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России показывает, что даже такой «неподцензурный» инструмент, как Tele-
gram, может использоваться властями едва ли не более эффективно, чем поли-
тическими активистами: по некоторым данным [7], рейтинговые «кулуарные» 
каналы «Незыгарь», «Караульный», «Актилоп» и др. уже в действительности 
являются проектами Кремля, который делает с их помощью информацион-
ные «инъекции» для манипулирования СМИ и общественным мнением. 
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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ АУДИТОРИИ СМИ

Современность в публицистике и научной литературе нередко обознача-
ется как эпоха гегемонии средств массовой коммуникации (СМК), в част-
ности средств массовой информации (СМИ). Несомненно, СМК и СМИ 
играют в информационном обществе, вступление в которое анонсировали 
многие развитые страны, решающую роль. Однако в науке и обществен-
ном мнении зачастую это влияние описывается в категориях с негативной 
семантикой (манипуляции, виртуализация действительности, подмена жур-
налистики пропагандой и т. п.). Тем более очевидной кажется назревшая 
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необходимость разъяснения механизмов функционирования современных 
СМИ, выявления их функций и роли в обществе, составления исчерпыва-
ющей типологии новых феноменов медиасферы, описания принципов их 
работы и т. п. Такая деятельность, с одной стороны, развенчает многие опас-
ные мифы, сложившиеся вокруг так называемой «медиакратии», а с другой 
стороны, поможет нейтрализовать деструктивные влияния, которые так или 
иначе могут быть выявлены в сфере массмедиа.

Ответом на подобный запрос явилось рождение самостоятельной на-
учной дисциплины и комплекса педагогических и медийных практик, по-
лучившее название медиаобразование, итогом которого, в идеале, должно 
стать повышение уровня медиаграмотности потребителя массовой инфор-
мации или формирование его медиакомпетентности. Сегодня медиаобразо-
вание интенсивно развивается в большинстве стран Запада, в России оно 
переживает период становления и институционализации. Хотя инициатора-
ми медиаобразовательной активности в РФ сделано уже немало (защища-
ются диссертации, пишутся монографии, проводятся форумы, научно-прак-
тические конференции и фестивали СМИ и т. п.), тем не менее, остается 
широкое пространство для серьезной работы в этом направлении. Одним 
из очевидных «пробелов» в отечественном медиаобразовании представля-
ется явная недооценка медиаобразовательного потенциала самих средств 
массовой  информации,  которые могут быть мощным ресурсом для фор-
мирования  массовой  медиакомпетентности. В особенности это касается 
так называемых «новых медиа» и проявлений визуальной журналистики. 
Недооцененным, с точки зрения медиаобразовательного потенциала, фено-
меном является инфографика, которая сегодня получает самое широкое рас-
пространение в медиасфере.

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена не-
обходимостью системного изучения медиаобразовательного потенциала 
инфографики как одного из наиболее динамично развивающихся и пер-
спективных инструментов обработки, «упаковки» и трансляции медиаин-
формации современными СМИ. В условиях тотальной медиакратии и уси-
ливающегося манипулятивного давления на медиапотребителя со стороны 
СМК (фейковые новости, вбросы и т. п.), а также при слабой развитости си-
стемы непрофессионального массового медиаобразования вопрос о стихий-
ном формировании медиакомпетентности самими массмедиа становится 
особенно  острым  и  злободневным. Дополнительную актуальность нашей 
работе придает постоянно усиливающаяся тенденция к визуализации ин-
формации, демонстрирующаяся не только в журналистской, но также и в 
образовательной, деловой и других сферах, благодаря чему исследование 
механизмов не только негативного, но и позитивного воздействия визуаль-
ного медиаконтента на личность медиапотребителя оказывается особенно 
своевременным и востребованным в отечественной науке.
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При разработке темы мы обращались к исследованиям, посвященным 
медиаобразованию как отдельной отрасли науки о журналистике и систе-
матической просветительской деятельности, направленной на повышение 
уровня медиакомпетентности, таких ученых, как Е. А. Бондаренко [3], 
И. В. Жилавская [9], С. Г. Корконосенко [11], А. В. Онкович [14], И. А. Фа-
теева [22], А. В. Федоров [23]; работам, фокусирующимся на визуализации 
как магистральной тенденции в развитии современной медиасферы, таких 
исследователей, как А. Амзин [1], И. С. Герасимова [7], А. А. Градюшко [8], 
С. И. Симакова [15, 16, 17], В. Э. Шевченко [29]; публикациям, рассматрива-
ющими инфографику как один из перспективных инструментов обработки 
и трансляции медиаинформации, ее историю, типы, ключевые особенности 
и связь с «визуальным поворотом» в современных массмедиа, следующих 
специалистов: Я. В. Лайкова [12], С. Э. Некляев [13]. Медиаобразованию и 
«визуальному повороту» в современных СМИ посвящено достаточно пред-
ставительное количество исследований, оба направления современной на-
уки являются, несомненно, перспективными. Однако на стыке рассматри-
ваемых областей научного знания нет практически ни одной авторитетной 
работы. Следовательно, научная новизна нашего исследования, некоторые 
результаты которого представлены в данной статье, состоит в том, что в нем 
предпринимается попытка обнаружения медиаобразовательного потенциа-
ла в инфографических сообщениях современных СМИ и раскрываются воз-
можности массмедиа как эффективного инструмента формирования медиа-
компетентности потребителя массовой информации.

Поставив цель – исследовать медиаобразовательный потенциал инфо-
графических сообщений в современных средствах массовой информации – 
мы проанализировали 35 журналистских материалов за март 2017 года 
интернет-версии одного из ведущих отечественных информационных пери-
одических изданий – сайта газеты «АиФ», содержащего инфографические 
сообщения, с точки зрения реализации медиаобразовательного потенциала; 
выявление проблем и перспектив их использования с целью повышения 
уровня медиакомпетентности потребителя медиаинформации.

В XXI веке медийный мир изменился до неузнаваемости, он стал более 
чем визуальным. «Однако изменение типа медийных контактов не снимает с 
повестки дня проблему развития критического мышления и компетентности 
<...> по отношению к медиатекстам различных видов и жанров» [23, с. 77]. 
С нашей точки зрения, до определенной степени вернуть интерес к тексту, 
не опускаясь при этом на уровень желтой журналистики, могут именно ви-
зуальные способы подачи информации, прежде всего инфографика [15, 16, 
17], которая к тому же обладает огромным медиаобразовательным потенци-
алом, так как она: 1) привлекает внимание большого количества реципиен-
тов; 2) делает непонятное понятным и, концептуализируя тему, заставляет 
читателя размышлять, анализировать, делать выводы; 3) стимулирует ког-
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нитивные процессы, т. к. опирается на свойства человеческого интеллекта – 
способность улавливать причинно-следственные связи между различными 
явлениями, проводить аналогии, сравнивать, акцентировать важные детали; 
4) не содержит «воды», позволяя воспринять информацию в максимально 
сжатые сроки; 5) способна актуализировать информацию сама по себе, без 
информационного повода (то есть инфографика имеет возможность культи-
вировать интерес к культуре, науке, достижениям в различных сферах дея-
тельности вне новостного контекста); 6) как инструмент дата-журналистики 
структурирует большие объемы информации (не будь эта информация обра-
ботанной и инфографически упакованной, медиапотребитель просто прошел 
бы мимо), при этом оставаясь лаконичной; 7) вводит в восприятие игровые 
элементы, во-первых, облегчая процесс потребления, а во-вторых, побуждая 
читателя к медиаактивности; 8) зачастую носит вирусный характер (лайки и 
репосты – прекрасный способ распространения знаний среди аудитории).

Все эти характеристики не только делают инфографику одним из наи-
более востребованных способов подачи журналистской информации, но и 
заставляют исследователей переосмыслить взгляд на современную журна-
листику как на субъект медиаобразования. Уникальность инфографики со-
стоит в том, что ей удаётся привлечь представителя аудитории и заставить 
его совершенствовать свои когнитивные способности, развивая навыки 
общения с журналистской информацией, а также приобретая привычку к 
аналитической переработке медиаинформации и её распространению (на-
пример, с помощью перепостов).

Анализ инфографического контента в «AIF.ru», позволил заметить его 
1) многочисленность (только за март 2017-го года было опубликовано 35 
журналистских материалов); 2) инфографика на сайте политематична (ил-
люстрирует журналистские материалы, посвященные экономике [24], поли-
тике [18], военному делу [21], медицине [6], праву [2], спорту [27], культуре 
[4] и т. п.); 3) широкий спектр различных видов инфографики, включенных 
в журналистские материалы (карты, графики, секторные диаграммы [5], 
схемы [21], таймлайны [28], визуализированные таблицы [26], структури-
рованные списки [30], древовидные [20] и столбиковые диаграммы [25]; 
4) инфографика может быть однокомпонентной (представлена только кар-
той или схемой), иллюстрирующей конкретный фрагмент журналистского 
произведения [18], а может быть многосоставной (включать целый набор 
инфографических сегментов) [19]. Итак, на сайте «AIF.ru» представлены 
разнообразные политематические журналистские материалы, содержащие 
инфографику, отличающуюся вариативностью видов репрезентации кон-
тента. В силу чего сайт интернет-издания выглядит привлекательным для 
самых разных слоев населения.

В качестве примера реализации медиаобразовательного потенциала 
инфографики приведем спецпроект «Идем в планетарий», размещенный 
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на сайте 11.03.2017, подготовленный интернет-редакцией «Аргументы и 
факты» к Международному дню планетариев [10]. Масштабный проект со-
держит коллекцию инфографики, рассказывающую о планетариях России 
(1 единица), знакомящую с интересными фактами на космическую тему 
(6 единиц, например, «Как происходит метеоритный дождь», «Что такое 
суперлуние», «Как устроен планетарий» и другие), а также содержащий 
интерактивную карту (1 единица), позволяющую посмотреть, где находит-
ся ближайший к посетителю сайта планетарий и узнать время его работы. 
Кроме того, со страницы спецпроекта можно перейти на мультимедийные 
лонгриды «Один день из жизни звездочета» и «Планетарии мира». С нашей 
точки зрения, такие спецпроекты являются уникальной находкой не только 
для заинтересованной аудитории, но и для самого широкого круга читате-
лей. Инфографика, собранная в рамках данной темы, позволяет обобщить 
огромный объем информации и предоставить его реципиенту в сжатом, ла-
коничном виде, при этом показав и рассказав самое интересное. Кому не ин-
тересно узнать, как устроен космодром «Восточный» или возраст крупней-
ших объектов во Вселенной? Важно также и то, что в рамках проекта можно 
найти полезную в бытовом плане информацию – есть ли планетарий в твоём 
городе и как туда попасть? По нашему мнению, у инфографики этого про-
екта отличный вирусный потенциал в силу грамотной подачи информации, 
наличия множества интересных фактов, содержащихся в материале, а также 
вневременного характера сообщения.

Подводя итог, мы можем составить представление о потенциале инфо-
графических сообщений в современных печатных и интернет-СМИ с точки 
зрения формирования медиакомпетентности потребителя массовой инфор-
мации: средства массовой информации переживают явление так называемо-
го «визуального поворота», когда доминирование визуальной информации 
оказывает содержательное и структурное воздействие на все уровни меди-
атекста, на психологию журналистского творчества и медиапотребления. 
1). Визуализация медиаконтента привлекает внимание к журналистскому 
материалу, делает его более доступным пониманию и привлекательным с 
точки зрения формы, расширяет читательскую аудиторию, увеличивает эмо-
циональную нагруженность медиасообщения, способствует лучшему запо-
минанию информации и как следствие развивает аналитическое мышление, 
способность рассуждать, анализировать и делать выводы. Тем самым, визу-
ализация информации, несмотря на стереотипы, обладает высоким потенци-
алом с точки зрения формирования медиакомпетентности. 2). К настоящему 
моменту инфографика все чаще становится объектом научного осмысления. 
Выделяются разнообразные типы инфографических сообщений, формули-
руются принципы создания и использования инфографики в СМИ и т. п. В 
то же время практически не исследуется медиаобразовательный потенциал 
инфографики, который, с нашей точки зрения, достаточно существенен и 
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заключается в высокой степени аттрактивности по отношению к медиаау-
дитории, в стимулировании медиапотребителя к развитию аналитических 
способностей в восприятии информации и к ее вирусной ретрансляции 
(например, с помощью репостов), что способствует расширению массовой 
аудитории и превращению потребителя медиапродукта в его соавтора или 
дистрибьютора. 3). Проанализировав 35 публикаций на страницах интер-
нет-сайта популярного информационного еженедельника «АиФ», мы убе-
дились в том, что редакция издания уделяет инфографике большое внима-
ние, медиаобразовательный потенциал реализуется в обращении к научной 
и научно-популярной тематике (история, астрономия, медицина и т. п.). 
Однако реализация медиаобразовательного потенциала инфографических 
сообщений на страницах сайта AIF.ru сталкивается с рядом проблем (на-
пример, невнятная визуализация и мелкий шрифт в некоторых образцах, иг-
норирование возможностей, предоставляемых интернет-коммуникацией). 
Эти проб лемы можно объяснить тем, что самой редакцией сайта вряд ли 
осознается высокий медиаобразовательный потенциал инфографических 
сообщений, эффективная реализация которого – дело будущего.
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