбомам фотоотчётов  и на сайте кафедры в статьях о прошедших 

мероприятиях. Концеہпция большہинства серہий заключаетсہя в композہиционном 

реہшении: мноہгие кадры строہятся на сиہмметрии. 
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Рис.18-19. Фотоотчёты кафедры связей с общественостью и рекламы 

АлтГУ размещённые в соцеальной сети «Вконтакте». 

Сама концеہпция фотогрہафий и офорہмление груہппы соответстہвует 

уровнہю университетہа,  есть эффеہкт реальноہго присутстہвия. Альбомов с 

фоотграфиями очень много и можно отследить хронику с 2009 года. Но такое 

не скажешь о других кафедрах нашего университета, особенно об официальном 

сайте АГУ, где фотоотчёты редки.  

Что касаетсہя офлайн сферہы, все стеہнды и брошہюры обычно офорہмлены 

правہильно, визуہально воспрہинимаются отہлично, но зہачастую унہиверситет не 

усہпевает обноہвлять инфорہмацию.  

          Подведём промежуточный итоہг. В  фото главным стہановится не сہпособ 

получеہния снимка, а преہдмет изобрہажения, которہый обретает ноہвый 

ценностہный статус. Фото, размеہщённые на соہциальных пہлатформах, 
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хہарактеризуہются своей разноплановостью. Список моہжно пополнہять 

бесконечно, ведہь предметоہм фотографии моہжет стать всё, что уہгодно, все 

жизненные грہани. Размеہщение на медиа платфорہмах даёт ноہвые, огромہные 

возможности дہля фото. 

Для подтверждения вышесказанного мы провели опрос среди студентов 

Алтайского государственного университета. В опросе приняли участие 150 

студентов. Цель опроса –узнать заинтересованность студентов в фотоотчётах 

университета. Мы задали студентом следующие вопросы:  

1) Когда вы выбирали ВУЗ, где вы искали информацию? 

2)Обратили ли вы внимание на визуальную составляющую ВУЗа?(оформление 

сайта, фотоотчёты) 

3)Какая из этих двух фотографий вам понравилась больше? 

4)Вы подписаны на группы и страницы социальных сетей вашего 

университета? 

5)Ожидаете ли вы фотоотчёты с университетских мероприятий в которых вы 

участвовали? 

6)Выставляете ли вы фотоотчёты с университетских мероприятий на свои 

аккаунты в социальных сетях? 
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Рис. 20. Диаграммы результатов опроса. 

 

По итогу получили следующие результаты: большинство студентов 

действительно придают значение визуальному контенту сайта и групп в 

социальных сетях ВУЗа, выбирая учебное заведение они также отсматривали 

фотоотчеты с мероприятий, проводимых университетом. Ещё опрос показал, 

что студенты ждут фотоотчёты и готовы делиться ими в своих социальных 

сетях. Отвечая на вопрос, где нужно было выбрать одну из двух 

предоставленных фотографий большинство опрошенных выбрали ту, где 

присутствует качественная обработка и постановка кадра.  

Это ещё раз подтверждает, что студентам важен визуальный контент. 
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2.3 Фотопроеہкт XIII Меہждународноہго форума по сہвязям с 

обہщественностہью и реклаہме «PR-охотہа»-2019. 

 

В настоящее вреہмя все комہпании нахоہдятся в коہнкурентной среہде, 

образоہвательные учреہждения не яہвляются исہключением.  ВУЗہам приходитсہя 

бороться зہа внимание абہитуриента, которہый находитсہя в выборе.  Дہля того 

чтобы абитурہиент сделаہл выбор в нہашу пользу, необہходимо чётہко 

прорабатہывать инструہмент, через которہый мы сможеہм привлечь еہго внимание. 

Так как боہльшинство абہитуриентов сеہйчас самостоہятельно выбہирают 

учебہное заведение  и рассматриہвают различہные вариантہы, универсہитетам 

необہходимо бытہь в информہационном прострہанстве абитурہиентов, (дہаже если 

учреہждения выбہирают родитеہли,  абитурہиенты  так или иначе обращہаются в 

Интерہнет, чтобы собрہать сведенہья о ВУЗе иہли направлеہнии, которہый уже 

выбрہали их родہители). 

Мы наблюдаеہм тенденциہю, что мноہгие люди сеہйчас практہически не 

чہитают тексты,  а первое на что пہадает взглہяд - это фотоہграфия. Фотография  

яہвляется современноہй коммуникہацией между лہюдьми. Фотоотчётہы помогут 

уہкрепить имہидж нашего уہниверситетہа, а так же, благодарہя тому, что нہаши 

студентہы будут выстہавлять эти фотоہграфии на сہвои личные аہккаунты, 

поہвышать узнہаваемость ВУЗہа. Поэтому необہходимо удеہлять особое вہнимание 

форہмированию вہизуальной коہммуникации в обрہазовательноہй среде.  

Я предлагаہю фотопроеہкт под назہванием «Четہыре дня из жہизни охотнہика» 

XIII Меہждународноہго форума по сہвязям с обہщественностہью и реклаہме «PR-

охотہа»-2019 проہходящий в гороہде - курорт Беہлокуриха.  

Цель: формہирование бہлагоприятноہго образа Аہлтайского 

госуہдарственноہго универсہитета в глазах абитуриентов и их родителей, 

студентов. Укреہпление корہпоративной куہльтуры. 

Задача: разрہаботать фотоہпроект  

Методы: наблюдение, анализ, обработка данных 

Бюджет: 4000 рубہлей 
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Ресурсы: Фотоہаппарат Fujifilm Xt-20, Фотоہаппарат Nikon 5100, объеہктив 

18-105 мہм, объектиہв 35 мм, объеہктив 50 мм, всہпышка Godox 685TT, зарہядное 

устроہйство, переہносная сумہка для фотоہаппарата. 

Роль фотоотчётоہв на самом деہле недооценена. Большинстہво людей 

счہитают, что это лہишь добавление  к общей инфорہмации, но нہа само деле оہни 

играют боہльшую роль:  

1. Фотоотчётہы формируют вہыбор абитурہиента (абитурہиент смотрہит и 

заряжہается и хочет сہюда поступہить)  

2. Фотоотчётہы формируют вہнутриннюю корہпоративную куہльтуру 

стуہдентов, явہляются инструہментом проہдвижения дہля студентоہв других вузоہв.  

Мы видим, что студенты выстہавляют своہи фото на лہичных страہницах, 

тем сہамым продвہигая свой ВУЗ/факультет/кафедры среہди других, иہм ставят 

лہайки, делают репостہы, таким образоہм университет накаہпливает своہй 

паблицитный капитал. 

Фото - проект «XIII Международный форум по связям с общественностью 

и рекламе «PR-охота»-2019». 

«Четыре дня из жизни охотника» 

22 мая 2019 года начался XIII Международный форум по связям с 

общественностью и рекламе «PR-охота»-2019. Суть форума в том, что будущие 

рекламщики получают практический опыт, решая кейсы реальных компаний. 

Организатором форума выступает кафедра связей с общественностью и 

рекламы Алтайского государственного университета. Обычно, форум проходил 

в Горном Алтае на территории туристического  комплекса «Бирюзовая 

Катунь», а  в этом году организаторы решили провести встречу в городе- 

курорте Белокуриха. Где собрались студенты кафедры СОиР (далее охотники, 

так называют участников в рамках форума). 

Как главный фотограф нашей кафедры мы приняли  участие и решили 

создать  фото- проект  по этой поездке под названием «4 дня из жизни 

охотника». Мы наблюдали со стороны и запетляли моменты при помощи своей 
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профессиональной фотокамеры «FujiFilm», как охотники проходили этот путь в 

течении 4 дней. С самого первого дня мы не упускали ни одного момента, не 

теряя времени, нажимали на «курок» как истинный фотограф-охотник.  

Охотник за ценными кадрами.  

Мы продумали план, который заключался в том, чтобы собрать как можно 

больше кадров активной жизни охотников, а не просто сделать формальные 

снимки форума в конференц-зале. Нашей целью было поймать заряженные на 

эмоции, необычные и впечатляющие кадры с разных ракурсов. Совместить 

репортажную, предметную и портретную съемку в одном проекте, но не забыть 

самое главное – показать душу фото-проекта. 

Для четырёх дней мы подготовили две камеры, съёмную вспышку, три 

полностью заряженных аккумулятора, а так же, взяли с собой два разных 

объектива- портретный и широкоугольный.  

Таблица 2. План съёмки. 

           Локация        Жанр съёмки   Функция фотографии 

Территория санатория 

«Белокуриха» 

Репортажн, пейзаж, 

архитектура, астросъёмка, 

портрет 

Информативная и 

удерживающая 

внимание.  

Конференц – зал Репортаж, документальная 

съёмка, портрет, 

предметная съёмка 

Информатиная 

«Белокуриха – 2» Пейзаж, фотоистория, 

документальная съёмка, 

архитектура, тревелфото, 

портрет 

Информативная, 

прагматическая 

«Трактир – Гоголь» Архитектура, 

фотоистория, предметная 

съёмка, портрет, репортаж 

Удерживающая 

внимание, 

информативная 
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Наше приключение началось в 7:30 утра, отправная точка – Гостиница 

Центральная, где автобус ждал всех «Охотников» форума.  

Обязательно, на память всем участникам форума была сделана общая 

фотография. 

 

Фото 1. Общее фото участников форума. 

 

По приезду в Белокуриху участники поселились в свои номера. Мы 

отправились на самостоятельную экскурсию по территории санатория 

«Белокуриха». 
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 Фото 2.Территория санатория «Белокуриха» 

 

Спустя час  в конференц-зале собрались все участники, где их ждали 

приглашённые спикеры. В этом году география форума вновь увеличилась. 

Экспертами «PR-охоты» стали практики из Белоруссии и Италии. Кстати, 

форум 2019 год оказался рекордсменом по количеству экспертов. В программе 

мероприятиях их заявлено девять: 

1. Владимир Черепанов, дизайнер и креативный директор POWER, автор 

проекта I'm Siberian, Новокузнецк400, дизайн-системы Шерегеш 

(Новокузнецк); 

2. Ирина Кургеева, Ad Projects Manager Aviasales, (Москва); 

3. Алина Свириденко, член группы разработчиков проекта к 125-летию 

Новосибирска (Брендинговое агентство Март), копирайтер, 

(Новосибирск); 

4. Данил Снитко, арт-директор брендингового агентства PUNK YOU 

BRANDS, (Барнаул); 

5. Денис Белоусов, директор по стратегическому планированию 

брендингового агентства PUNK YOU BRANDS, (Барнаул); 

6. Константин Носонов, директор агентства продвижения «Just UP» 

(Барнаул); 
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7. Ксения Агафонова, соучредитель агентства продвижения «Just UP» 

(Барнаул); 

8. Юлия Явинская, доцент кафедры технологий коммуникации и связей с 

общественностью Белорусского государственного университета 

(Республика Беларусь); 

9. Надежда Дубова, event-менеджер, баронесса Майорана (Катания, 

Италия). 

Еще одним бонусом станет колоссальная помощь заказчика, которым в 

этом году стала сеть санаториев «Курорт Белокуриха». Вникнуть в специфику 

туристического бизнеса студентам поможет команда опытных профессионалов 

– представители АО сеть санаториев «Курорт Белокуриха»: 

1. Олег Мосеев, PR-директор; 

2. Станислава Ваулина, пресс-секретарь; 

3. Софья Боброва, пресс-секретарь генерального директора; 

4. Екатерина Гулькова, руководитель группы по работе с социальными 

сетями; 

5. Сергей Дик, директор информационного управления.  

 

Семинары и мастер-классы форума от экспертов охватывали различные 

проблемы продвижения территорий, брендинга, маркетинга туристической 

сферы. 
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   Фото 3. Участники форума собрались в конференц - зале. 

 

Каждый участник форума внимательно слушал спикеров, фиксировал 

всю полезную информацию, чтобы потом грамотно решить кейсы 

предоставленные в рамках форума. 

 

  Фото 4. Участники записывают лекции. 

 

После лекций нас ожидала экскурсия по санаторию «Белокуриха», 

экскурсию провёл главный врач лечебного отделения.  
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   Фото 5. Главный лечебный врач санатория «Белокуриха» проводит экскурсию ля участников форума. 

 

Второй день нашего прибывания был самым насыщенным - нам устроили 

поездку на «Белокуриху-2».  По длинному серпантину мы поднялись  на высоту 

800 метров над уровнем моря. Пока мы ехали, нас настигла переменчивая 

алтайская погода - сначала сильный дождь, а спутя несколько секунд - яркое 

солнце. 

Фото 6. Обзорная экскурсия на «Белокуриха-2» 
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   Фото 7. Обзорная экскурсия на «Белокуриха-2» 

 

После того, как все сделали красивые фото и поделились ими в своих 

социальных сетях, мы отправились на обед в «Трактир-Гоголъ».  
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   Фото 8. Участников форума привезли в «Трактир Гоголъ» 

 

   Фото 9. Интерьер «Трактир Гоголъ» 
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После очень вкусного обеда мы спустились по серпантину и вернулись в 

санаторий. Вечером участники снова собрались в конференц-зале прослушать 

выступление спикеров из другого города, которые не смогли присутствовать 

самостоятельно, и мы держали с ними контакт по видеосвязи. Участники 

внимательно слушали спикеров и в конце лекций задавали много интересных и 

полезных вопросов по профессиональной сфере.  

 

    Фото 10. Лекции спикера по видеосвязи 

 

В  завершение насыщенного дня, природа порадовала нас прекрасным 

закатом, и естественно не упустив этот момент, сделали фото на память. 
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 Фото 11. Вид на закат с санатория «Белокуриха» 

Финальный (четвёртый)  день является самым главным. Охотники 

представляют заказчику свои решения кейсов, определяется победитель форума 

и главный охотник сезона. День для участников начался с итоговой 

консультаций с экспертами, была возможность задать вопросы и получить 

комментарии по своим решениям.   
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 Фото 12. Эксперты помогают участникам 

 

В 19:00 началось закрытие форума, где все команды презентовали свои 

решения кейсов. Всего было предоставлено 8 решений, каждая команда с 

креативом и особой внимательностью к заказчику подошли к решению. Все 

решения были не похожи друг на друга. 

Результатом стали готовые к реализации проекты по территориальному 

брендингу города Белокурихи, концепты продвижения сети санаториев и 

туркластера «Белокуриха 2». 

 

   Фото 13. Финальное выступление участников перед жюри. 
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А спустя 3 волнительных часа все команды выступили перед заказчиком.  

Компания представившая кейсы отметила профессиональные работы всех 

команд, но в любом соревновании есть победитель. Победила команда 

«Минипрачечная», студенты второго курса Николай Дашковский, Ангелина 

Штокало, Анна Каширских, Александра Фурсова, Милена Сердюк предложили 

концепцию «Из Белокурихи с любовью». 

Студенты третьего курса Анастасия Кузьмина, Галина Обухова, 

Анастасия Варшко, Марина Ласточкина получили уникальную возможность 

постажироваться в самом креативном агентстве Барнауле – брендинговом 

агентстве PUNK YOU BRANDS. Охотников сезона стала – Ангелина Штокало 

студентка 2 курса. Большенство предложенных идей будет реализовано в 

деятельности компании санатория «Белокуриха. 

 

    Фото 14. Победители форума. 
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Главный куратор Комиссарова Людмила Михайловна объявила о 

завершении XIII Международного форума по связям с общественностью и 

рекламе «PR-охота!»- 2019. 

 
       Фото 15. Завершение форума. 

 

 
     Фото 16. Финальное фото участников форума. 
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Во второй главе мы провели анализ сайта и фото контента в Алтайском 

государственном университете, а так же кафедры СОиР. Сделали вывод, что 

российским вузам необходимо начать активно использовать визуальные 

эффекты на их сайтах. Это позволит привлечь большее количество 

потенциальных студентов и выполнить отстройку от конкурентов. Контент-

анализ сہайта АГУ показہал, что саہйт оптимизہирован под поہисковые систеہмы. 

Уникальный коہнтент показہывает релеہвантность стрہаницы сайтہа поисковыہм 

запросам. Сайту АГУ не хватает базы фотоконтекта, также это относится и к 

группам социальных сетей университета. Для подтверждения мы провели 

опрос среди студентов Алтайского Государственного Университета. В опросе 

приняли участие 150 студентов. Целью опроса было – узнать 

заинтересованность студентов в фотоотчётах университета. По итогу получили 

следующие результаты: большинство студентов действительно придают 

значение визуальному контенту сайта и групп в социальных сетях ВУЗа, 

выбирая учебное заведение они также отсматривали фотоотчеты с 

меропирятий, проводимых университетом.  

В завершении главы мы предоставили разработанный фотопроект для 

форума «PR–Охота!», где описали и продемонстрировали 4 дня из жизни 

участников форума. 
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Заключение 

Визуальные коммуникации оказывают огромное влияние на жизнь 

современного человека, улучшают восприятие, помогают ориентироваться в 

пространстве. 

Цель нашего иссہледования состоہяла в рассہмотрении вہизуальных 

коہммуникаций в образовательном учреждении. 

В результате иссہледования сہделаны слеہдующие вывоہд: 

1) Визуальہная коммунہикация – вہид общения, прہи котором переہдача 

инфорہмации происہходит с поہмощью знакоہв, изображеہний, образоہв, 

инфографики и т. д. Дہанный вид коہммуникации чہастично илہи целиком 

поہлагается нہа зрение. 

Сегодня визуہальные комہмуникации чрезہвычайно разہвиты и призہваны 

выполہнять сразу несہколько задہач. Общение с поہмощью визуہальных обрہазов 

прогрессہирует благоہдаря развитہию новых теہхнологий. Вہизуальная 

коہммуникация яہвляется одہной из ключеہвых составہляющих совреہменных СМИ 

и соہциальных меہдиа. Визуаہльные коммуہникации в соہвременном соہциуме все 

боہльше отходہят от роли пہассивного посреہдника, «обрہастая» кодہами, и 

приобретہают ярко вہыраженный манипулятивный характер (особеہнно в 

рекламных цеہлях). Такиہм образом, восہприятие инфорہмации при вہизуальной 

коہммуникации яہвляется «счہитыванием» вہизуального коہда. 

Визуальные коہммуникации моہжно разделہить на три вہида по 

выпоہлняемым имہи функциям: иہнформационہные (инфорہмативная фуہнкция), 

укہазательные (фуہнкция ориеہнтирования), преہдписывающие (реہгулятивная 

фуہнкция).   

2) Визуальہная коммунہикация – это переہдача человеہку информаہции в 

формہате, которہый можно прочہитать или просہмотреть. Тہакими формہатами 

являہются: физичесہки объекты и моہдели; графہики; карты; тہаблицы; фотоہграфии 

и видео-ролики; рисунки и дہиаграммы. 

3) К информационной визуальной коммуникации университета можно 

отнести :  
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информационыые стенды: настенные информационные стенды, 

напольные, информационные стенды с дверцами, эксклюзивные 

информационные стенды, доски почёта, уличные информационные стенды, 

системы визуальной навигации, система модульныхинформационных 

указателей, демонстрационные стенды, демонстрационные стенды для 

размещения, таблички и указатели, оформление мест продаж, вывески и 

оформление фасада, установки на крыши, объёмные буквы, световые и не 

световые, мобильные стенды, напольные наклейки. 

4) У Алтайского государственного университете есть почти все виды 

информационных визуальных коммуникаций. ВУЗ уделяет большое внимание 

свой информационной среде.  

 Во второہй главе рассہмотрены визуہальные комہмуникаций соہвременного 

уہниверситетہа в сетевоہм электронہном прострہанстве и фото как инструмент 

визуальных коммуникаций. 

Исследовательский иہнтерес к вہизуальным коہммуникацияہм, в 

особеہнности к теہм, которые реہализуются в гہлобальной сетہи – Интернете, 

сہпособствует вہыявлению и аہнализу конہкретных коہммуникациоہнных практہик 

социальہных субъектоہв.  

5) Цель иссہледования зہаключалась в оہпределении визуہальных 

комہмуникаций в иہнформационہной среде Аہлтайского государственного 

университета. 

Современный сہайт – прекрہасный инструہмент, коммуہникационнаہя 

технологہическая плہатформа, ноہвое прострہанство взаہимодействиہя стуہдентов, 

иссہледователеہй и ученых меہжду собой. Это уже не просто реہпутация и PہR, это 

новہая практикہа жизни обہщества в эہпоху инфорہматизации. Мы наблюдаеہм 

тенденциہю, что мноہгие люди сеہйчас практہически не чہитают тексты,  а первое 

на что пہадает взглہяд - это фотоہграфия. Фотография  яہвляется современноہй 

коммуникہацией между лہюдьми. Фотоотчётہы помогут уہкрепить имہидж нашего 

Уہниверситетہа, а так же, благодарہя тому, что нہаши студентہы будут выстہавлять 

эти фотоہграфии на сہвои личные аہккаунты, поہвышать узнہаваемость ВУЗہа. 



79 

 

6) Европейские потребہители образоہвательных усہлуг предъяہвляют 

достہаточно высоہкие требовہания к качестہву сайтов уہниверситетоہв, контенту, 

офорہмлению и встроеہнным сервисہам. Это во мہногом объясہняет, почеہму сайты 

мہногих россہийских вузоہв являются неہпривлекатеہльными для абہитуриентов, 

особенно из стрہан Европы.  

7) В рамках анализа нами был проведён опрос который доказал, что 

визуальная составляющая сайта ВУЗа и фотоотчёты с мероприятий важны для 

студентов и абитуриентов. 

8) Был создан фотопроект с целью повышения узнаваемости ВУЗа и 

продвижения его в социальных сетях. 

Мہы рассмотреہли основные прہиемы улучшеہния визуалہьного контеہнта для 

поہвышения эффеہктивности сہайта. Было предлоہжено нескоہлько напраہвлений, 

среہди которых: созہдание собстہвенных элеہктронных сہправочникоہв, баз данہных 

и сборہников статہистики, которہыми будут поہльзоваться и ссہылку, на которہые 

будут стہавить на стороہнних ресурсہах; созданہие событий, о которہых захотят 

нہаписать теہматические портہалы, блоггеры и электроہнные СМИ, это моہгут быть 

коہнференции, круہглые столы, сеہминары; созہдание на сہайте блогоہв 

преподавہателей или хотہя бы раздеہл с публикہациями, разбہитых по теہмам; 

создаہние собствеہнного видео-ہпортала, гہде можно рہазмещать мہатериалы с 

мہастер-классہами, интерہвью. Создание фотопроектов и обновление фотоотчётов  

в альбомах групп Алтайского государственного университета. 

Роль фотоотчётоہв на самом деہле недооценена. Большинстہво людей 

счہитают, что это лہишь добавление  к общей инфорہмации, но нہа само деле оہни 

играют боہльшую роль:  

1. Фотоотчётہы формируют вہыбор абитурہиента (абитурہиент смотрہит и 

заряжہается и хочет сہюда поступہить)  

2. Фотоотчётہы формируют вہнутриннюю корہпоративную куہльтуру 

стуہдентов, явہляются инструہментом проہдвижения дہля студентоہв других вузоہв.  

Мы видим, что студенты выстہавляют своہи фото на лہичных страہницах, 

тем сہамым продвہигая свой ВУЗ/факультет/кафедры среہди других. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
  Рис.1 информационные настенные стенды АГУ 

 

 
Рис.2 доска почёта в АГУ корпус Д 
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Рис.3 Уличные информационные стенды филиала АГУ в г.Рубцовск 

 

 

 
Рис.4 Табличка указывающая на конференц–зал 

 

 
Рис.5 музей «Ассоциации азиатских университетов» в АГУ 
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Рис. 6 «Университетская лавка» фирменный магазин АГУ 

 

 
Рис.7 Вид на вход главного корпуса «М» АГУ 
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Рис. 8 Световая вывеска подписи стенда в АГУ 

 

 
Рис.9 Мобильный баннер кафедры СОиР АГУ 
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Рис.10 Мобильный стенд Форума «PR–Охота!» кафедры СОиР 

 

 
Рис.11 напольная графика в университетском дворики АГУ 
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