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Введение 

Сегодня мы наблюдаем, визуальные коммуникации влияют на различные 

сферы нашей жизни, включая политику, экономику, социум и культуру. 

Возникает тенденция упрощать подачу информации, и поэтому мы обращаемся 

к визуальному способу ее представления, что влечет активное развитие 

визуальных средств коммуникации. 

Под визуальными коммуникациями в современных исследованиях 

понимается система визуально-графических знаков и решений, вычлененная из 

других составляющих среды часть ее зрительных воздействий 

(информационных устройств, графических символов и пр.), призванная решать 

задачи обеспечения ориентации, утоления информационного голода, 

регулирования поведения человека в конкретных предметно-пространственных 

ситуациях  Телевидение, кино, видео, фото, Интернет, социальные сети – эти и 

другие цифровые средства коммуникации являются основными каналами, 

посредством которых происходит общение и формирование социального мира 

современного человека.  

Большинство компаний сейчас продает свои товары и услуги с помощью 

визуальных коммуникаций, так как этот способ является наиболее 

оптимальным и эффективным. Рекламные сообщения в невербальном виде 

ориентированы на легкое овладение вниманием потенциального потребителя. 

Этот эффект особенно ярко проявляется в социальных сетях. Ярким примером 

является приложение Instagram, которое основано на визуальном контенте. 

Реклама в социальных сетях является легким и относительно недорогостоящим 

способом продвижения товаров и услуг для брендов, а потребители готовы 

поглощать большое количество информации. Новизна данной работы 

обусловлена тем, что тема визуальных коммуникаций в Instagram остается 

недостаточно изученной особенно в пределах России.  

Актуальность темы определяется потребностью в изучении, анализе и 

обобщении новых тенденций в области визуальных коммуникаций в целом, а 
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также непосредственно в Instagram. Она обусловлена процессами, которые 

происходят в течение последнего времени. В таких условиях компании и 

личные бренды используют различные способы коммуникации для передачи 

целевым аудиториям информации о ценностях бренда, их атрибутах и 

конкурентных преимуществах, с целью эффективного продвижения на рынке 

товаров и услуг. При этом пространство визуальной коммуникации оказывается 

в современной ситуации одной из основных областей конкурентной борьбы. 

На данный момент видео является мощным инструментом визуальных 

коммуникаций. С помощью него можно показать сложный процесс работы, оно 

обладает качествами, которые помогают задействовать эмоции пользователя и 

помочь ему принять решение о покупке. 

Объект: визуальные коммуникации в Instagram. 

Предмет: видеокоммуникации в Instagram на примере «Маяк video 

production». 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть специфику 

видео и фото контента в Instagram на примере «Маяк video production», а также 

определить роль визуальной коммуникации в продвижении товаров и услуг. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Исследовать понятие, инструменты и функции визуальных коммуникаций; 

2. Рассмотреть формы визуальных коммуникаций в Instagram 

3. Исследовать проблему «Особенности видеокоммуникаций в Instagram» 

4. Разработать проект для «Маяк video production» с помощью видеоконтента в 

Instagram 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды 

отечественных и зарубежных учѐных по визуальным коммуникациям и 

социальным сетям. Использовались учебные пособия Почепцова Г.Г, Власовой 

Я.М., Имшинецкой И., Карповской Е., Назарова М.М. и других. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, анализ контента сети 

Instagram. 
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Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух основных частей, заключения, списка используемой литературы и 

приложения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматривается термин коммуникация и визуальная 

коммуникация, а также особенности визуальной коммуникации в Instagram. 

Вторая глава посвящена характеристике видеокоммуникации в Instagram, 

а также представлены разработки визуального контента для «Маяк video 

production». 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по выбранной теме. 
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Глава 1.Визуальные коммуникации в Instagram 

1.1 Визуальные коммуникации: понятие,функции, инструменты 

Ежедневно человек сталкивается с огромным количеством информации, 

проводит с ней определенные операции, такие как восприятие, обработка, 

передача, хранение, структурирование и др. Одним из первичных действий, 

которое человек совершает над информацией, является ее восприятие. Под 

восприятием будем понимать «целостное отражение предметов, ситуаций и 

событий, возникающее при непосредственном воздействии физических 

раздражителей на органы чувств» [15]. Именно от того, каким образом 

информация была воспринята, будет зависеть то, как в дальнейшем она, может 

использоваться, так как восприятие тесно связано с трансформацией 

информации, формированием образов с которыми в дальнейшем оперируют 

память, внимание, мышление и эмоции. Большую часть информации человек 

воспринимает с помощью зрительного контакта. Поэтому визуальные 

коммуникации стали самым эффективным и часто используемым способом 

передачи информации [63]. По этой причине в области рекламы и связей с 

общественностью используют по большей части визуал для передачи 

рекламных сообщений, построения репутации, привлечения клиентов, и т.д.  

Рассмотрим определение коммуникации в целом. Г.Г. Почепцов дает 

следующее определение: «Под коммуникацией мы будем понимать процессы 

перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную 

сферы» [60, с. 75]. 

Коноваленко раскрывает понятие коммуникации следующим образом: 

Коммуникация – это процесс обмена смысловой информацией между людьми 

при котором сообщение или сигнал представлены в виде скомпонованных 

определенным образом знаков или символов, передается целенаправленно, 

принимается избирательно в соответствии с определенными правилами [38, с. 

51]. 
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Нахимова Е.А. представляет коммуникацию как процесс обмена 

информацией, ее смысловым значением между двумя или более людьми [49, с. 

29]. 

Процесс коммуникации включает четыре базовых элемента. 

1. Отправитель – лицо, генерирующее идею либо отбирающее 

информацию для передачи; 

2. Сообщение – собственно информация, закодированная в символы; 

3. Канал – средство передачи информации; 

4. Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое 

ее интерпретирует [11, с. 110-115]. 

 

                  Рисунок 1.1.1. – Модель процесса коммуникации. 

Коммуникационная деятельность проходит в трех формах: 

1. Общение – диалог (полилог, если речь идет о коллективном 

общении) равноправных партнеров; 

2. Управление – целенаправленное воздействие коммуникатора на 

получателя информации; 

3. Подражание – заимствование образцов поведения, стилей общения, 

образа жизни одних членов общества другими. Отметим, что подражание 

сыграло большую роль в передаче между поколениями элементов культуры 

(язык, обычаи, традиции, умения, навыки) [20, с.128-135]. 

По масштабности процесса коммуникации и массовости вовлекаемых лиц 

выделим следующие категории: 
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 Массовую, среднего уровня (ограниченную в масштабах 

социальных групп и организаций – внутриорганизационные коммуникации) 

и локальную (внутрисемейная, триадная и др.); 

 Внутригрупповую (взаимодействие не выходит за рамки 

определенной группы), межгрупповую (между различными группами или 

большой группы с ее достаточно самостоятельными подгруппами [20, с.128-

138]. 

По отношению к каждому из внешних субъектов межгрупповых 

взаимосвязей коммуникации носят: 

 внешний характер – (внешние коммуникации); 

 межличностный (между отдельными людьми); 

 внутриличностный (общение с самим собой) [20, с.140-147]. 

Подробнее рассмотрим особенности массовой коммуникации. Массовые 

коммуникации представляют собой систему взаимосвязей, которые помогают 

иметь одновременный доступ к социально значимым сообщениям большому 

количеству людей, независимо от места расположения, положения, 

социального статуса (например, СМИ, Интернет). Такая коммуникация 

развивается на основе использования технических средств размножения и 

передачи сообщения. Как правило массовые коммуникации осуществляются 

определенными организациями (издательства, агентства, редакции, студии) [20, 

с.140-147]. 

Также под массовыми коммуникациями можно подразумевать и 

одновременное нахождение большого числа людей в ограниченном 

пространстве, позволяющем осуществлять коммуникацию с «лидерами 

мнений» (например, митинги, шествия, презентации, концерты на больших 

открытых или закрытых помещениях). Общим критерием для обоих видов 

массовой коммуникации является одновременное потребление большим 

количеством людей массовой информации. Потребление информации связано 

непосредственно с восприятием [20, с.145-150]. 
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Потребление информации связано непосредственно с восприятием. 

Однако реальные процессы отражения внешнего мира выходят за границы 

наиболее элементарных форм. Человек в повседневной жизни не замечает, как 

взаимосвязано все, что он ощущает, слышит, видит и чувствует.  Человек имеет 

дело не с отдельными ощущениями, а с целыми образами. Отражение этих 

образов выходит за пределы ощущений, опираясь на совместную работу 

органов чувств, происходит синтез отдельных ощущений в сложные 

комплексные системы. Восприятие представляет собой сложноорганизованный 

процесс [20, с.145-155]. 

Процесс восприятия информации представляет собой 

высокоорганизованную внутреннюю работу, в которой участвуют все 

психические процессы: внимание, воображение, память, мышление. Для того, 

чтобы поступающая в мозг информация лучше усваивалась, ее необходимо 

осознавать или осмысливать. Восприятие как раз и выполняет функцию 

своеобразного проводника между новой информацией и ее осознанием [15]. 

Немало факторов влияет на восприятие человека информации: время, 

убеждения, воспитание, возраст, социальное положение и тд. Восприятие 

играет большую роль в коммуникационном процессе. Восприятие – это процесс 

отражения в сознании личности явлений и предметов в сумме их свойств, 

состояний, компонентов. Данный процесс тесно связан с органами чувств, 

поскольку мы получаем любую информацию посредством участия зрительных, 

слуховых и иных ощущений [15]. 

Под каналами восприятия понимают преобладающую направленность в 

сторону одного органа чувств, которая обеспечивает лучшее усвоение 

поступающей информации. Стоит учесть, что каждый человек по-разному 

воспринимает информацию с учетом внешних и внутренних факторов.  Кому-

то для усвоения достаточно один раз прочитать материал, другому необходимо 

прослушать лектора на эту же тему и т.д. [6, c. 22]. 
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                        Рисунок 1.1.2 – Каналы восприятия 

Визуальный канал. Направлен на усвоение информации путем большего 

сосредоточения на зрительных образах. У человека, которого преобладает 

данный канал восприятия, отмечается высокая способность усваивать 

информацию. В данном случае человеку достаточно зрительно ознакомиться с 

материалом, и информация быстро запомнится. Нет необходимости 

пересказывать прочитанное или делиться с окружающими. Если информация 

носит противоречивый характер, вызывает дополнительные вопросы, 

провоцирует спор, то у индивида может возникнуть потребность подробно 

ознакомиться с разными мнениями для того, чтобы сформировать свою точку 

зрения [15]. 

Аудиальный канал. Направлен на усвоение информации путем 

концентрации именно на слуховых образах. Если преобладает данный канал 

восприятия, у человека отмечается высокая способность к запоминанию через 

прослушивание [15]. 

Кинестетический канал. Направлен на усвоение информации путем 

сосредоточения преимущественно на физических ощущениях. Кинестетическое 

восприятие тесно связано с органами осязания, поэтому человеку во время 

разговора хочется прикасаться к собеседнику. Запах, вкус тоже имеют для этой 

личности первостепенное значение – она более всего внимательна к деталям и 

собственным чувствам [15]. 

Перечисленные нами выше каналы восприятия являются ведущими, но 

кроме них имеются и другие: вкусовой, обонятельный, семантический и т.д. В 
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соответствии с представленными особенностями каждого из каналов в 

психологии выделяют следующие виды восприятия информации: зрительный, 

слуховой, осязательный, речемыслительный.  

Большое количество информации мы воспринимаем с помощью 

зрительного контакта. Визуальное восприятие представляет собой 

совокупность реализации сенсорных и психических процессов восприятия и 

построения образа окружающей социально-психологической среды [15]. 

 В данном параграфе мы уделим особое внимание определению 

визуальных коммуникаций. Визуальные коммуникации – это процесс передачи 

и приема информации через специфические средства информации, 

облегчающие ориентацию человека; Средством любой коммуникации является 

знак, который может быть определен как материальный объект (объемный, 

плоский, светящийся, движущийся) и как смысловая единица, выступающая в 

различных знаковых формах: знак-буква, знак-символ, знак-пиктограмма [60, c. 

181]. 

Кандидат искусствоведения П. Е. Родькин определяет понятие 

визуальной коммуникации следующим образом: «Визуальная коммуникация – 

это передача информации посредством визуального языка (изображений, 

знаков, образов, типографики, инфографики...) с одной стороны и визуального 

восприятия (органов зрения, психологии восприятия...) с другой [65].  

Г. А. Никулова в работе «Средства визуальной информации – 

инфографика и метадизайн» пишет, что «визуальная коммуникация 

обеспечивается восприятием конкретной информации выраженной с помощью 

зрительных форм, включающих знаки, символы, текст (с использованием 

различных приемов форматирования), элементы графического дизайна, 

рисунки, мультимедийные иллюстрации и др.» [52, c. 375]. 

Карповская Е. раскрывает понятие визуальных коммуникаций в 

следующем ключе: визуальные коммуникации – система визуально-

графических знаков и решений, вычлененная из других составляющих среды 

часть ее зрительных воздействий (информационных устройств, графических 
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символов и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления 

информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных 

предметно-пространственных ситуациях [33, c. 210-212]. 

Визуальная коммуникация зачастую оперирует двухмерными 

изображениями – плакатами, видеорядом, знаками, графикой. Цель визуальной 

коммуникации состоит как в поддержании текстового сообщения, так и в 

самостоятельном существовании. Визуальные 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 [48, c. 95-103]. 

Визуальная коммуникация объединяет в себе цвета, речь, письменный 

язык, образы, чтобы создать сообщения, которые будут эстетически приятны 

взгляду зрителя, будут наполнены понятной и необходимой информацией [33].  

Визуальное восприятие выступает одним из важнейших процессов в 

жизни человека, обеспечивающих ему возможности познания окружающей 

среды, формирования образов объектов реальности. Наше зрительное 

восприятие мира – это важная часть визуальных коммуникаций. Составляющие 

визуальной коммуникации – это визуальный язык (изображения, знаки, образы) 

и визуальное восприятие (органы зрения, психология восприятия). Визуальная 

коммуникация объединяет в себе цвета, речь, письменный язык, образы. Все 

эти элементы используются для того, чтобы создать сообщения, которые будут 

эстетически приятны взгляду зрителя, будут наполнены понятной и 

необходимой информацией [65]. 

Визуальные коммуникации выполняют следующие функции:  

1. информационные (передача информации); 

2. экспрессивные (передача оценки информации); 

3. прагматические (передача коммуникативной установки, которая 

оказывает воздействие на получателя) [17, c. 180-193].  
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          Рисунок 1.1.3 – Функции визуальных коммуникаций 

Визуальные коммуникации можно разделить на следующие виды: 

 Визуальные коммуникации в городской среде; 

 Визуальные коммуникации в рекламе; 

 Визуальные коммуникации в Интернете; 

 Визуальные коммуникации, которые отвечают за безопасность 

граждан [48, c. 99]. 

Стремительное развитие технологий изменяет жизнь и запросы людей. 

Следовательно, меняются и составляющие визуальной коммуникации. Люди 

сами создают для себя такую систему визуальной коммуникации, которая 

максимально удовлетворяет их нужды и помогает лучше ориентироваться. 

Итак, рассмотрим следующие инструменты визуальных коммуникаций: 

 Знак, 

 Шрифт, 

 Иллюстрация, 

 Образ [65]. 

Подробнее изучим знаки как единицу визуальных коммуникаций. 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 
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визуальных 

коммуникаций 
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текстильных изделиях, знаки ориентации); ко второй группе автор относит 

пиктограммы (указатели служб, услуг, мест общественного пользования), 

ориентирующие символы соревнований, ярмарок, торговых центров [59, с. 15–

16].  

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» [59, с. 20]. 

В.А. Победин в своей работе выделил следующие свойства знака: 

Рисунок 1.1.4 – Свойства знака 

 Эстетичность знака (важное свойство, так как знак должен 

привлекать внимание и вызывать положительные эмоции, что необходимо в 

особенности в предписывающих знаках, когда они выполняют регулятивную 

функцию);  

 Простота восприятия – это свойство можно разделить на два 

самостоятельных: читаемость и узнаваемость. Это близкие 

взаимодополняющие понятия (узнаваемый знак может быть и читаемым: 

изображение утюга с двумя точками), но их следует разграничить так как 

знаки визуальных коммуникаций могут быть только с одним из этих свойств 

– являться только читаемым или только узнаваемым; 

 Узнаваемость знака напрямую связана с еще одним важным 

свойством визуальных коммуникаций – унификацией. То есть каждый 

Свойства знака 

Эстетичность 
Простота 

восприятия 
Узнаваемость 
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коммуникативный образ должен быть понятен, интуитивно узнаваем [59, c. 

88]. 

Также отметим, что человек – это потребитель визуальных 

коммуникаций, на которого направлены все свойства и функции. 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 предписанные им функции и 

воздействовать на человека. 

Графическая иллюстрация относится к одному из наиболее эффективных 

средств визуального представления информации. Для иллюстрации 

свойственны образность, художественная выразительность и эмоциональность. 

А. Л. Свитич, сужает понятие иллюстрации до произведения графического 

искусства и вводит определение графической иллюстрации. Согласно этому 

определению, под графической иллюстрацией следует понимать «графическое 

изображение, напрямую либо опосредованно связанное с текстом издания, 

выполненное с помощью средств рисованной графики или цифровых 

инструментов визуализации» [23, c. 29]. 

Как средство коммуникации, изображение гораздо более многозначно, 

чем текст. Его содержание менее определенно и неоднозначно: отсутствие 

четкости, ясности, компенсируется емкостью информации. Изображение 

способно предавать множество значений и смыслов.  Данным способом оно  

вовлекает адресата обращения в процесс активного восприятия, призывает его к 

бессознательному интерпретированию. Реципиент затрачивает гораздо  меньше  

усилий  и  времени  на восприятие  иллюстрации,  поэтому  процесс  утомляет  

его  значительно меньше,  чем  чтение  текста.  Кроме того, многозначность 

информации на изображении обладает большим эмоциональным зарядом, что 

позволяет  быстрее  создать  нужное  настроение,  передать  реципиенту 
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определенное чувство. Текст обладает большей конкретностью   и   

определенной направленностью: слева направо, сверху вниз [70, c.29]. 

Н.З. Рябинина выделяет три большие группы функций иллюстраций: 

информационную, эмоционально-психологическую и эстетическую. 

 

Рисунок 1.1.5 – Функции графической иллюстрации 

1. Информационная функция осуществляется иллюстрацией за счет 

сопровождения и дополнения вербального текста, включения 

дополнительных сведений. В случае, когда иллюстрация не имеет привязки к 

тексту, информационная функция может осуществляться не только за счет 

предоставления сведений визуальным способом, но и за счет авторской 

интерпретации. Кроме того, иногда вместо длинных и сложных объяснений и 

описаний, на которые требуются значительные временные затраты, 

достаточно одной иллюстрации, которая будет включать в себя весь 

комплекс деталей описываемых предметов, явлений в их взаимодействии. 

При этом с помощью иллюстрации дизайнер может верным образом 

расставить акценты и последовательность прочтения информации, как в 

рамках одного изображения/материала, так и полосы/разворота в целом. При 

этом очень важна продуманность композиции, всех деталей изображения, 

чтобы читателю были заданы фокус, точная схема движения внимания. Так, 

продуманность и осмысленность всех деталей задают информационную 

насыщенность визуального материала. Информационный эффект будет 

зависеть от того, насколько полно, точно и быстро читатель сможет 

воспринять информацию. Поэтому среди основных требований к 

иллюстрации выделяются понятность и легкость определения смысловых 
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категорий читателем. Любые неточности могут привести не только к затрате 

лишнего времени воспринимающего сообщение, а также снизить 

эффективность подачи информации визуальным способом, но и создать 

ситуацию, когда текст заложенный в иллюстрацию будет неверно понят. 

Информационную нагрузку имеет не только изображение в целом, но ряд его 

составляющих элементов, включенных во взаимодействие друг с другом. 

Так, например, важны контур, цвет, размер и положение элементов [33, c. 

115-126]. 

2. Эмоционально-психологическая функция тесно связана с 

информационной. Так как писалось уже выше интерпретация, заложенная в 

иллюстрации, может выполнять информационную функцию, но в то же 

время она несет и эмоционально-экспрессивную нагрузку. Этот эффект 

особенно заметен в сатирических и юмористических иллюстрациях, 

например в карикатурах. Кроме того, изображению свойственно усиливать 

эффект, произведенный текстом [33, c. 115-126]. 

3. Эстетическая функция определяется тем, что иллюстрация имеет 

двойную эстетическую нагрузку. Иллюстрация отчасти сама является 

предметом искусства и результатом творчества. (В процессе 

иллюстрирования дизайнер создает оригинальные решения) [33, c. 115-129]. 

Еще одним инструментом визуальных коммуникаций является шрифт. 

Как основное изобразительное средство типографики, шрифт выполняет 

коммуникативную и эстетическую функции, а саму типографику – прикладную 

науку о работе со шрифтами и текстами – можно рассматривать и как особую 

ветвь творческого процесса, соединенного с психологией мышления и 

восприятия. Культура применения, предпочтение какого-либо шрифта может 

рассказать о многих вещах, поскольку текст несет в себе интонацию и 

настроение. Шрифт как визуальный, графический язык изложения неразрывен с 

вербальным и выражает мысль. В результате, текст представляется читателю 

как знаковый образ, где шрифт выполняет роль смыслового сопровождения 

основной идеи дополнительным значением. Шрифт состоит из определенного 
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числа графических знаков или символов. По этой причине шрифты являются 

носителями знаковосимволических средств мышления (знак воплощает собой 

значение, а символ – частично изображает определенное содержание, или 

выражает эмоциональное отношение к какому-либо содержанию) [44, с.105].  

Шрифты как графические знаки и символы – это не прямые 

«переносчики» содержания сообщений (объективно они представляют только 

упорядоченную последовательность определенным образом чередующихся 

материальных объектов) [44, c. 110-120]. 

Человек воспринимает текст осознанно. Однако есть не только 

осознанное восприятие текста, но и подсознательные процессы восприятия 

шрифта. Коммуникативная функция шрифта нередко служит «проводником» к 

восприятию, а затем характеристике личности. Мы сталкиваемся с 

личностными особенностями автора на подсознательном уровне. Например, 

шрифт способен обозначить автора в восприятии читателей, выбранный для 

электронного сообщения, типографики визитной карточки, авторского плаката, 

объявления и т. п. Коммуникативная функция шрифта нередко служит 

«проводником» к восприятию, а затем характеристике личности. Мы 

сталкиваемся с личностными особенностями автора на подсознательном уровне 

[44, c. 123-130]. 

В современной культуре наиболее важным средством передачи 

информации являются электронные гаджеты, так как в них мы постоянно 

видим различные визуальные образы. Соответственно, изменились способы 

представления информации с повествовательного на образное. Всѐ, что нас 

окружает мы воспринимаем с помощью зрительного канала посредством 

визуальных образов. 

Далее перейдем к понятию образ как инструменту визуальных 

коммуникаций. Рассмотрим понятие образа в целом. Власова Я. М. определяет 

образ как результат реконструкции объекта в сознании человека. Важную роль 

в психологической составляющей восприятия человека играет процесс 

построения образа. Образ характеризуется как система взаимодействия 
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субъекта и объекта, через преобразование субъекта в действительности.  

Главной чертой образа является репрезентация идеального, соединенного с 

нравственно – этическими и социально-культурными ценностями и 

оценочными суждениями. Образ является результатом деятельности 

воображения, создающей различные модели с помощью мыслительных 

процессов [14, c. 45-52]. 

Визуальный образ является динамичным целым, он помогает человеку 

ориентироваться в окружающем мире. Визуальный образ – это информация, из 

которой человек извлекает богатый опыт, позволяющий ему открывать 

смысловые элементы к пониманию действительности. Также визуальный образ 

– это психический синтез, который складывается из многих зрительных 

восприятий с разных точек зрения. Визуальный образ строится из 

последовательно прикрепляемых друг к другу частей [14, c. 56]. 

Выделим несколько особенностей образа как средства визуальной 

коммуникации: 

 Образ воспринимается гораздо быстрее, чем текст. Чтобы прочесть 

текст, надо потратить несколько минут. Чтобы понять, что нарисовано, 

достаточно несколько секунд; 

 Образ более нагляден, чем текст, в следствии является более 

понятным и простым в восприятии; 

 Образ не требует перевода на другой язык; 

 Образ – это более эмоциональное средство воздействия, в отличии 

от текста [29].  

Визуальный образ – это сложноорганизованный знак, который включает в 

себя совокупность интеллектуальных, ценностных, этических, эстетических 

моментов, самоорганизующихся в сознании посредством ассоциативной связи 

[29]. 

В повседневной жизни человек не предает значение образам, с помощью 

которых он воспринимает внешний мир. Образ является мощным 

инструментом воздействия на человека. Разумеется, подобное явление весьма 
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распространено в рекламных коммуникациях. Каждый день мы наблюдаем, как 

визуальный образ способен повлиять на человека, его решения, убеждения и 

поведение. Ярким примером визуальных образов, с помощью которых можно 

влиять на поведение людей в современном мире являются популярные артисты, 

политические и творческие деятели, а также блогеры. Блогер является важным 

звеном в коммуникации бренда и потребителя. Он выступает в роли 

инструмента передачи коммуникационного сообщения аудитории. Блогер 

является влиятельным визуальным образом в глазах своей аудитории, что 

успешно используют различные бренды.  

Рассмотрим визуальную составляющую в рекламных сообщениях. 

Визуальный ряд состоит из иллюстраций, графических изображений 

(логотипов), видеоизображения, шрифта рекламного текста и цветового 

решения рекламного сообщения. Составляющие визуального ряда рекламы 

действуют на зрителя все вместе. В продуманной рекламе все элементы 

дизайна являются носителями конкретной информации, будь то логотип или 

фотография с изображением отеля или достопримечательностей страны. 

Поэтому отсутствие какого-либо элемента в рекламном послании делает его 

непонятным, а, следовательно, бесполезным [29]. 

Визуальный образ – это любая картинка, статичная в печатном модуле 

журнала, газеты или двигающаяся в видеоролике [29]. Визуальные образы в 

рекламе и PR часто используются как действенное средство, с помощью 

которого можно влиять на потенциального потребителя. Наиболее эффективное 

применение подобного метода может быть в следующих случаях: 

 Образ не вызывает негативных ассоциаций. Эмоции, вызванные 

рекламой, переносятся человеком на объект рекламы – продукт или услугу. 

 Образ достаточно емкий. Он содержит минимум смысловых 

деталей, чтобы не нагружать внимание потребителя и не вызывать 

негативной реакции. 

 Образ не содержит зашифрованную информацию о каком- либо 

другом товаре. Изображение передает суть сообщения без помощи текста. 
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Воспринимающего рекламного сообщения ничего не должно отвлекать от 

главного объекта рекламы [29].  

В первую очередь необходимо отметить образ «художественный». 

Художественный образ является универсальной формой и продукт 

художественного отражения действительности [64, c. 20]. Иначе говоря, это 

образ, не отклоняющийся от устоев морали, от исторических и культурных 

ценностей общества, в котором находится его потребительская группа. 

 Рекламный образ не должен вызывать негативных эмоций.  

 Рекламный образ должен способствовать продаже товара, а не 

оттягивать все внимание на себя.  

 Рекламный образ должен быть цельным [64, c. 21]. 

Подробнее изучим эффективность применения визуальных образов в 

рекламе с помощью Instagram: 

1. Привлечение внимания. Как правило, визуальные образы лучше 

привлекают и удерживают внимание, чем текст; 

2.  Закрепление в памяти. Визуальные образы фиксируются в сознании 

потому, что люди обычно запоминают послания как визуальные фрагменты, 

как ключевые образы, которые легко накапливаются в памяти; 

3. Укрепление убеждения. Визуальные образы усиливают 

правдоподобие рекламного послания. А использование визуального образа 

увеличивает процент доверия к бренду или товару; 

4. Рассказ историй. Истории, рассказываемые с помощью визуальных 

образов, вызывают и удерживают интерес зрителей. Визуальный 

сторителлинг весьма эффективный инструмент, чтобы эмоционально 

подействовать на потребителя и передать большое количество информации; 

5. Быстрое осуществление коммуникаций. Картинки позволяют 

рассказать историю быстрее, чем текст. Картинка обеспечивает мгновенную 

коммуникацию, в то время как вербальное/ письменное сообщение должно 

расшифровываться потребителями слово за словом, предложение за 

предложением, строчка за строчкой; 
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6. Фиксация ассоциаций. Чтобы подчеркнуть отличие 

недифференцируемых продуктов, не способных по своей природе вызвать 

сильный интерес потребителей, рекламодатели часто пытаются связывать 

такие продукты с визуальными образами, представляющими стили жизни и 

типы пользователей [12]. 

Разберем некоторые приемы создания визуального образа. В процессе 

создания образа мы учитываем особенности целевой аудитории, определяем 

конкретный объект о котором мы хотим передать информацию с помощью 

данного образа. По этой причине определенный товар будет представлен с 

помощью ассоциативного метода, выбора конкретного образа для эффективной 

демонстрации свойств товара. К подобному методу имеют отношение звезды, 

рекомендующие тот или иной товар [29]. 

Прием олицетворения товара с помощью придания ему человеческих 

атрибутов (средство для мытья полов «Мистер Пропер»). В некоторых случаях 

рекламный образ может строиться только на эмоциональности, запоминаемости 

и на чувственности. Если визуальный образ вызвал определенную 

эмоциональную реакцию, то скорее всего потребитель совершит покупку [29]. 

Выделим еще один способ воздействия на потребителя посредством 

визуального образа – это исторический образ бренда. Например, если в 

рекламном образе показать атрибуты прошлого, или же сам образ поместить в 

прошедшую эпоху, то создастся впечатление, что товар проверен временем. 

Примером тому может служить пиво, сохраняющее свои традиции уже 

столетие или сыр, рецепт которого хранится еще с давних времен [29]. 

Рассмотрим следующий способ. Использование образа человека 

определенной национальности, национальности-эксперта товара. К примеру, 

Швейцария ассоциируется с хорошими дорогими часами, Англия и Индия 

знамениты своим чаем, Италия привлекает широким ассортиментом макарон и 

тд. Соответственно, если в рекламном сообщении будут использованы какие-

либо атрибуты Италии, это вызовет больше доверия, так как общепринятые 

стереотипы влияют на мнение человека [29]. 
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Использование окружения (товар показывается в том окружении, в 

котором он окажется после покупки: например, мебель в интерьере конкретной 

квартиры). Для создания образа можно использовать семантику окружения. 

Если хороший виски – то рядом с сигарой. Если женские часы хорошей фирмы, 

то вместе с дорогими украшениями и аксессуарами. Предмет, помещенный 

рядом с дорогими предметами, приобретет те же качества. В данном случае 

используется метод ассоциаций [29]. 

Отметим также метод метафоризации. Основную роль играет сравнение 

товара с чем-либо по одному или нескольким сходным признакам. Один из 

рекламных роликов шоколада «Dove» также построен на приеме 

метафоризации. В данной рекламе говорится что этот шоколад сравним с 

шелком [29]. 

Визуальное восприятие является наиболее распространѐнным видом из 

всех существующих типов восприятия человеком. Когда происходит процесс 

продвижения услуг или товаров, важную роль может играть степень 

узнаваемости продвигаемой услуги или продвигаемого товара. Узнаваемость 

зависит не от даты появления на рынке, а от качества формирования у 

потребителей определѐнных ассоциаций, которые связаны именно с этим 

продуктом. 

Для того, чтобы качественно сформировать ассоциации и повысить 

узнаваемость используют визуальные коммуникации. В роли элементов 

визуальных коммуникаций могут выступать упаковка продуктов, рекламные 

щиты, рекламные буклеты и проспекты и товаров, таблички на полках с 

продуктами, телевизионная и графическая реклама и другое, что попадает в 

поле зрения потенциальных потребителей услуги или товара. 

Во время использования визуальных коммуникаций важно тщательно 

подобрать основной дизайн всех коммуникационных объектов, выработать их 

стиль, оформить в соответствии. Кроме этого, внимание стоит обращать на 

качество материалов, их цветовую гамму [33, с. 206]. 
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Главным преимуществом применения визуальных коммуникаций 

принято считать скорость их восприятия, а также моментальное реагирование 

потенциальных потребителей на подаваемые коммуникационные сигналы. 

Визуальные коммуникации не должны вызывать раздражения, должны быть 

менее навязчивы, чем другие методы коммуникаций [36]. 

У данного способа имеются отрицательные черты. Неудачный пример 

коммуникаций может на долгое время закрепиться в подсознании 

потенциальных потребителей. По этой причине при проведении рекламных 

кампаний и акций с использованием разнообразных визуальных коммуникаций, 

нужно основательно продумать и протестировать возможные мероприятия, 

чтобы не наделать фатальных ошибок. Узнаваемость товара и хороший имидж 

компании можно заработать, если грамотно спланировать комплекс визуальных 

коммуникаций [36]. 

Современные подходы определения визуальных коммуникаций 

трактуются с позиции объединения композиционных элементов с помощью 

коммуникативных связей, что отражается на процессе их проектирования. 

Следует заметить, что конечным продуктом проектирования является не только 

(и не столько) знак или знаковая система, присущая для продукта графического 

дизайна, сколько качество визуального сообщения, владение графическим 

языком и контекстуальное ощущение сообщения. Таким образом, пластические 

сообщения графического дизайна из «точки, линии, пятна», т.е. его визуальный 

язык, являются и объектом проектирования, и каналом коммуникации [33]. 

Визуальные коммуникации в отношении бренда можно подразделить на 

две категории. В первую категорию входят базовые элементы визуальной 

передачи информации бренда: логотип, цвет, шрифт, форма. Ко второй 

категории относятся производные элементы первой: стиль бренда, рекламный 

герой, реклама, навигационная система. В первую очередь разрабатывают 

логотип, который является базой для проектирования остальных элементов, 

образов. У потребителя должны возникать ассоциации с брендом при 

отсутствии логотипа. Для этого дизайнер проектирует брендовый цвет, 
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рекламный образ, систему навигации, которые должны направлять потребителя 

на выбор определенного бренда. Поэтому они также являются необходимым 

звеном в проектировании визуальных коммуникаций бренда [48, с. 129-135]. 

Можно сделать вывод, что визуализированное представление образов – 

необходимый инструмент для работы с массовой аудиторией, а визуальные 

коммуникации, представляющие собой сочетание содержания и формы 

сообщения, наполняют визуальный контент предприятия. Визуальные 

коммуникации помогают дизайнеру выразить стратегию и идею компании, 

сформировать положительный имидж, целостный и гармоничный образ 

предприятия у целевой аудитории. Визуальное представление информации 

упрощает процесс считывания больших объемов данных. Важная информация, 

состоящая из огромного множества деталей, становится легкодоступной для 

прочтения; 

В данном параграфе, мы изучили процесс коммуникации, каналы 

восприятия информации, а также проанализировали эффективность визуальных 

коммуникаций. Также рассмотрели несколько трактовок визуальных 

коммуникаций и изучили следующие инструменты визуальных коммуникаций: 

 Образ 

 Знак 

 Шрифт 

 Иллюстрация 

Мы рассмотрели визуальную составляющую в контексте рекламных 

коммуникаций и разобрали наиболее эффективные методы визуализации в 

рекламе. 

Мы выделили несколько функций визуальных коммуникаций: 

1. Информационные (передача информации); 

2. Экспрессивные (передача оценки информации); 

3. Прагматические (передача коммуникативной установки, которая 

оказывает воздействие на получателя). 



26 

 

А также мы изучили способы применения визуальных образов рекламных 

коммуникациях: 

 Метафоризация 

 Олицетворение 

 Ассоциативность 

 Использование окружения 

 

1.2 Формы визуальных коммуникаций в Instagram 

Подробнее рассмотрим Instagram, как одно из наиболее популярных 

приложений на данный момент не только в России, но и в других странах. 

Instagram – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, а 

также распространять их через свой аккаунт и ряд других социальных сетей [5]. 

Это приложение было запущено в 2010 году 6 октября. Основной особенностью 

этого приложения является то, что оно основано на визуальной составляющей. 

Главную роль в Instagramе выполняет визуальные коммуникации: изображение, 

видео и другие форматы визуального контента.   

По данным за последний год диджитал-агентства полного цикла 

Omnicore, 1 миллиард человек использует Instagram каждый месяц. Из них 68% 

является женский пол.  32% пользователей Интернета имеют Instagram-аккаунт. 

59% пользователей Instagramа в возрасте от 18 до 49 лет. Более 80% 

пользователей за территорией США. Более 20 млн. пользователей Instagram из 

России. Количество пользователей в Instagram стремительно растет. 

Приложение постоянно развивают и модифицируют. Популярность 

приложения растет, тренды в нем меняются быстрее, чем в любой другой 

социальной сети [2].  

На данный момент многие не могут представить свой день без Instagram. 

Эта социальная сеть не имеет возрастных или профессиональных ограничений. 

Instagram помогает человеку в современном мире экономить время и другие 
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ресурсы. Также данное приложение значительно расширяет спектр наших 

возможностей Сервис позволяет достать почти любую информацию в открытом 

доступе. Для среднестатистического городского жителя с большой 

загруженностью социальные сети являются отличным инструментом, чтобы 

быстро и эффективно решать многие вопросы и общаться. 

Психология человека работает так, что подобные визуальные социальные 

сети служат для него способом получить обратную связь от других людей, 

желательно позитивную. Он нуждается в оценке своих действий со стороны. 

Популярность социальных сетей обусловлена тем, что люди живут не для себя, 

а для того, чтобы показать свои положительные стороны другим людям. 

Instagram дает возможность человеку показать свои возможности, показать себя 

аудитории, а в некоторых случаях самоутвердится. Отчасти таким образом 

люди стараются избежать не понравившейся реальности.  

Следует отметить, что стремительный прогресс в ближайшее время 

позволяет использовать Instagram как инструмент заработка. Работать с 

помощью Интернета – это один из веских плюсов глобальной популяризации 

социальных сетей. Это новые совершенно отличные от прошлого возможности 

для человека. Каждая организация сейчас имеет свой сайт или аккаунт в 

Instagram для быстрой обратной связи, обновления актуальности информации, 

продвижения и рекламы и для связи с партерами.  

Итак, выделим положительные и отрицательные стороны стремительного 

развития Instagram. 

Положительные стороны: 

 Общение. Это один из наиболее простых и быстрых способов 

коммуницировать. Instagram как социальная сеть делает общение легким и 

доступным; 

 Развлечение. В Instagram можно найти много развлекательного 

контента. Развлекательные игры, интересная информация, новые знакомства, 

постоянное обновление контента; 
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 Самообразование. Во всех социальных сетях можно узнать 

последние новости в разных интересующих сферах жизни, а также научиться 

чему-нибудь новому; 

 Возможности. Наличие дохода в социальных сетях на данный 

момент является нормой. Большое количество подписчиков и популярность 

дают старт для заработка с помощью рекламы. Кроме того, есть шанс 

познакомиться с известными, влиятельными людьми в разных областях [18]. 

Отрицательные стороны: 

 Риск. Любой созданный образ в Instagram может быть вымыслом. 

Как мы говорили выше, в силу своих психологических особенностей и 

материальных выгод многие люди показывают в социальных сетях 

приукрашенный образ себя, товара или услуги; 

 Новый вид мошенничества. Также социальные сети стали 

инструментом для кражи денег и личных данных пользователей. Часто люди 

забывают об этом и попадаются в ловушки мошенников; 

 Вседозволенность. В социальных сетях очень редко фильтруется 

контент. По этой причине люди практически не ограничены от неприятных, 

незаконных и аморальных элементов визуального контента. Это влияет на 

психику населения и может привести к неблагоприятным последствиям; 

 Трата времени. Длительное нахождение в социальных сетях ведет к 

искажению понимания времени. Нередко наблюдается негативное влияние 

на жизнедеятельность человека: отсутствие здорового образа жизни, 

снижение активности, проблемы с общением и тд; 

 Понижение самооценки. Психологические особенности того или 

иного человека постоянно заставляют его сравнивать себя с другими. Такое 

сравнение в социальных сетях ведет к появлению комплексов и понижению 

самооценки [18]. 

Instagram неразрывно связан с определением контента. Контент – это 

понятие обобщенное, которое получило широкое распространение с развитием 

интернета, хотя имеет более широкое определение и применимо во многих 
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сферах. В переводе с английского языка content означает «содержание». Сюда 

относится прежде всего текст. Фотографии, картинки, видео- и аудиофайлы 

причисляются к медиаконтенту. Сам термин пришел к нам из виртуального 

пространства медиакоммуникационной сферы. Некоторые определения 

понятия «контент»: – содержание (наполнение) чего-либо (это могут быть 

текстовые материалы или видео, аудиозаписи или картинки) [6]; – любой вид 

информации (текст, аудио, видео, изображение), составляющей содержание 

инфопродукта [53].  

 Потребление контента в основном происходит путем визуального канала. 

В Instagram существует два основных способа визуализировать ту или иную 

информацию: изображение и видео. Каждый из этих компонентов визуализации 

имеет свои особенности создания и последующего восприятия. Визуальный 

контент сегодня превалирует над другими типами контента в соцсетях. 

Визуальный контент – это вся визуальная информация, которая сопровождает 

текст: фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн, 

логотипы и прочее [53]. 

В связи с развитием информационных технологий, современный 

пользователь получает огромное количество информации из различных 

источников, что отразилось на способности ее восприятия. Сегодня выбор 

материала для дальнейшего подробного чтения основывается на 

предварительном беглом просмотре, при котором привлечь внимание к 

информации может только визуальное сопровождение. Именно поэтому, 

визуализация данных сегодня приобрела огромное значение. 

Значение и эффективность использования визуального контента 

обусловлены тем, что такой вид передачи информации лучше воспринимается 

и позволяет быстро донести до целевой аудитории коммуникативное послание. 

Восприятие визуальной информации является основной для человека, которую 

он обрабатывает быстрее, чем текстовую информацию. Однако не все 

компании осознают значение визуального контента в деятельности по 
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продвижению, и либо не применяют этот метод, либо используют его 

неэффективно [18]. 

 Визуальный контент – это визуальная информация, которая 

сопровождает текст или публикуется отдельно в онлайн-среде: фотографии, 

рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн и др. Использование 

инструментов визуализации – это эффективный инструмент для привлечения 

клиентов и повышения лояльности к личному бренду со стороны аудитории 

[12] . 

Визуальный контент, размещенный интернет-странице, обращает на себя 

внимание читателя в первую очередь. Затем просматриваются подписи к 

изображениям, заголовки и подзаголовки. После того, как это заинтересует 

читателя, он уделит внимание основному тексту. Преимущество визуального 

контента перед текстовым все больше доказывают социальные сети, в которых 

пользователи уделяют первостепенное внимание фотографиям и видео. 

Подтверждает этот факт и высокая популярность проектов Instagram и Pinterest 

[12]. 

Рассмотрим причины высокой популярности визуального контента. В 

первую очередь, как мы говорили выше, это человеческая особенность: через 

органы зрения мы воспринимаем наибольший объем информации – до 80%, это 

самый простой и привычный для человека способ познания мира, и картинку 

любому человеку воспринять гораздо проще и быстрее, чем текст. Визуальная 

коммуникация является одной из эффективных и востребованных форм 

взаимодействия [12]. 

Вторая причина популярности визуального контента связана с развитием 

техники и повсеместным распространением смартфонов. Доступность 

смартфонов позволяет любому пользователю в течение нескольких минут 

создать визуальное сообщение и разместить его в социальной сети. Планшеты, 

смартфоны не просто «помогают» пользователю производить контент, но 

фактически обязывают его к этому, становясь «продолжением» его жизни. 

Любое действие человека превращается в повод создать пост: встреча с 
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друзьями или поход в кино, посещение театра или приготовление обеда – все 

моментально фотографируется и публикуется [12]. Однако формат и скорость 

публикации неизбежно сказываются на качестве - происходит упрощение 

информации. 

Третьей причиной распространения визуальных материалов можно 

считать низкую стоимость интернет-услуг и технологические решения, 

благодаря которым передача фото- и видеоматериалов стала общедоступной 

[12]. 

Четвертой причиной популярности визуального контента является 

простота его создания для любого пользователя. Писать, связно излагая мысли, 

могут и любят далеко не все. Для того чтобы сделать фотографию приемлемого 

качества, не требуется особых умений [12]. 

Таким образом, вышеперечисленные причины доказывают, что основную 

часть информации пользователей сегодня составляет визуальный контент. 

Многие аккаунты создаются для продвижения личного или 

коммерческого бренда с целью последующей монетизации. Монетизация в 

Instagram происходит с помощью рекламы, так как данная социальная сеть 

является на данный момент популярной рекламной платформой.  В 

эффективном продвижении бренда участвуют следующие составляющие: 

 Визуальный контент; 

 Текст; 

 Оформление; 

 Реклама (с помощью блогерской площадки или рекламных функций 

Instagram) [65]. 

Рассмотрим роль контента в формировании личного или 

коммерческого бренда. Контент формирует доверие, вызывая у аудитории 

желание приобрести товар или услугу. Также контент – это важный актив 

бизнес-профиля. Качественный контент, который публикуется своевременно 

обязательно повлияет на результат продвижения. Отметим, что 

спланированный контент помогает дать больше информации о продукте или 
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бренде. Контент позволяет бренду быть ближе к аудитории и получать 

обратную связь [18]. 

Итак, контент делится на 3 основных вида: 

 1. Рекламный; 

2. Информационный; 

3. Развлекательный [18]. 

Отметим, что есть контент должен подаваться в следующих пропорциях. 

Рекламный контент составляет 20%, развлекательный контент публикую в 

размере 30%. Информационный контент играет важную роль в общей картине 

контента, так как он и есть основная составляющая смысловая часть контента. 

Он составляет 50% от общего числа. 

Для эффективного продвижения коммерческого или личного бренда 

должно соблюдаться оптимальное соотношение этих типов контента. 

 

Рисунок 1.2.1 – Процентное соотношение контента при продвижении 

личного бренда в социальных сетях 

Рекламный или продающий контент содержит в себе (оффер): 

демонстрацию товара или услуги, контент подписчиков (пользовательский 

контент), акции, отзывы, эксклюзивные предложения, изображение с 

[ИМЯ РЯДА]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ РЯДА]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ РЯДА]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

П
р

о
ц

ен
т
н

о
е 

со
о
т
н

о
ш

ен
и

е
 

Типы контента 

Соотношение контента 



33 

 

популярным человеком, сторителлинг, результат пользования услугой или 

знакомства с брендом [18]. 

Информационный контент подразумевает пользу для читателя и 

содержит следующие элементы: обзоры и советы, репортажи и интервью, 

новости, ответы на вопросы, мнение экспертов, технические характеристики, 

опросы, анонс мероприятий, миссия и история бренда, разрушение мифов, 

лица, которые стоят за созданием и существованием бренда, информация 

общего характера, инфографика [18]. 

Развлекательный контент нацелен на вовлечение аудитории: конкурсы, 

розыгрыши, марафоны, квесты [18]. 

 

                     

 

 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Виды контента 

 

Мы наблюдаем большой ассортимент контента.  Их комбинирование 

успешно повлияет на рекламные интеграции. Далее рассмотрим основные 

требования к продающему визуальному контенту в рамках Instagram: 

Виды контента 

Информационный Развлекательный Рекламный 

Обзоры и советы, Репортажи и 

интервью, Новости, Ответы на 

вопросы, Мнение экспертов, 

Технические характеристики, 

Опросы, Анонс мероприятий, 

Миссия и история бренда, 

Разрушение мифов, Лица, которые 

стоят за созданием и 

существованием бренда, 

Информация общего характера, 

Инфографика. 

 

Конкурсы, 

Розыгрыши, 

Марафоны, 

Квесты 

 

Контент, 

демонстрация 

услуги, акции, 

пользовательский 

контент, 

сторителлинг, 

результат после 

использования 

 



34 

 

 Все изображения в едином стиле, с надписями единым шрифтом. 

Поиск уникального стиля;  

 Фотографии и видео должны быть качественными, четкими, 

гармонировать по цвету и свету; 

 Разработка рубрик или выстраивание изображений и видеороликов 

в визуальные колонки; 

 Фотографии и видео должны отображать суть поста. Визуал должен 

иметь отношение к тексту; 

 Контент должен производиться самим брендом, а не использовать 

стоковые фотографии [12]. 

Итак, Instagram содержит две основные визуальные формы контента: 

1. Изображение 

2. Видео 

 

Рисунок 1.2.3 – Основные формы визуального контента в Instagram 

Также в Instagram три ленты, где можно публиковать контент: 

 Новостная лента 

 Лента Stories 

 IGTV 

Рисунок 1.2.4 – Разновидности ленты в Instagram 

Основные формы визуального контента в Инстаграм 

Изображение Видео 

Разновидности ленты в Instagram 
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Также контент в Instagram можно разделить следующим образом: 

1. Изображение и видео в ленте. Instagram – это, в первую очередь, 

визуальная социальная сеть. Общая лента с визуальным продуктом 

аккаунтов; 

2. Текст в ленте. В России блогеры заботятся о полезности текста и 

зачастую пишут лонгриды. Русские блогеры часто пытаются получить 

аудиторию за счет интересных текстов и нестандартной подачи, совмещая 

это с качественной визуальной частью; 

3. Stories. Этот элемент Instagramа появился относительно недавно и 

быстро набрал популярность. Истории в Instagramе показывают жизнь 

персоны или бренда, а также сближают с аудиторией. Сейчас Stories 

стремительно растет как эффективная площадка для размещения рекламы. 

Эта часть приложения становится популярнее, чем лента с изображениями и 

видео; 

4. Прямой эфир. Продающий контент – фундамент, на котором 

следует строить будущий план развития Instagram-аккаунта. Классическая 

схема продающего поста: оффер + ограничение по срокам + призыв к 

действию. Подчеркнем, что комбинированный вариант видов контента 

способен сделать рекламу более интересной для аудитории; 

5. IGTV (Instagram ТВ). Instagram ТВ появилось, как дополнение к 

Instagramу с целью дать возможность пользователям размещать длинные 

видео. Главная особенность IGTV – удобный просмотр контента в том 

положении, в котором мы обычно используем телефон, ведь все видео на 

площадке публикуются в вертикальной ориентации. Плюс видео теперь не 

ограничены одной минутой, а могут длится до 1 часа [12]. 

В ленте для горизонтального контента есть несколько характеристик:  

 Размер горизонтального изображения в Instagram –1200 х 628 

пикселей; 

 Идеальное соотношение сторон –1,9:1; 

 Формат изображения –JPG или PNG; 



36 

 

 Максимальный размер изображения –30 Мб; 

 Описание любого изображения и видео– максимум 2 200 символов, 

рекомендуется не более 125. 

 Характеристики вертикального контента в ленте Instagram: 

 Размер вертикального изображения в Instagram –600 х 750 пикселей 

(максимально 1936 х 1936 пикселей); 

 Идеальное соотношение сторон – 4:5 [73]. 

Характеристики квадратного контента в ленте Instagram: 

 Размер квадратного изображения в Instagram – 1080 х 1080 пикселей; 

 Идеальное соотношение сторон –1:1 [73]. 

Рассмотрим видео как второй формат контента в Instagram. 

Приблизительно четверть рекламы в Instagram сделана с помощью видео. Этот 

формат контента популярен на многих платформах. Видео должно 

присутствовать в контент-стратегии Instagram, так как оно повышает 

вовлеченность [73]. 

Горизонтальные видео обеспечивают широкий обзор, часто используется 

для коммерческих съемок брендов. Также отметим, что большинство 

пользователей более восприимчивы именно к горизонтальному видео. 

Характеристики горизонтального видео: 

 Размер горизонтального видео в Instagram –600 х 315 пикселей 

(минимум); 

 Идеальное соотношение сторон –1,9:1; 

 Рекомендованный формат любого видео –MP4 или MOV; 

 Максимальный размер файла любого видео – 4 Гб; 

 Максимальная продолжительность любого видео ролика – 60 

секунд; 

 Максимальная частота кадров –30 [73]. 

Квадратное видео не так популярно среди других форматов. Чаще такой 

формат является творческим приемом или «фишкой в рекламе». 

Характеристики: 
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 Размер квадратного видео в Instagram –600 х 600 пикселей 

(минимум); 

 Идеальное соотношение сторон –1:1 [73]. 

Вертикальное видео - один из удобных форматов для просмотра. Оно 

является универсальным как для ленты, так и для Stories. Его стали все чаще 

использовать для е\передачи рекламного сообщения. 

 Размер вертикального видео в Instagram –600 х 750 пикселей 

(минимум); 

 Идеальное соотношение сторон –4:5 [73]. 

Более половины брендов в Instagram публикуют Stories. С ростом их 

популярности время, которое пользователи проводят в этой соцсети, в среднем 

увеличилось на 28 минут. 

Характеристики: 

 Размер изображения для Instagram Stories –1080 х 1920 пикселей; 

 Идеальное соотношение сторон –9:16; 

 Формат любого изображения –JPG или PNG; 

 Максимальный размер файла любого изображения –30 Мб [73]. 

Рассмотрим особенности визуального контента в сравнении с текстовым. 

Легкое усвоение зрительной информации и требования современного 

медиарынка делают визуализацию необходимым атрибутом рекламы и PR. 

1. Фотографии, видео, инфографики легко и быстро копируются, а 

соответственно наиболее оперативны в публикации, что дает им 

преимущества перед текстами, позволяет быстрее распространяться; 

2. Визуальный контент более удобный для современного мира, так как 

много мы воспринимаем сейчас с помощью компьютера, телефона и других 

устройств; 

3. Качественно сделанный визуальный контент, схемы, инфографики, 

значительно упрощают и ускоряют понимание сложной информации; 
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4. Продвижение бренда в Instagram будет гораздо эффективнее при 

грамотной визуализации. Известно, что около половины пользователей 

активно комментируют и обсуждают фотографии, видео и stories; 

5. Большинство брендов имеют свои аккаунты в социальных медиа, и 

наиболее посещаемые профили как раз отличаются насыщенным, но при 

этом органичным визуальным контентом, привлекающим пользователей 

эстетикой, полезностью, оригинальностью [12]. 

Рассмотрим ниже следующие формы визуальных коммуникаций: 

 Изображение; 

 Видеоролики, анимация, включая презентации, флеш-анимацию и 

gif-анимацию (видеоряд, создаваемый сменой фотографий); 

 Инфографика: таблицы, графики, диаграммы, карты и авторские 

иллюстрации с включением текстовых комментариев [12]. 

Изображения – самый распространенный вид визуальных коммуникаций 

в Instagram. Помимо того, что удачная фотография обращает на себя внимание 

аудитории, а соответственно, дает больше шансов на прочтение текста, 

фотография выполняет и другие задачи. Большое количество людей в 

Instagramе продвигают себя как личный бренд, который может принести им в 

последствии доход. Изучим в чем состоит преимущество изображения как 

единицы визуального контента [33, c. 159-168]. 

 Изображения дают аудитории больше информации, чем текст. Так 

потенциальные подписчики или покупатели смогут подробнее узнать о 

бренде, товаре или услуге; 

 В случае коммерческого профиля в Instagram фотографии 

сотрудников компании дополнительно привлекают пользователей к 

просмотру ресурса: людям интересно знать бренд «в лицо»; 

 Фотоизображения в бизнесе редко размещаются без обработки: она 

позволяет обратить внимание на отдельные детали (увеличение 

изображения), скрыть или, если нужно, подчеркнуть недостатки; 
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 Фотографии людей широко используются в продвижении бренда 

или услуги. Психологически люди больше доверяют брендам или людям, 

которые показываю себя в Instagram. Аудитория лучше воспринимает на 

человеческое лицо и дает большой отклик. При выборе фотографии к 

текстовому контенту важна ее информативность и уместность. Чем больше 

полезной для аудитории информации содержит фотография, тем больше 

людей обратит внимание [33, c. 159-168]. 

Сейчас фотография играет большую роль в продвижении продукта. 

Фотография стала отличным маркетинговым инструментом. Она работает 

весьма эффективно, если сделана качественно и имеет нестандартную идею. 

Большой поток фото-контента превращает фотографию в «мусор». Растет 

конкуренция, борьба за идею, реализацию и популярность. Рекламные 

компании в основном используют визуальное сопровождение. Наиболее 

частым каналом привлечения клиентов сейчас являются социальные сети. От 

фотографии продукта до момента, когда эта фотография дойдет до 

потенциального потребителя проходит множество этапов.  

1. Подготовка к постам с фотоконтентом в социальных сетях; 

2. Составление контент-план для социальных сетей; 

3. Время выхода брендированного фотоконтента; 

4. Организация фотосессии. Съемки для рекламных компаний 

проходят в студии со специальным освещением; 

5. Фотографии обрабатываются и распределяются в сетке постов на 

месяц [12]. 

Изображение как инструмент визуальных коммуникаций может сказать 

больше, чем длинный текст и сообщить читателям много информации всего за 

несколько секунд, что текстовый пост никогда не сможет сделать. Заслуга 

изображений в том, что они разбавляют длинные тексты и лишают их 

монотонности. Кроме того, изображения влияют на лучшую запоминаемость, 

помогают читателям быстрее понять суть материала и мотивируют совершить 

покупку [12]. 
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В Instagram бренд позиционирует себя с помощью визуальных 

коммуникаций, фирменного стиля и интерактива с аудиторией. Наиболее 

эффективной будет визуализация бренда в Instagram, если выполнены 

следующие условия: 

 Разработана общая концепция бренда 

 Четко определен результат визуализации продукта 

 Разработан фирменный стиль 

 Оговорена стратегия взаимодействия с аудиторией 

 Составлен контент-план 

 Соблюдено позиционирование бренда, ассоциативность продукта и 

визуальной части 

 Составлен план продвижения бренда (каналы, методы, период 

времени) 

 Визуальный контент хорошего качества [18]. 

Рассмотрим видео как форму визуальных коммуникаций. Видеоконтент – 

наиболее эффективный способ передачи информации, так как сочетание 

визуального и аудиального ряда воспринимается быстрее и усваивается легче. 

Не удивительно, что телевидение и видеоролики в Интернете остаются на 

высоте популярности. 71,6 % пользователей глобальной сети смотрят 

видеоконтент как минимум раз в неделю. Другая статистика показывает, что 

пользователи проводят в два раза больше времени на сайте, где есть видео. А 

те, кто посмотрел видеоролик о продукте, на 85% чаще совершают покупку 

увиденного товара. И, конечно же, увеличение длительности пребывания 

пользователей на странице поднимает его позицию в поисковых системах [32]. 

Виды видеороликов: 

 Имиджевые;

 Презентационные; 

 Обучающие; 

 Социальные; 

 Вирусные; 
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 ВидеоАрт [32]. 

 

                        Рисунок 1.2.5 – Разновидности видеороликов 

Визуализация – это процесс, который сам по себе не принадлежит к 

области искусства. Визуализацию можно представить в виде технологии, 

процесса превращения числовых данных, местоположения, взаимосвязей и 

знаний в форму рисунка, эскиза, поясняющего плана или иллюстрации. 

Очевидно, что информационный дизайн использует визуальное представление 

данных для того, чтобы усилить познание, делает процессы, явления и части 

окружающей действительности видимыми и понятными. С помощью 

инфографики то, что недоступно для невооруженного глаза или просто не 

имеет визуальной природы, становится простым и понятным благодаря 

формируемым образам [40]. 

Инфографика весьма популярный способ передачи большого количества 

информации. Главная задача инфографики – упростить подачу сложного 

материала. Если разработчики визуального контента применят креатив, то 

данные, которые могли бы составить сложный и скучный текст, обернутся в 

емкий рисунок с небольшими пометками. При качественном воплощении идеи 

инфографика имеет шанс набрать много просмотров и копирований в медиа-

ресурсах [40]. 
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Рисунок 1.2.6 – Пример инфографики 

Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой 

лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и 

знаний. Используется для быстрой и четкой передачи вербальной информации 

с формированием связанных с ней визуальных образов. Как часть медийных 

коммуникаций инфографика имеет междисциплинарный характер. Она 

напрямую относится к средствам массовой информации, социальным сетям и 

тд. [24, c. 120-125]. 

Диаграммы – это весьма важная форма коммуникации. Когда диаграммы 

хорошо продуманы и составлены, они помогают представить материал гораздо 

быстрее и проще, нежели таблицы [24, c. 128]. 

  Выбор типа диаграммы в первую очередь зависит не от данных или 

единицы измерений, а от идеи, от того, что следует показать, на что делается 

акцент; 

  Чем меньше, тем лучше. Использование диаграммы только тогда, 

когда они помогают донести идею до аудитории; 

  Диаграммы – это наглядные пособия, вспомогательные материалы, 

а  не замена письменному и устному слову [24, c. 132]. 

Инфографика из инструмента контент-маркетинга превратилась в 

инструмент PR. Компании все чаще представляют новости, информацию о 
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себе, итоговые отчеты не в текстовом формате, а в виде инфографики, которую 

потом отправляют в СМИ, размещают на своих сайтах или в блогах [24, c. 135]. 

Инфографика – это маркетинговый инструмент, который объединяет 

много разной информации и может содержать рисунки, тексты, графики и т. д. 

Она сопровождает тексты и дает читателям более четкое представление о сути 

текста [24, c. 147].  

Выделим следующие причины популярности инфографики: 

 Делает посты более читабельными и привлекает дополнительное 

внимание; 

 Отражает важные проблемы; 

 Делает сообщения ярче и избавляет от монотонности; 

 Доступна для всех и легко передает информацию; 

 Добавляет текстам убедительности [24, c. 158]. 

Объект, который мы видим в контексте других, более больших объектов, 

кажется там больше. Когда же мы видим его рядом с маленькими объектами, он 

кажется нам меньше. Еще одним интересным наблюдением является, что когда 

с графиком идет текст, призывающий обратить внимание на его 

симметричность, зрителям такой график кажется симметричнее, даже если на 

самом деле он не является таковым. Это говорит о том, что аннотации могут 

иметь большое значение при передаче информации [24, c. 160-165]. 

Выделим основные виды инфографики: статистика, таймлайн, карты, 

иерархия, матрица, алгоритм, фото-инфографика, сравнение, исследование [40]. 

Поскольку инфографика является визуализированным отражением 

фактов и данных, то существует ряд запретов, а именно: она не может быть 

сделана без достоверной информации; не должна содержать элементы, которые 

основываются не на фактах; не может вводить в заблуждение – необходимо 

указывать, когда это фактические данные, а когда – основана на 

предположениях; не может быть опубликована без ссылки на источник 

информации; не может содержать красивые картинки для большей 

привлекательности или эффективности [40]. 
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Современный человек сейчас окружен большим потоком информации. 

Если раньше люди могли выборочно взаимодействовать с информацией, то 

сейчас они подвержены бесконечному потоку информационного мусора. 

Человек целенаправленно или бессознательно останавливается на материалах 

определенной тематики, расширяет свои знания, находит скрытые связи между 

различными событиями, делает выводы и прогнозы. То есть использует 

трансмедиа – технологию, в которой для раскрытия события привлекаются все 

современные виды медиа, форматы и цифровые платформы. При 

использовании этой технологии материал трансформируется так, что читатель 

каждый раз воспринимает одно и то же событие под разным ракурсом, 

поскольку медиаресурсы логически связаны между собой, одновременно 

оставаясь автономными. При этом контент не повторяется, учитываются 

интересы различной читательской аудитории. Таким образом, трансмедийность 

способна увеличить целевую группу. Согласно исследованию международного 

исследовательского агентства Latidute, восприятие аудиторией контента в 

разных видах СМИ напрямую связано с визуализацией: «Погружение и 

интерактивность наиболее глубоко раскрывают суть материала, в то время как 

интеграция и влияние необходимы для переноса сюжета в реальность». 

Современные технологии, трансмедиа находят новые формы интерпретации 

контента, дают широкие возможности представления информации. 

Соответственно, визуальные коммуникации на сегодняшний день являются 

наиболее эффективным средством передачи сообщений, поскольку оперируют 

разнообразными формами, используют современные технологии [69]. 

Среди тенденций развития мировой медиаиндустрии следует отметить: 

использование больших объемов данных как источников для рерайтинга; 

ориентация на мобильные устройства как средство взаимодействия, 

одновременное освещение какого-либо события на нескольких платформах; 

сужение проблемы к конкретной теме; повышение активности аудитории и 

получение обратной связи от нее. Визуализация улучшает понимание, 

запоминание и принятие решений, так как использует понятные и простые для 
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восприятия формы. Делая данные доступными и легко воспринимаемыми, 

визуализация расширяет читательскую аудиторию. Частично технологии 

визуализации для привлечения внимания потребителя к продукции освещены в 

научных изданиях по рекламе [68]. 

Визуальные образы быстрее запоминаются и дольше сохраняются в 

памяти человека, что связано с ассоциативностью памяти и способностью 

различать объекты по форме. Визуализация развивает аналитическое 

мышление, способность к собственным умозаключениям [29]. Визуализация 

способна представить событие в необычном ракурсе, изменить отношение к 

ситуации или личности. Текст в малой степени способен эмоционально 

повлиять на человека, как просмотр фотографий, а при наличии того и другого, 

читатель будет воспринимать основной текст через призму эмоционального 

впечатления. Тщательно продуманное сообщение, особенно визуальное, 

наглядно демонстрирует данные, при этом реципиент сопоставляет и 

анализирует лишь ту часть информации, которая ему интересна. Читатель 

глазами фиксирует данные, передаваемые в мозг, где происходит узнавание, 

структуризация и сопоставление образов и предметов [29]. 

 Выбор способа визуализации зависит от цели публикации, задачи и 

ожидаемого эффекта. Соответственно, понимание форм позволяет выбрать 

средство, наиболее точно выражающее поставленную задачу. Профессионалы 

ищут новые формы представления информации. В процессе коммуникации 

возникают новые символы, некоторые из которых фиксируются и становятся 

общеупотребительными. Г. Почепцов вывел правило: «Знаковая система 

понятна только с позиции другой знаковой системы». Это объясняется тем, что 

символы передают свое значение в том контексте, в котором принадлежат 

системе, сочетаются с другими знаками. И к этому добавляются культурные 

особенности общества. Человек окружает себя виртуальным миром, символы 

которого многозначны. К тому же, каждое реальное действие также является 

символическим, символы становятся идентификаторами. Универсальность 

языка визуализации расширяет возможности визуальных коммуникаций, 
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следовательно, повышает требования к достоверности и точности информации 

[60, с. 157]. 

Восприятие страницы происходит в следующем порядке – визуальные 

блоки, изображения, заголовок, текст публикации. При этом и заголовок 

сначала воспринимается как визуальный образ, совокупность размера, цвета и 

графических знаков. Как правило, первыми привлекают внимание материалы с 

такими соотношениями: визуальный контент – 55–60 %, заголовок – 10–15 %, 

текст – 30 %. Одна и та же публикация может быть интересной для одних и 

бессмысленной для других, поэтому визуальные средства разными способами 

завлекают читателя. Поскольку визуальный контент запоминается быстрее и 

держится в памяти дольше, общая тенденция к сокращению текстов, замена их 

графическими образами вполне уместна. Уместность составляющих материала 

формирует его гармоничность. Подобно музыке, в которой все ноты равны, и 

живописи, где все цвета равноправны, элементы дизайна не могут быть 

хорошими или плохими – есть только удачное или неудачное их применения. 

Форма передает содержание, а не украшает его. Основное правило уместности 

– объединение в группу связанных по смыслу, эмоциям и коммуникационным 

функциям составляющих, для восприятия их как единого целого [48, c. 132-

139]. 

Люди запоминают визуальную информацию чаще. Если люди просто 

слышат информацию, то через три дня обычно помнят только 10%. Однако, 

если добавить визуальное сопровождение–за этот же период запоминаемость 

возрастает до 65%. Говоря о текстах. изображения побеждают и их в этом 

показателе [62, c.73]. 

Статистика продвижения визуального контента в Instagram показывает: 

1. 74% SMM-специалистов используют визуальные ресурсы в 

стратегии продвижения. 

2. Более 50% маркетологов в B2B сегменте создают контент с 

использованием различных визуальных техник. 
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3. Сообщения, которые содержат в названии слово «видео» 

увеличивают CTR до 65%. 

4. 65% видео в Instagram просматривается без звука [53]. 

Отметим, что термины визуальные коммуникации и социальные сети 

тесно связаны с блогингом. Основные фигуры и лидеры мнений в социальных 

сетях на данный момент - это блогеры. При этом бренды могут использовать 

лидеров мнений для привлечения и вовлечения аудитории. Блогер является 

посредником между аудиторией и брендом. Сделать рекламу продукта или 

услуги с помощью блогера – это весьма эффективный способ, так как блогер 

близок к народу и у него сформировано доверие от аудитории. Influencer 

Marketing – термин, который раскрывает сущность продвижение бренда 

посредством рекламы у блогера.  Лучше всего работает та реклама, которая не 

выглядит, как реклама. По этой причине Influencer Marketing становится всѐ 

популярнее. В широком смысле Influencer Marketing–это продвижение бренда 

через авторитет [1]. 

Ключевое отличие Influencer Marketing от классической «рекламы со 

звѐздами» в том, что первый выглядит более органично, ненавязчиво. Люди 

устали видеть обычную рекламу – им всѐ равно, кто рекламирует очередной 

товар. Мы достигли критического уровня информационного шума, вместе с тем 

потребители стали более искушѐнными и пресыщенными той самой «рекламой 

со звѐздами». Influencer Marketing – более деликатный способ донести до 

потребителей рекламное сообщение в лице блогера: «Я пользуюсь этим 

продуктом и рекомендую вам». Мы замечаем, как форма подачи рекламного 

сообщения трансформируется. И это полностью меняет восприятие рекламного 

сообщения [1].  

Реклама продукта или услуги у блогеров имеет особенности – 

положительные и отрицательные: 

 Среди плюсов – нативный формат рекламы: то, что о продукте 

рассказывает не сам бренд, а посредник, которого уважает аудитория, делает 

из рекламы интересный контент; 
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 Относительно недорогой и эффективный вид рекламы; 

 Попадание в целевое ядро, так как важно пересечение целевых 

аудиторий блогера и продукта; 

 Точная территориальная направленность на аудиторию; 

 Большой выбор площадок, уровня цены и качества; 

С другой стороны,  

 Поиск подходящих блогеров–трудоемкое занятие, так как большая 

часть многотысячных аккаунтов в Instagram накручены, а их аудитория часто 

представляет собой ботов; 

 Вероятность получить некачественную рекламу; 

 Человеческий фактор блогера, особенности взаимодействия с 

брендами [9]. 

Итак, мы выяснили, что взаимодействия с блогерами в целях 

продвижения бренда или продукта является весьма выгодным и имеет немало 

положительных сторон. Данный канал рекламы особенно популярен сейчас 

среди как маленьких, так и крупных брендов. Влияние на аудиторию и 

последующая конверсия приносят хорошие результаты. Работа с 

инфлюенсерами – это работа с готовым каналом воздействия на горячую 

аудиторию. Influencer Marketing становится всѐ более актуальным форматом в 

digital, позволяет эффективно выстраивать коммуникацию с целевой 

аудиторией и привлекать новую. Он дает людям возможность самостоятельно 

изучать бренд, всего лишь подталкивая в нужном направлении. Лучший способ 

заявить о себе сегодня–рассказать через человека, которому доверяют. 

В данном параграфе мы изучили роль визуальных коммуникаций в 

Instagram, а также перечислили положительные и отрицательные стороны его 

стремительного развития. 

 Мы рассмотрели ключевое понятие параграфа «визуальный контент», 

который подразумевает визуальную информацию, сопровождающую текст или 

публикующуюся отдельно в онлайн-среде: фотографии, рисунки, схемы, 

видеоролики, графический дизайн и др. Использование инструментов 
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визуализации – это эффективный инструмент для привлечения клиентов и 

повышения лояльности к личному бренду со стороны аудитории. 

Мы определили следующие причины популярности визуального контента 

в социальных сетях: 

1. Визуальная часть информации - это первый элемент, на что 

обращает внимание читатель; 

2. Стремительный технический прогресс; 

3. Относительно низкая стоимость для брендов как рекламный 

инструмент; 

4. Простота создания контента (в зависимости о цели). 

Также мы выделили следующие формы визуального контента: 

 Изображение; 

 Видеоролики, анимация, включая презентации, флеш-анимацию и 

gif-анимацию (видеоряд, создаваемый сменой фотографий); 

 Инфографика: таблицы, графики, диаграммы, карты и авторские 

иллюстрации с включением текстовых комментариев. 

Мы перечислили три вида контента в, а также отметили их оптимальное 

соотношение для публикаций:  

 Развлекательный (30%); 

 Информационный (50%); 

 Рекламный (20%). 

Далее было рассмотрено явление Инфлюенс-маркетинга. Мы отметили 

положительные и отрицательные стороны взаимодействия с блогерами для 

продвижения бренда или продукта. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели Instagram как 

визуальную социальную сеть. Также мы выяснили, что Instagram является 

эффективным инструментом для продвижения личного или коммерческого 

бренда с целью последующей монетизации или продвижения бренда или 

продукта. Монетизация в Instagram происходит с помощью рекламы, так как 
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данная социальная сеть является популярной рекламной платформой.  В 

эффективном продвижении бренда участвуют следующие составляющие: 

 Визуальный контент; 

 Текст; 

 Оформление; 

 Реклама (с помощью блогерской площадки или рекламных функций 

Instagram). 

Также, мы выделили положительные стороны визуального контента во 

взаимодействии блогера или бренда с аудиторией: 

 Визуальный контент блогера или бренда формирует доверие, 

вызывая у аудитории желание приобрести товар или услугу.  

 Визуальный контент – это важный актив бизнес-профиля. 

Качественный контент, который публикуется своевременно обязательно 

повлияет на результат продвижения. 

 Спланированный контент помогает дать больше информации о 

продукте или бренде. 

 Контент позволяет бренду быть ближе к аудитории и получать 

обратную связь. 

Мы рассмотрели основные виды и подвиды контента: информационный, 

развлекательный, рекламный. 

 В Instagram мы выделили следующие категории контента: 

1. Новостная лента с фото и видео; 

2. Текст; 

3. Лента Stories; 

4. Прямой эфир; 

5. IGTV. 

Мы рассмотрели форматы визуального контента в Instagram: 

 Горизонтальное изображение и видео; 

 Вертикальное изображение и видео; 

 Видео и изображение в Stories и IGTV. 
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В данном разделе мы рассмотрели понятие визуальных коммуникаций в 

Instagram, а также выделили их разновидности. Изучили эффективность 

визуальных коммуникаций и выделили несколько причин популярности 

визуальных коммуникаций. 

Также мы рассмотрели средства визуальных коммуникаций и приемы 

создания визуальных образов. Образ является мощным инструментом 

воздействия на человека. Разумеется, подобное явление весьма распространено 

в рекламных коммуникациях. Каждый день мы наблюдаем, как визуальный 

образ способен повлиять на человека, его решения, убеждения и поведение. 

Ярким примером визуальных образов, с помощью которых можно влиять на 

поведение людей в современном мире являются популярные артисты, 

политические и творческие деятели, а также блогеры.  Блогер является важным 

звеном в коммуникации бренда и потребителя. Он выступает в роли 

инструмента передачи коммуникационного сообщения аудитории. Блогер 

является влиятельным визуальным образом в глазах своей аудитории, что 

успешно используют различные бренды.  

Таким образом, мы изучили ключевые понятия выпускной 

квалификационной работы: коммуникации, визуальные коммуникации, 

визуальный образ, визуальный контент. Мы проанализировали эффективность 

визуальных коммуникаций в современном мире. Определили в чем заключается 

популярность и задача визуального контента. Классифицировали формы 

визуальных коммуникаций в Instagram. 

В следующем разделе мы подробнее рассмотрим особенности видео – 

коммуникаций. Также изучим этапы производства видеоролика и рассмотри 

причину высокой обратной связи от видеороликов. 



Глава 2. Видеокоммуникации в Instagram 

2.1  Особенности видеокоммуникаций в Instagram 

В данном параграфе рассмотрим видео как инструмент коммуникаций в 

Instagram. Instagram и контент – два неразрывно связанных понятия. Подробнее 

рассмотрим видеоконтент как инструмент визуальных коммуникаций. 

Видеоконтент – совокупность всех видеороликов, размещѐнных на ресурсе 

(сайте, канале, аккаунте). 

Подробнее рассмотрим видеокоммуникации в Instagram. Видеореклама–

чрезвычайно действенный способ донести сообщение и идею бренда до 

аудитории. Перечислим положительные и отрицательные стороны видео- 

коммуникаций в Instagram. 

1. Видео увеличивает уровень вовлеченности аудитории. Видео 

приносит больше трафика на страницу, чем какой-либо другой тип контента. 

Видеоконтент при правильном продвижении способен увеличить продажи и 

получить лояльность аудитории. Многие блогеры и бренды знают, что видео 

эффективно действует на уровень вовлеченности аудитории. Оно позволяет 

получить больше обратной связи от аудитории, в отличии от изображения; 

2. Видеоконтент способен передать большое количество информации. 

При этом пользователь будет легче воспринимать рекламное сообщение и 

ближе познакомится с брендом или продуктом. Видеоконтент помогает 

наладить доверительные отношения с аудиторией и упростить подачу 

информации; 

3. Видео увеличивает конверсию. При просмотре видео-контента 

аудитория знакомится с услугой или брендом заочно. При правильном 

выборе концепции видео, канала продвижения и целевой аудитории большая 

вероятность, что человек сделает следующий шаг, который приблизит его к 

покупке; 

4. Видеоконтент позволяет получить лояльность и доверие аудитории. 

Видео имеют тенденцию повышать намерение купить и предпочтение к 

выбору этих брендов. А также они способны выстроить ассоциативный ряд с 
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брендом у аудитории. Видео – мощное средство чтобы информировать 

потенциальных клиентов о бренде, продуктах и услугах, что в свою очередь 

приводит к значительному увеличению продаж [22]. 

 

Рисунок 2.1.1 – Положительные стороны рекламного видеоролика 

Также видео как инструмент визуальных коммуникаций имеет свои 

минусы. 

1. Высокие затраты на производство. Нужно задействовать 

профессионалов в создании видеороликов, инвентарь, аренду локации и тд; 

2. Техническая сложность процесса. Составление сценария, поиск 

подрядчика либо самостоятельное освоение техник создания и монтажа 

видео; 

3. Наличие специального оборудования; 

4. Сложность продвижения.  Конкуренция и большое количество 

качественного контента. Сложнее выделиться среди других брендов [22]. 

Создание видео ролика и рекламы – сложный и комплексный процесс, 

который требует специальных навыков и экспертных знаний профессионалов. 

Некачественно сделанное видео только навредить бренду, в то время как 

продуманные видео ролики могут дать преимущество среди конкурентов. 

 Рассмотрим разновидности видео как инструмента визуальных 

коммуникаций. Видео является эффективным инструментом коммуникации и 

создания доверия и лояльности для бренда. Как мы говорили выше, в 

зависимости от цели делятся на следующие категории: 

Положительные стороны 
рекламного видеоролика 

Вовлеченность Лояльность Конверсия 
Емкость 

информации 
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 Имиджевые; 

 Презентационные; 

 Обучающие; 

 Социальные; 

 Вирусные; 

 ВидеоАрт [32]. 

Презентационный видеоконтент – наиболее распространенный тип 

видеороликов. Их задача рассказать о продукте, услуге, явлении, феномене и 

т.д. То есть, превалирует задача презентации. В эту категорию могут входить 

как классический рекламный ролик, в которых рассказывается о 

характеристиках и достоинствах того или иного продукта, так 

и  корпоративный фильм, в которых рассказывается о продуктах, которые 

производит предприятие [32]. 

Задача имиджевого видеоконтента продать идею, которая может создать 

в сознании зрителя определенный эмоциональный отклик. Такой вид контента 

ничего не рекламирует, и может вовсе ни о чем не рассказывать, а должен 

создать определенный имидж главной темы, имидж компании, человека, 

продукта [32].  

Соответственно, при создании обучающего видеоконтента стоит задача–

научить зрителя некой процедуре, поведению в определенных условиях или же 

обозначить правила пользование неким механизмом. Следует уточнить, что 

обучающие фильмы могут быть как постановочные, так и графические –

выполненные средствами компьютерной графики [32]. 

Задача вирусного видеоролика–привлечь внимание. Отметим, что эффект 

данного ролика может нести положительное или отрицательное настроение. 

Прежде всего вирусный ролик должен зацепить зрителя. А после того, как 

зритель заинтересуется, дать ему больше информации, направив в нужную 

сторону. Если вирусный ролик выполнил свою задачу, то после просмотра 

зритель обязательно захочет им поделиться посредством социальных сетей или 

отправить ссылку другу [32]. 

http://cinematic.su/#!portfolio-item/prezentatsionnyj-film-soobshhestva-impact-hub-moscow/
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Задача социального видеоролика – рассказать, визуально 

продемонстрировать или предложить пути решения некой социальной 

проблемы. Первостепенная задача социальных роликов – показать (рассказать) 

о социальном явлении и эмоционально повлиять на человека [32]. 

ВидеоАрт можно охарактеризовать как сочетание изображения, звука и 

возможного сюжета. Как правило, подобного рода видеоконтент создается не с 

целью заработка, привлечения внимания, а для привлечения внимания к 

творческой составляющей видео [32]. 

Рассмотрим типы видеороликов по способу производства: 

1. Постановочные. Постановочные ролики имеют четко выраженный 

сюжет, яркую картинку, в нем могут использоваться 3D-эффекты, анимация. 

Процесс создания видео имеет несколько этапов: написание сценария; 

подбор актеров; съемка видео; монтаж [37]. 

2. Анимированные. Создание рекламных персонажей и ассоциация с 

брендом. Рекламные видео постепенно отходят от формата законченного 

ролика. Для рекламы в социальных сетях бренды всѐ чаще используют видео, 

которые похожи на контент, которым нативно делятся друг с другом 

пользователи [37]. 

3. Ролик-видеозаставка. Ролики данного типа используются вместо 

приветствия на различных мероприятиях, в качестве разделяющего 

фрагмента сложного видео. Заставка может также применяться в качестве 

краткой видеопрезентации мероприятия или компании. Данный пример 

является заставкой-анонсом онлайн курса [37]. 

4. Мультипликационные ролики. Мультипликационный ролик – это 

один из лучших способов выделить продукт или услугу в однообразном 

рекламном блоке. Мульт-реклама дает возможность продемонстрировать 

уникальные качества товара, вызвать и закрепить у зрителя положительные 

эмоции. Оригинальная классическая анимация легко воспринимается, 

поскольку кажется продолжением развлечения [37].  
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Рассмотрим процесс производства видеороликов. Мы выделили 

несколько этапов: 

1. Встреча с заказчиком, заполнение брифа; 

2. Разработка сценария и раскадровки для видеоролика; 

3. Съемочный процесс; 

4. Запись звука; 

5. Монтаж; 

6. Продвижение видеоролика [13].  

Рисунок 2.1.2 – Процесс производства видеороликов. 

 

1. Взаимодействие с заказчиком и заполнение брифа - это самая 

начальная и важная ступень в процессе создания рекламного ролика. 

Заказчик должен понимать цель съемки и видеть желаемый результат.  От 

клиента зависит выбор формата, технологии съемки, а также смета; 

2. Написание сценария и идея. Идея и концепция – важные факторы, 

которые формируются в процессе создания сценария. Данный этап делится 

на подэтапы: 

 Поиск идеи (мозговой штурм, отсеивание идей); 

 Разработка концепции (задача, которую выполняет ролик); 

 Написание сценария (структура, сюжет ролика, раскадровка); 

3. Съемочный процесс – это основной элемент в создании рекламы. 

От его организации зависит качество, наполненность, динамичность видео. 

Подготовка к съемочному процессу и сам процесс очень важный процесс, 

который имеет несколько составляющих: 

 Творческая команда; 

 Правильный подбор оборудования; 

Бриф Сценарий Съемка Звук Монтаж Продвижение 
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 Подбор моделей для съемки; 

 Подбор стиля; 

 Логистика; 

 Контроль; 

 Поиск локаций; 

4. Работа со звуком. Работа со звуком может происходит как в 

процессе съемки так и на постпродакшен. Sound Design имеет важное 

значение при работе с коммерческим заказчиком. Именно хороший звук в 

видеоролике – одна из отличительных черт профессионального 

видеопродакшена; 

5. Монтаж. Основные задачи видеомонтажа – это удаление ненужных 

участков сюжета, состыковка отдельных фрагментов видеоматериала, 

создание переходов между ними, добавление спецэффектов и поясняющих 

титров. Существует три вида видеомонтажа: линейный, нелинейный и 

гибридный; 

6. Продвижение видеоматериала. Этот этап оказывает воздействие на 

результат видео в целом, так как количество людей увидевших данное видео 

влияет на прибыль [27]. 

Видео–это не только инструмент развлечения аудитории, это двигатель 

продаж. 46% потребителей признаются, что просмотр промо-ролика нередко 

мотивирует их на поиск информации о товаре в сети. Как ни удивительно, 85% 

респондентов утверждают, что просмотр видео в интернете подвигает их на 

совершение покупки. Все эти цифры доказывают, что эффективная стратегия 

продвижения с помощью промо-роликов позволяет добиться хороших 

показателей гораздо быстрее, чем любая другая тактика медиа-маркетинга [72]. 

Процесс создания промо-ролика начинается с тщательной проработки 

стратегии видеоконтента, определения приоритетных целей кампании, 

аудитории и бюджета. Затем съемочный процесс и его организация. После 

постпродакшн и возможное внесение правок от заказчика [61]. 
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Видео является мощным инструментов продвижения. С помощью него 

можно показать сложный процесс работы, оно обладает всеми качествами, 

которые помогают задействовать эмоции пользователя и помочь ему принять 

решение о покупке [61]. 

Прежде чем использовать видео как инструмент коммуникации следует 

понимать, что большая часть ролика должна быть посвящена потребностям 

клиентов, и не больше 30% – информации о продаже продукта.  

30% – информация о продаже; 

70% – потребности клиентов [61]. 

Рассмотрим некоторые аспекты популярности видео как инструмента 

визуальных коммуникаций: 

1. Видео – самый предпочтительный контент для пользователя. 

Пользователей привлекает видео, для них это предпочтительный формат 

брендового контента: 

 Видео- 45%; 

 Фото - 22%; 

 Ссылки - 13%; 

 Текст - 10%; 

 Другое - 10% [13]. 

2. Видеореклама помогает узнавать бренды. Почти половина 

пользователей открыли для себя новый бренд только благодаря видео. 

Подобным образом распределились каналы по популярности: 

 Видеореклама от брендов – 45%; 

 Рекомендации друзей – 31%; 

 Группы в соцсетях – 30%; 

 Посты блогеров – 29% [13]. 

3. Пользователям нравится видео в Instagram. Итак, 48% респондентов 

видео в Instagram мотивировали на совершение покупки. Люди часто 

уделяют внимание как пользовательским, так и рекламным публикациям: 

 49% смотрят видео на IGTV; 
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 70% просматривают на IGTV записи от брендов; 

 47% нравится смотреть рекламу в Instagram Stories [13]. 

4. Отметим, что у платформ для коротких видео хорошие перспективы. 

В октябре прошлого года самым скачиваемым приложением стала соцсеть 

TikTok. При этом о ней до сих пор даже не слышали 54,6% пользователей 

[13]. 

5. Также важным фактом является то, что видео смотрят на 

смартфонах. По данным опроса Lucid более 87% пользователей смотрят 

онлайн видео на мобильных устройствах, большая часть – на смартфонах.  

Для удобства просмотра видео на смартфонах появилось IGTV в Instagram, 

поддержка вертикального режима на YouTube, а также рост популярности 

Stories [13]. 

6. Tutorial.Люди предпочитают смотреть видео, которые содержат в 

себе полезную информацию: инструкция по применению чего-либо, мастер-

класс и другое [13]. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели положительные и 

отрицательные стороны видео визуальных коммуникаций. Также мы более 

подробно рассмотрели разновидности видеороликов по цели воздействия: 

 Имиджевые 

 Презентационные 

 Обучающие 

 Социальные 

 Вирусные 

 ВидеоАрт 

Мы изучили ролики по способу производства: (постановочные, 

анимированные, ролик-видеозаставка, мультипликационные ролики). 

Также выделили следующие этапы производства видеороликов: 

 Встреча с заказчиком, заполнение брифа; 

 Разработка сценария и раскадровки для видеоролика; 

 Съемочный процесс; 



60 

 

 Запись звука; 

 Монтаж; 

 Продвижение видеоролика. 

При этом мы выяснили, что в видеоролике должно быть 30% информации 

о продаже и 70% потребности клиентов. 

В следующем параграфе второго раздела мы проведем анализ работ 

«Маяк videoproduction». 

 

2.2 Анализ видео как инструмента коммуникации на примере работ 

«Маяк video production» 

 В данном параграфе мы рассмотрим видео как инструмент 

коммуникации на примере «МАЯК video production». Агентство занимается 

созданием видеороликов (корпоративные фильмы, аэросъемка, рекламные 

ролики, видеоотчеты) с 2014 года. Целью «МАЯК video production» является 

создание эффективного и качественного видео-продукта, одновременно 

удовлетворяющего ожиданиям заказчика и представляющего собой 

оригинальную работу высокого уровня. Миссия «МАЯК video production» 

заключается в достижении высоких результатов в создании видеороликов, в 

росте личного профессионализма каждого из сотрудников и в глубоком 

желании внести вклад в искусство кинематографа 

 «МАЯК video production» предоставляет следующие услуги:  

 создание рекламных роликов; 

 изготовление презентационных видео; 

 видео для сайта; 

 съемка корпоративных видео; 

 репортажная съѐмка; 

 съемка промо видео; 

 лайфстайл видео; 

 съемка видео уроков\мастер классов\онлайн-курсов. 
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Агентство «МАЯК video production» на данный момент имеют 

следующих клиентов: 

Барнаульский молочный комбинат, Ювелирный дом «Александров и К», 

Карагужинский и Быстрянский МСЗ, Пионер, Бар Крыша, Индустриальный 

район, Центральный район, Magazine, Барнаульский пищевик, Бочкарѐвский 

пивоваренный завод, Buffalo, Cigapan, Шашлыкофф, К2Спорт, Gold start, 

Optima 22, Borgward, Алтайский Геофизический Завод, База отдыха «Кок-

коль», Алтайский Государственный Университет. 

Агентство видеорекламы «Маяк video production» помогает организации 

коммуницировать со своей аудиторией. Основной задачей агентства является: 

 передать сообщение аудитории бренда; 

 донести информацию понятно;  

 сделать так, чтобы информация запомнилась зрителю; 

 повлиять на поведение зрителя. 

 Далее мы проанализируем работы «Маяк video production» с точки 

зрения эффективности видео-коммуникаций. 

Первая работа, которую мы рассмотрим – короткий видеоролик для 

бургерной «Buffalo». 
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Рисунок 2.2.1 – Раскадровка видеоролика для «Buffalo». 

Вначале ролика крупным планом показывают лица девушки и мужчины. 

В данной рекламе вначале можно рассмотреть сексуальный подтекст. Как 

правило, такое провокационное начало способно заинтересовать человека, и он 

посмотрит до конца. После того, как человек заинтересовался транслируют 

процесс готовки бургера и его состав. Продукты показаны в лучшем виде 

крупным планом. В конце показывают готовый продукт с логотипом компании. 

Таблица 2.2.1 – Сравнительный анализ ролика для бургерной «Buffalo». 

Критерий Анализ 

Соответствие ЦА Бургерная «Buffalo» является весьма молодежным 

местом. Они ориентированы на аудиторию примерно 18-30. 

Данное заведение находится рядом с университетами, что 

помогает им точно выделить целевое ядро. 

Соответствие 

рекламируемой 

продукции и ролика 

Объектом рекламы является фирменный бургер от 

«Buffalo». Подача рекламируемого продукта весьма лаконична, 

но при этом вызывает эмоции.  

Особенности творческой 

концепции 

Основной задачей было заинтересовать аудиторию, 

показать процесс готовки и готовый продукт.  

Модели и образы Моделями были выбраны парень и девушка, примерно 

25-ти лет, приятной внешности. Они одеты в обычную одежду, 

которая не привлекает внимания. Они создали образ 

влюбленной пары, которая зашла на обед в ресторан. Пара 

показывает, как наслаждается бургером от «Buffalo». 

Композиционные 

решения 

Следует обратить внимание на освещение и построение 

композиции в кадре. Основной продукт находится в центре 

кадра, чтобы обратить на него все внимание зрителя. 

Использован искусственный свет. 

Оригинальность Видео подобного качества и посыла нет на рынке 

Барнаула.  
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Таким образом, данное видео может донести коммуникационный посыл 

организации для своей аудитории. И основной показатель эффективности видео 

- это последующее действие потребителя, который посмотрел данный ролик. 

Рассмотрим видеоролик для БАДов «Cigapan for women». С помощью 

данного ролика агентство хочет показать эффективность от приема данного 

продукта наглядно. 

 

  

  

  

  

Рисунок 2.2.2 – Раскадровка ролика для «Cigapan» 
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Данный ролик показывает нам динамичность, быструю смену сцен, 

локаций и обстановки. Заказчик хотел продемонстрировать, что 

рекламируемый продукт дает энергию, поэтому человек способен во многом 

преуспеть.  

Таблица 2.2.2 – Сравнительный анализ ролика для ролика «Cigapan»  

Критерий Анализ 

Соответствие ЦА Данный ролик ориентирован конкретно на женскую 

аудиторию. Главной фигурой здесь выступает молодая 

активная девушка, которая транслирует энергичность и 

бодрость на протяжении всего дня, употребляя рекламируемый 

продукт. 

Соответствие 

рекламируемой 

продукции и ролика 

Заказчик хотел продемонстрировать, что данный 

продукт делает девушку энергичной и бодрой. Это 

транслируется с помощью быстрой смены локаций, сцен, света, 

цвета в кадре и ритмичной музыки. 

Особенности творческой 

концепции 

Основной особенностью данного ролика было показать 

динамичность. 

Модели и образы Главной моделью ролика была выбрана молодая 

стройная девушка, которая ведет активный образ жизни.  

Композиционные 

решения 

Мы наблюдаем, как буквально через сцену 

демонстрируют девушка употребляет продукт. Часто продукт 

находится в кадре, но внедрен в рекламное видео нативно.  

Оригинальность Данное видео сделано с похожего референса, который 

был снять в Америке. На рынке Барнаула подобных концепций 

не было. 

 

Таким образом, мы видим как «Маяк videoproduction» 

продемонстрировал эффективность продукта. Также была показана 

динамичность с помощью быстрой смены кадров. Такой ролик вызывает 

позитивные эмоции и нативно призывает купить продукт. 

Далее рассмотрим рекламный видеоролик для «Барнаульского пищевика» 

на ТВ. 

Рисунок 2.2.3 – Раскадровка видеоролика «Барнаульского пищевика» 
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Рисунок 2.2.3 – Раскадровка видеоролика «Барнаульского пищевика» 

Мы наблюдаем, как композиционно подобраны фирменные цвета 

заказчика. Показано как можно применить данный продукт в жизни, вид 

сортировки и подачи. Также мы видим смоделированную ситуацию, где в 

реально жизни применяется продукт. 

Таблица 2.2.3 – Анализ видеоролика для «Барнаульского пищевика» 

Критерий Анализ 

Соответствие ЦА Данная организация ориентирована аудиторию хозяек. 

Женщины 25 – 60 лет. Выбранные модели и ЦА полностью 

соответствуют. 
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Соответствие 

рекламируемой 

продукции и ролика 

Рекламируемым продуктом является колбасные 

изделия от «Барнаульского пищевика». Концепция, свет, 

модели, локация полностью соответствуют выбранной 

задумке. 

Особенности творческой 

концепции 

Важно было показать эстетичность и вкус продукта. 

Также было использовано применение продукта в жизненных 

условиях. 

Модели и образы Главную роль играла женщина 50 – 60 лет. Она 

готовила ужин для праздничного стола вместе с женой сына, 

параллельно разговаривая с ней и рассказывая о продукте. 

Композиционные решения Из композиционных решений было хорошее теплое 

освещение, светлая локация. Это контрастировало с цветовой 

гаммой продукта. 

Оригинальность Подобные ролики на рынке Барнаула уже были. 

Данная концепция не является новой.  

Таким образом, мы провели анализ работ «Маяк videoproduction» с точки 

зрения передачи коммуникативного сообщения от организации до ее 

аудитории. «Маяк videoproduction» в данном случае является посредником 

передачи информации потребителю. Мы оценили эффективность видео от 

разных заказчиков как инструмент визуальных коммуникаций. В следующем 

параграфе мы рассмотрим видеоролик, созданный мной в рамках практической 

части выпускной квалификационной работы. 

2.3 Этапы и особенности создания имиджевого видеоролика для 

агентства видеорекламы «Маяк video production» 

Создание и реализация видеоролика для автомойки «QUATTRO»  

Техническое Задание: показать процесс мойки автомобиля 

Длительность: 60 сек 

Цель: ролик снят для публикации Instagram и привлечения аудитории 

Создание ролика включает: создание концепции, подготовка к съемке, 

съемочный процесс, монтаж, цветокоррекция, sound дизайн. 

ЦА: владельцы автомобилей  

Таблица 2.3.1 – Раскадровка видеоролика для автомойки «QUATTRO» 

№ Описание Изображение 
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№ Описание Изображение 

1. Логотип организации на черном 

фоне 

 
2. Первый этап мойки водой с 

помощью кѐрхера 

 
3. Нанесение пены по всей 

поверхности машины 

 
4. Чистка мелких деталей 

 
5. Смывание пены водой 

 
6. Нанесение специального средства 
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№ Описание Изображение 

7. Смывание водой 

 
8. Показываем результат – чистая 

машина 

 
9. Водитель садится в машину 

 
10. Водитель уезжает из автомойки 

 
11. Показываем логотип организации 

 
 

Итак, мы сделали раскадровку видео и опубликовали в Instagram. Далее мы 

сравним обратную связь от публикации, содержащей изображение и 

видеоролик. 
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Рисунок 2.3.1 – Сравнительная статистика изображения и видеоролика в 

Instagram 

Мы наблюдаем, что количество лайком сохранений и комментариев 

больше в публикации, содержащей видеоролик. Положительная обратная связь 

от подписчиков говорит о том, что данный видеоролик им понравился. 

Видеоролик достаточно информативный и представляет услуги организации с 

положительной точки зрения и рассказывает потребителю больше об 

организации и ее продукте. 

Создание имиджевого видеоролика для «МАЯК video production» 

Общая концепция: создать лаконичный и стильный имиджевый 

видеоролик. С помощью ролика мы показываем сотрудников, серьезность 

организации и стиль. Основной прием в данном ролике этой наезд камеры. 

Общая концепция соблюдена в съемке, монтаже и стиле. 

Длительность: от 30 сек 

Цель: Ролик снят для публикации Instagram и привлечения аудитории 

Создание ролика включает: создание концепции, подготовка к съемке, 

съемочный процесс, монтаж, цветокоррекция, sound дизайн. 

ЦА: потенциальные клиенты агентства 

Таблица 2.3.2 – Раскадровка имиджевого видеоролика для «МАЯК video 

production» 

№ Описание Изображение 
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№ Описание Изображение 

1. Логотип «Маяк» на переднем 

плане, на заднем начинается ролик 

 
2. Наезд камеры на Славу 

 
3. Постепенное приближение 

 
4. Наезд камеры на Егора 

 
5. Постепенное приближение 

 
6. Наезд камеры на Алексея 
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№ Описание Изображение 

7. Постепенное приближение 

 

8. Наезд камеры на Маскима 

 

 

 

 

 

  

9. Постепенное приближение 

 

10. Наезд камеры на команду в 

полном составе. Серьезные лица, 

что подчеркивает серьезное 

отношение к работе и заказчикам. 

 

11. Наезд закончен. Камера стоит на 

месте. 
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№ Описание Изображение 

12. Появление логотипа «Маяк» 

 

13. Логотип на черном фоне 

 

Рассмотрим статистические данные публикаций в моем коммерческом 

аккаунте. 

 

Рисунок 2.3.2 – Статистика публикаций в Instagram 
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Данный видеоролик был выставлен в моем коммерческом аккаунте 

Instagram, где я продвигаю услуги фотографии (@yudinaa). Сравним охват и 

активность подписчиков. Мы видим, что количество лайков, сохранений и 

охват больше на видеоролике, чем изображении. Это подтверждает 

эффективность видеоконтента и высокий уровень отклика, что является 

основным критерием успеха. 

Таким образом, мы проанализировали эффективность 

видеокоммуникаций на примере деятельности агентства видеорекламы «МАЯК 

video production».  В данном параграфе была дана общая характеристика 

деятельности «МАЯК video production». В рамках выпускной 

квалификационной работы была разработана концепция, сценарий, а также был 

снят и смонтирован имиджевый видеоролик для агентства видеорекламы 

«МАЯК video production». Также был разработан проект для автомойки 

«Quattro» в рамках которого был создан сценарий и концепция ролика. После 

чего ролик был снят и смонтирован мной. 

В данном разделе мы рассмотрели основные характеристики визуального 

контента в Instagram. Рассмотрели виды контента и подробно охарактеризовали 

их. Также мы выяснили, что Instagram является эффективным инструментом 

для продвижения личного или коммерческого бренда с целью последующей 

монетизации. В эффективном продвижении бренда участвуют следующие 

составляющие: 

 Визуальный контент 

 Текст 

 Оформление аккаунта 

 Реклама (с помощью блогерской площадки или рекламных функций 

Instagram) 

Также, мы рассмотрели типы видеороликов по способу производства: 

 Постановочные.  

 Анимированные.  

 Ролик-видеозаставка.  
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 Мультипликационные ролики.  

Мы изучили процесс производства видеороликов, выделив несколько 

этапов: 

1. Встреча с заказчиком, заполнение брифа. 

2. Разработка сценария и раскадровки для видеоролика. 

3. Съемочный процесс. 

4. Запись звука. 

5. Монтаж. 

6. Продвижение видеоролика. 

Итак, мы рассмотрели ключевые аспекты данного раздела. Ознакомились 

с техническими требованиями Instagram к визуальному контенту. Изучили 

тонкости производства видеороликов и их значение в продвижении бренда. 

Также, мы отметили основные требования к визуальному контенту для 

эффективных продаж или продвижения бренда. В практической части 

выпускной квалификационной работы мы применили теоретические знания для 

съемки имиджевого видеоролика.  



Заключение 

В первой главе выпускной квалификационной работы нами были изучены 

теоретические основы термина коммуникации и визуальные коммуникации. 

Нами были рассмотрены различные понятия терминов, а также их виды и их 

функции. В ходе изучения теоретического материала, мы определили, что 

визуальные коммуникации используются активно в Instagram в целях 

продвижения личного или коммерческого бренда. Визуальные коммуникации 

стали ключевыми факторами в продвижении любой организации.  

Мы изучили следующие средства визуальных коммуникаций: 

 Образ; 

 Знак; 

 Шрифт; 

 Иллюстрация. 

Мы сделали вывод, что образ является мощным инструментом 

воздействия на человека и рассмотрели приемы создания визуальных образов.  

Мы рассмотрели ключевое понятие параграфа «визуальные 

коммуникации», которое подразумевает визуальную информацию, 

сопровождающую текст или публикующуюся отдельно в онлайн-среде. 

Использование инструментов визуализации, как мы выяснили, является 

эффективным для привлечения клиентов и повышения лояльности к личному 

бренду со стороны аудитории. 

Мы определили, что причиной растущей популярности визуального 

контента является упрощение подачи информации и трансформация 

человеческого восприятия от сложного к простому. 

Также мы выделили три ключевых элемента визуального контента: 

 Изображение; 

 Видеоролики;  

 Инфографика. 

Мы перечислили три разновидности контента в социальных сетях, а 

также отметили их оптимальное соотношение для публикаций:  
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 Развлекательный (30%); 

 Информационный (50%); 

 Рекламный (20%). 

Далее было рассмотрено явление Influencer-маркетинга. Мы отметили 

положительные и отрицательные стороны взаимодействия с блогерами для 

продвижения бренда или продукта. 

Во второй главе первого параграфа мы подробно рассмотрели в чем 

заключается особенность видео-контента в Instagram. Мы рассмотрели 

Instagram как визуальную социальную сеть. Также мы выяснили, что Instagram 

является эффективным инструментом для продвижения личного или 

коммерческого бренда с целью последующей монетизации или продвижения 

бренда или продукта. В эффективном продвижении бренда участвуют 

следующие составляющие: 

 Визуальный контент; 

 Текст; 

 Оформление; 

 Реклама (с помощью блогерской площадки или рекламных функций 

Instagram). 

Мы изучили ключевые понятия выпускной квалификационной работы: 

коммуникации, визуальные коммуникации, визуальный образ, визуальный 

контент. Мы проанализировали эффективность визуальных коммуникаций в 

современном мире. Определили в чем заключается популярность и задача 

визуального контента. Также, мы выделили положительные стороны 

визуального контента во взаимодействии блогера или бренда с аудиторией. Мы 

изучили особенности видеокоммуникаций в Instagram. А также рассмотрели 

этапы съемочного процесса и охарактеризовали их.  

Мы рассмотрели типы видеороликов по способу производства: 

постановочные, анимированные, ролик-видеозаставка, мультипликационные 

ролики. Мы отметили, что в зависимости от цели видеоролики делятся на 
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следующие категории: имиджевые, презентационные, обучающие, 

социальные, вирусные и видеоарт. 

Мы изучили процесс производства видеороликов, выделив несколько 

этапов: 

1. Встреча с заказчиком, заполнение брифа. 

2. Разработка сценария и раскадровки для видеоролика. 

3. Съемочный процесс. 

4. Запись звука. 

5. Монтаж. 

6. Продвижение видеоролика. 

Были применены теоретические знания для съемки имиджевого 

видеоролика. Был проведен анализ эффективности видеокоммуникаций на 

примере деятельности агентства видеорекламы «МАЯК video production. Также 

была дана общая характеристика деятельности «МАЯК video production». В 

рамках выпускной квалификационной работы была разработана концепция, 

сценарий, а также был снят и смонтирован имиджевый видеоролик для 

агентства видеорекламы «МАЯК video production». Также был разработан 

проект для автомойки «Quattro» в рамках которого был создан сценарий и 

концепция ролика. После чего ролик был снят и смонтирован мной. 

Таким образом, задачи, поставленные передо мной, решены в полном 

объеме – изучены ключевые понятия работы и снят имиджевый видеоролик для 

«Маяк videoproduction» в Instagram.  

  



78 

 

Список используемых источников и литературы 

1. Influencer Marketing в действии [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://www.dalee.ru/blog/influencer_marketing.html (дата обращения 23.05.2019) 

2. Omnicore agency [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.omnicoreagency.com/ (Дата обращения: 14.05.2019) 

3. Official site of Massachusetts Institute of Technology [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://web.mit.edu/ (Дата обращения: 09.05.2019) 

4. Video and visual communication [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://www.adamsviscom.co/ (Дата обращения: 14.05.2019) 

5. Visual Communication [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://journals.sagepub.com (Дата обращения: 26.04.2019) 

6. How To Use Visual Communication and Why It [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  Mattershttps://www.techsmith.com/blog/why-visual-communication-

matters/ (Дата обращения: 10.05.2019_ 

7. Алимова, А.Н. Искусство, теория, практика рекламной деятельности / А.Н. 

Алимова. – СПб.: Питер, 2012. – 296 с.  

8. Баранова, Е.Д. Современный рекламный менеджмент / Е.Д. Баранова – М.: 

Аспект Пресс, 2014. - 285 с. 

9. Блогеры и лидеры мнений: зачем и как с ними работать? [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа:  https://weekendagency.ru/bloggers (дата обращения 06.05.2019) 

10. Бореев, В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация/ 

Монография / В.Ю. Бореев. – М.: Наука, 2009. – 294 с. 

11. Василик, М.А. Основы теории коммуникации/ М.А. Василик. – М.: Гардарики, 

2003. 615 с.  

12. Виды контента в Instagram / [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://naoblakax.ru/chto-nam-stoit-akkaunt-postroit-vidy-kontenta-v-instagram/ 

(дата обращения 13.05.2019) 

13. Виды рекламных роликов  [Электронный ресурс]:  https://kinesko.com/blog/s-

emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i-vfx/vidyi-reklamnyih-rolikov (дата 

обращения: 15.05.2019) 

https://www.dalee.ru/blog/influencer_marketing.html
https://www.omnicoreagency.com/
http://web.mit.edu/
https://www.adamsviscom.co/
https://journals.sagepub.com/home/vcj
https://weekendagency.ru/bloggers
https://naoblakax.ru/chto-nam-stoit-akkaunt-postroit-vidy-kontenta-v-instagram/
https://kinesko.com/blog/s-emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i-vfx/vidyi-reklamnyih-rolikov
https://kinesko.com/blog/s-emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i-vfx/vidyi-reklamnyih-rolikov


79 

 

14. Власова, Я. М. Визуальный образ в современной культуре / Я.М. Власова // 

Вестник. – 2010. – №8. – С. 127. 

15. Восприятие информации / [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://center-yf.ru/data/stat/vospriyatie-informacii.php (дата обращения 

07.05.2019) 

16. Герасимова, И.А. Визуальный образ / И.А. Герасимова - М.: ИФ РАН, 2008. – 

247 с. 

17. Гнатюк О.Л. Основы Теории коммуникации: учебное пособие. 2-е издание и 

доп. – М:. СПБ. 2008. – 218с.  

18. Гогохия, Инди. Instagram: хочу likes и followers / [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:https://iknigi.net/avtor-indi-gogohiya/160230-instagram-hochu-likes-i-

followers-indi-gogohiya/read/page-2.html (дата обращения 13.05.2019) 

19. Голубкова, Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е.Н. Голубкова. – Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 344 c. 

20. Гончарова, Л.М. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я. 

Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский . –  М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 352 c. 

21.  Горин, П.Н. Творческая телереклама: учебное пособие / П.Н. Горин – М., 2012. 

– 251 с. 

22. Дементий Д. / Маркетинг с помощью видеоконтента: четыре эффективные 

тактики для скромного бюджета / [Электронный ресурс] / 

http://texterra.ru/blog/marketing-s-pomoshchyu-videokontenta-chetyre-effektivnye-

taktiki-dlya-skromnogo-byudzheta.html (дата обращения: 23.05.19) 

23. Дмитриева, Л.М. Разработка и технологии производства рекламного продукта : 

учебное пособие / Л.М. Дмитриева – М.: Экономист, 2006. – 639 с. 

24. Желязны, Джин Говори на языке диаграмм. Пособие по визуальным 

коммуникациям / Джин Желязны. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Институт 

комплексных стратегических исследований, 2016. - 304 c. 

https://center-yf.ru/data/stat/vospriyatie-informacii.php
https://iknigi.net/avtor-indi-gogohiya/160230-instagram-hochu-likes-i-followers-indi-gogohiya/read/page-2.html
https://iknigi.net/avtor-indi-gogohiya/160230-instagram-hochu-likes-i-followers-indi-gogohiya/read/page-2.html


80 

 

25. Записки маркетолога // Фандрайзинг. сайт. / [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_f/fundraisin

g/ (дата обращения 07.05.2019) 

26. Ильичев, М. Е. Видеореклама работает: факты и цифры / [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://m.business-gazeta.ru/article/31135 (Дата 

обращения 23.02.2019) 

27.  Имиджевые ролики и фильмы [Электронный ресурс]/ Perspective production. 

Режим доступа: http://www.p-movie.ru/product/imidzhevye-roliki Дата 

обращения: 14.05.2019 

28. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая – М.: РИП-холдинг, 2011. 

– 174с 

29. Имшинецкая И. Сила визуальных образов. – М.: РИП-холдинг, 2004. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа к стр.: 

http://evartist.narod.ru/text11/62.htm 

30. Кавасаки, Г. Apple. Взгляд изнутри. История интриг, ошибок и эгоизма / Г. 

Кавасаки Перевод: Ю. Лапшин, Д. Григорьев, – М, 2015, – 256 с. 

31.  Кавасаки, Г. Искусство плести социальные сети / Г. Кавасаки Перевод: Ю. 

Лапшин, Д. Григорьев, – М, 2017. – 87 с. 

32. Категории существующего видеоконтента / [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:http://cinematic.su/kakie-by-vayu-videoroliki-ili-kategorii-

sushhestvuyushhego-videokontenta/ (дата обращения 05.04.2019) 

33. Карповская, Е.Е. Визуальные коммуникации в графическом дизайне / Е.Е. 

Карповская. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 392 c. 

34. Кватрани, Терри Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование: 

моногр. / Терри Кватрани - М.: ДМК-пресс, 2001. – 176 c. 

35. Клусова, Е.А. Структура рекламного образа / Е.А. Клусова - 2007. – № 3. – с. 42 

36. Коммуникационная деятельность и общение / [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  http://www.evartist.narod.ru/text16/074.htm (дата обращения 17.05.2019) 

37. Компас / Видеореклама и еѐ виды/ [Электронный ресурс]: 

http://www.kompas.by/news/videoreklama-i-ee-vidy/ (дата обращения: 12.05.2019) 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_f/fundraising/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_f/fundraising/
https://m.business-gazeta.ru/article/31135
http://cinematic.su/kakie-by-vayu-videoroliki-ili-kategorii-sushhestvuyushhego-videokontenta/
http://cinematic.su/kakie-by-vayu-videoroliki-ili-kategorii-sushhestvuyushhego-videokontenta/
http://www.evartist.narod.ru/text16/074.htm


81 

 

38. Коноваленко, М.Ю. Теория коммуникации: Учебник для бакалавров / М.Ю. 

Коноваленко, В.А. Коноваленко. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 415 c. 

39. Корнеев, П.А. Современные рекламные технологии / П.А. Корнеев – 

Екатеринбург: Феникс, 2014. – 320 с.  

40. Лаптев, В.В.  Инфографика: основные понятия и определения / [Электронный 

ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-osnovnye-ponyatiya-i-

opredeleniya (Дата обращения: 25.05.2019) 

41. Маккэндлесс, Дэвид. Инфографика самые интересные данные в графическом 

представлении/ Дэвид Маккэндлесс. –  Изд: Манн, Иванов и Фербер – 2014. – 

264 с. 

42. Медведева, Е.В. Рекламная коммуникация / Е.В. Медведева. – М.: Едиториал  

УРСС, 2003. – 280 с. 

43. Милев, В.Н. Психология рекламы: Учеб. пособие / Науч. ред. М. В. Удальцова. 

– М.: Инфра-М; Новосибирск: Новосибирское соглашение, 2013. – 299 с. 

44. Минервин, Г.Б., Дизайн. Иллюстрированный словарь справочник / под ред. Г. 

Б. Минервина и В. Т. Шимко. – М.: «Архитектура-С», 2004. – 288 с.  

45. Митюшова, A. H. Потенциал видеоролика как средство продвижения. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31278/1/rrsick_2014_2_21.pdf (дата обращения 

10.05.2019) 

46. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: учебное пособие / Р.И. Мокшанцев  – 

М., Новосибирск: Инфра-М, Сибирское соглашение, 2009. – 230 с. 

47. Музыкант, В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное 

пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 216 c. 

48. Назаров, М.М. Визуальные образы в социальной и маркетинговой 

коммуникации / М.М. Назаров, М.А. Папантиму. – М.: Либроком, 2009. – 216 c. 

49.  Нахимова, Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. 

Нахимова, А.П. Чудинов. – М.: Флинта, Наука, 2013. – 164 c. 

50. Нейтан, Яу. Искусство визуализации в бизнесе/ Яу Нейтан. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013. – 352 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-osnovnye-ponyatiya-i-opredeleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-osnovnye-ponyatiya-i-opredeleniya
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31278/1/rrsick_2014_2_21.pdf


82 

 

51.  Николаев, О.Д. Все про хорошую рекламу / О.Д. Николаев, 2014 – №9, – с. 22 –

24. 

52. Никулова, Г.А. Средства визуальной коммуникации – инфографика и 

метадизайн / Г. А. Никулова, А. В. Подобных // Образовательные технологии и 

общество. 2010. Вып. 2,т. 13. С. 369 – 387. 

53. Нилова, Л.  Поп-арт маркетинг: Insta-грамотность и контент – стратегия / Л. 

Нилова. – Изд: АСТ – 2017. – 140 с.     

54. Овруцкий, А.В. Анатомия рекламного образа: учебное пособие / А.В. Овруцкий  

– СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

55. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: учебное пособие. / Р.Ю. Овчинникова – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 с. 

56. Основы теории коммуникации: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 

– СПб.: Питер, 2011. – 288 с. 

57.  Панкратов, Ф.Г., Рекламная деятельность: учебное пособие - 5-е изд., перераб. 

и доп. / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серегина, В.Г Шахурин  – М.: 

Дашков и К°, 2002. – 364 с 

58.  Петреев, Е.В. Международный маркетинг. / Е.В. Петреев – М.: Междунар. 

отношения, 2012. – 354 с.  

59.  Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне / В. А. Победин – Харьков: Ранок, 

2001. – 96 с. 

60. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации. / Г. Г. Почепцов М. – К.: Рефл-бук-

Ваклер, 2001. – 257 с. 

61. Продвижение с помощью видео бьѐт рекорды эффективности / [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:  https://kokoc.com/articles/video-byet-rekordy-

effektivnosti.html  (дата обращения 07.05.2019) 

62. Прокопенко, В.Т. Психология зрительного восприятия Учебное пособие. / В.Т. 

Прокопенко, В.А. Трофимов, Л.П. Шарок. – СПб: СПбГУИТМО,2006. – 73 с. 

63. Прудовская, О.Ю. Эволюция визуальных коммуникаций в процессе 

проектирования / [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://kokoc.com/articles/video-byet-rekordy-effektivnosti.html
https://kokoc.com/articles/video-byet-rekordy-effektivnosti.html


83 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vizualnyh-kommunikatsiy-v-protsesse-

proektirovaniya (дата обращения 19.05.2019) 

64.  Райс, Л. Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов. / Л. Райс –

М., 2013, – 192 стр. с.21 – 22 

65. Родькин П. Визуальные коммуникации – это? // PR Design Павел Родькин. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.prdesign.ru/text/2010/visualcommunications.html (дата обращения 

20.05.2019) 

66. Роэм, Дэн Визуальное мышление. Решение проблем и продажа идей при 

помощи картинок на салфетке / Роэм, Дэн. – М.: Эксмо, 2009. – 296 c. 

67. Роэм, Дэн Практика визуального мышления. / Дэн Роэм – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. – 396 с. 

68. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учеб. 

пособие / Н. З. Рябинина. – М.: Логос, 2012. – 256 с. 

69. Рынок рекламы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.prinfo.com.ua/tv-reklama/124-tv-reklama-history (дата обращения 

12.05.2018) 

70. Свитич, А.Л. Графическая иллюстрация как визуальный компонент контента 

качественных изданий: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2016. – 

29 с 

71.  Соболева, Л.А. Феномен Instagramа. Как раскрутить свой аккаунт и заработать 

/ Л. А. Соболева. – Изд: М АСТ – 2017. –   272 с. 

72. Сюсько, Н. Ключевые тенденции видео в Рунете / Лайкни / [Электронный 

ресурс] / http://www.likeni.ru/analytics/Klyuchevye-tendentsii-onlayn-video-v-

Runete/ (дата обращения 24.11.2017) 

73. Требования к форматам рекламы в Instagram / [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ru.epicstars.com/reklama-foto-video-instagram/  (дата обращения 

20.05.2019) 

74. Фельсер Г. Психология потребителей и реклама. / Г. Фельсер – М.: 

«Гуманитарный центр», 2009. – 704 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vizualnyh-kommunikatsiy-v-protsesse-proektirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vizualnyh-kommunikatsiy-v-protsesse-proektirovaniya
http://www.prdesign.ru/text/2010/visualcommunications.html
https://ru.epicstars.com/reklama-foto-video-instagram/


84 

 

75. Фиелл, Ш. Энциклопедия дизайна. / Л Фиелл, П. Фиелл – М.: АСТ: Астрель, 

2008. – 192 с. 

76. Хембри, Р. Графический дизайн: Самый полный справочник / пер. с англ. 

Банкрашкова А. Н. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 192 с. 

77. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: Учебное пособие / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2012. - 324 c. 

78. Шевченко В.Э. Теоретические основы визуальной коммуникации. Статья. 

//Научные ведомости. Гуманитарные науки. Выпуск 19. 2013. – 57 с. 

79. Ягодкина, М. В. Реклама в коммуникационном процессе: учеб. пособие / М. В. 

Ягодкина, А. П. Иванова, М. М. Сластушинская. СПб.:Питер, 2014. 304 с. 

80. Якушева, Н.М. Unix. Коммуникации / Н.М. Якушева, В.А. Машурцев. – М.: 

Радио и связь, 1998. - 224 c 

81. Яковлев, И.П. Основы Теории коммуникации: учебное пособие. 2-е издание и 

доп. – М:. СПБ. 2005. – 278с. 

82. Яковлев, Е.К. Онлайн-видео: тренды и перспективы сегмента / Яковлев, Е.К. – 

Москва.: Дело, 2009. – 196 с. 

 

 

 


