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Средства визуализации информации в электронных СМИ

Современная коммуникация претерпевает большие изменения, 
происходящие в ускоренном режиме. В наше время невозможно пред-
ставить цивилизацию без технической стороны. С каждым годом науч-
но-техническая революция делает прорыв, снова и снова удивляющий 
человечество. Этот прорыв не обходит стороной и сферу СМИ. По мне-
нию современных исследователей, визуальные компоненты (иллюстра-
ции, фотографии, инфографика, элементы дизайна) начинают играть 
ведущую роль и дополнять, а также трансформировать вербальный кон-
тент [1: 164]. 

Медиаконтент, т.е. содержимое электронных масс-медиа, обыч-
но состоит из вербального и визуального компонентов, главным среди 
которых считается первый, т.к. является основным источником инфор-
мации. Но потребителю становится все сложнее уловить и воспринять 
кипу событий, происходящих в мире, рекламируемых товаров и услуг. 
Именно поэтому особое внимание исследователи обращают на визуаль-
ный компонент медиаконтента [2], так как он является не только сред-
ством информирования, но и манипулятивного воздействия на аудито-
рию.

Традиционными видами визуального контента считаются следую-
щие: 

1) иллюстрации (в том числе карикатуры и элементы графического 
дизайна); 

2) фотографии (в том числе и фоторепортажи); 
3) инфографика (графики, схемы, диаграммы и т.п.); 
4) различные формы мультимедийного контента (видеоролики, 

клипы, инсталляции, флеш-анимация, слайд-шоу и т.п.) – материалы 
этого типа встречаются только в пространстве интернет-медиа. 

Иллюстрация представляет собой наиболее древний способ визу-
ализации информации. Она может дополнять или пояснять основной 
вербальный компонент, либо служить его оформлением. Периодическая 
печать не обходится без иллюстрации.

Что же касается фотографии, породнение ее с журналистикой на-
чалось в XIX в., и популярность ее настолько выросла, что в XX в. жизнь 
газетно-журнальной периодики уже не представлялась без фотографии. 
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Наряду с вышеупомянутой системой жанров были также разрабо-
таны и законы, в соответствии с которыми вербальный и визуальный 
компонент вступали во взаимодействие.

Наш век – это век технологий, и именно поэтому СМИ прибегают к 
наиболее современному типу визуализации информации, называемому 
«инфографика». За последние годы инфографика получила широкую 
популярность в масс-медиа и сегодня вызывает особый интерес линг-
вистов. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, дан-
ных и знаний, целью которого является быстрое и четкое преподнесение 
сложной информации. В общих чертах инфографику можно определить 
как синтез информационно-аналитической журналистики и дизайна. 

Сегодня благодаря своему чрезвычайному многообразию инфо-
графика получила применение в печатных, телевизионных и интернет-
СМИ.

При прочтении статьи, прослушивании радио или телеэфиров, где 
обсуждаются незнакомые индивиду темы, отражаются образы, не сфор-
мированные в его сознании, ему обычно бывает очень сложно понять, 
о чем идет речь, именно поэтому применяются средства наглядности. 
Все, что выполняет вышеупомянутую функцию, относится к инфогра-
фике. 

Новым типом визуализации информации в электронных СМИ явля-
ется аудиовизуальный контент, включающий клипы, видеоролики и т.д. 

Главное отличие визуализации от обычного изображения в печат-
ных СМИ в том, что она становится полноценным носителем информа-
ции, сообщает о событии аналогично тексту.

В проанализированных электронных масс-медиа были выделены 
следующие группы текстов:

− элементарные тексты, в которых визуализация достигается за 
счет шрифтового варьирования;

− комбинаторные тексты, основанные на комбинации двух элемен-
тов: вербального и невербального;

− интегративные тексты, представляющие собой комплексную ви-
зуальную систему элементов, которые интегрируются и взаимодейству-
ют между собой, обеспечивая максимальную эффективность текста;

− альтернативные визуальные тексты, использующие нетрадицион-
ные способы передачи сообщения (инфографика).

Таким образом, развитие цифровых технологий способствовало по-
явлению новых видов визуализации информации в электронных СМИ.



105

Библиографический список
1. Симакова С.И. Влияние новых технологий на визуальный контент журна-

листских материалов // Вестник Челябинского государственного универси-
тета. 2015. № 5 (360). Филология. Искусствоведение. Вып. 94. С. 163-169. 

2. Шевченко В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журна-
листики // Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 2014. Вып. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/
node/1654.

Д.И. Сычева 
3 курс, Институт романо-германских языков,
информационных и гуманитарных технологий

науч. рук. проф. Т.Ф. Петренко

Гендерные характеристики французского рекламного текста

Взаимоотношения мужчины и женщины привносят в рекламный 
образ особые, присущие каждому из полов, культуру и поведенческие 
характеристики. Изучение гендерной проблематики предполагает при-
влечение данных из области психолингвистики, этнолингвистики, соци-
олингвистики прагмалингвистики, межкультурной коммуникации и т.д. 

Поскольку одной из существенных особенностей парадигмы бытия 
человека является его принадлежность к мужскому или женскому полу 
со всеми специфическими последствиями, реклама не может не учиты-
вать данное обстоятельство. 

Анализ французских рекламных текстов позволил выявить основ-
ные женские и мужские качества, представленные в рекламных образах. 
Женские образы в рекламе обозначаются следующими моделями: 

– сексуальный объект;
– фотомодель;
– «простушка»;
– заботливая мать/хорошая хозяйка;
– мудрая подруга;
– работающая женщина;
– деловая женщина.
Основными качествами женщин, чаще всего встречающимися в ре-

кламе, являются хозяйственность, сексуальность/красота, заботливость, 
глупость, покладистость, решительность. 

Главные свойства, которые приписываются мужчинам рекламой, 
таковы:

1. Сильный – мужчина – «мачо», в неплохой физической форме.


