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согласованное взаимодействие субъектов коммуникации с опорой на «зону 
контакта» образовательных субкультур. В результате его функционирования 
содержание повествования редуцируется к более простым формам, содержа-
щим общедоступный опыт, представленный в пограничных субкультурах. 
Механизм уникализации проявляется в усложнении форм повествования 
для взаимного обогащения опыта субъектов диалога с опорой на содержание 
«зоны обмена» образовательных субкультур. Актуализация механизма опре-
деляется потребностью в достижении более глубокого уровня взаимопонима-
ния собеседников, подкрепленной соответствующей квалификацией исполь-
зования лингвистических ресурсов.
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МЕДИАДИСКУРС ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА: 
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Динамичное развитие сегмента детских СМИ Беларуси, конвергенция 
ювенильной журналистики, глобализация мирового информационного про-
странства детерминируют формирование особого медиадискурсивного про-
странства современных журналов для детей. Яркие иллюстративные и ти-
пографические решения полос привлекают взгляд читателя, позволяют ему 
идентифицировать издания среди прочих, формируя своеобразный эстети-
ко-культурный контекст. Особую роль в дискурсивном миромоделировании 
детских печатных массмедиа играют паралингвистические средства, кото-
рые, как отмечает Е. Е. Анисимова, определяют внешнюю организацию тек-
ста, создавая его «оптический образ» [1, с. 6–7]. Среди них – рисунки, фото-
графии, карикатуры, выступающие в качестве самостоятельного носителя 
информации, а также вспомогательные невербальные компоненты – шрифт, 
цвет, графические элементы акцентуации, – формирующие дополнительную 
визуальную экспрессию на страницах издания.
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Исходя из того, что паралингвистические средства медиадискурса жур-
налов для детей создают своеобразный визуальный фон в современном ин-
формационном пространстве, выявим специфику функционирования невер-
бального компонента в коммуникативно-прагматической организации меди-
адискурса детских СМИ, определим роль образно-выразительных средств 
издания в нынешних условиях увеличения объемов  визуальной информации, 
а также охарактеризуем современные приемы ее трансляции с использова-
нием паралингвистических ресурсов медиадискурса. Под «медиадискурсом» 
будем подразумевать «тематически сфокусированную, социокультурно обу-
словленную речемыслительную деятельность в массмедийном пространстве» 
[2, с. 52], которая, кроме производства определенных знаний и образов, созда-
ет представление о способах и формах трансляции информации. 

Иллюстрации в детском издании не только выполняют функцию привле-
чения внимания, но и транслируют определенное «сообщение», и сами по 
себе рассчитаны на смысловое восприятие. Кроме того, невербальные сред-
ства детского печатного издания обладают эффективным ресурсом когни-
тивного воздействия, поскольку иллюстрации (рисунки, карикатуры, шаржи, 
фотографии, коллажи и др.) выступают в качестве универсального языка, до-
ступного пониманию ребенка, и имеют гораздо более широкие возможности 
интерпретации по сравнению с вербальными средствами. Определим харак-
терные черты иллюстраций как ключевых паралингвистических компонентов 
современного медиадискурса белорусских журналов, рассчитанных на чита-
телей дошкольного и младшего школьного возраста.

Аттрактивность. Контрастные элементы полос, цветные иллюстрации, 
рисованные персонажи журналов «Рюкзачок», «Вясёлка» «Незнайка», «Ми-
шутка», «Решу без мамы» и др. привлекают взгляд ребенка к номеру, демон-
стрируя читателю визуальные преимущества одного издания перед другими. 
В современной прессе для детей аттрактивность напрямую связана с ярко-
стью, которая проявляет себя в акцентуации иллюстраций, титульных эле-
ментов, текстовых блоков и вспомогательных элементов страницы чистыми 
цветами в их предельной насыщенности. Как следствие, практически все 
элементы полос выделяются цветом той или иной степени контрастности. 
Приверженность изданий к повышенной цветности позволяет им достигнуть 
быстрого эффекта в привлечении юной аудитории к номеру. Тем не менее, 
следует помнить, что хроматических элементов на полосе не должно быть 
много. Цвет не может вступать в противоречие с графикой текстового шриф-
та, иначе неизбежны пестрота и конкуренция красок на одной полосе.

Важным аспектом иллюстрирования журналов для детей является гармо-
ничное сочетание рисунков и других графических элементов. На практике их 
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компоновка зачастую приводит к перенасыщению страниц многочисленными 
цветными деталями. Это усложняет восприятие визуальной информации чита-
телями, вынуждая их тратить много времени на пристальное рассматривание 
иллюстраций: «У трех-, четырехлетних детей оно равно в среднем 6 мин 8 с, у 
пятилетних – 7 мин 6 с, у шестилетних – 12 мин 3 с» [2, c. 203–207]. Основными 
условиями, обеспечивающими наиболее легкое понимание рисунка, являются 
подчинение отдельных компонентов композиции одному структурно-смысло-
вому центру и отказ от множества мелких деталей в рисунке, так как дети 6–7 
лет запоминают 7 изображенных предметов из 10–15 предъявленных [3, c. 23].

Узнаваемость. С помощью различных эстетических образно-выразитель-
ных средств художники и дизайнеры налаживают коммуникацию с читате-
лем, который ищет в прессе не только новую занимательную информацию, 
но и популярные, визуально значимые образы. В медиадискурсивном про-
странстве большей части детских журналов массового потребления, распро-
страняемых на территории Беларуси, конструируются различные формы и 
изображения, рассчитанные на ребенка. Свинка Пеппа, Монстры Хай, Винкс, 
Барби, герои Уолта Диснея стали не просто любимыми персонажами по-
драстающего поколения, но и превратились в глобальные бренды массовой 
культуры. Как следствие, журналы для детей транслируют иллюстративные 
когнитивные образы, находящиеся в «отношениях взаимозависимости» [1, 
с. 12] от вербального компонента, детерминируя вместе с тем образование 
особого паралингвистического контекста дискурсивного миромоделирования 
детских печатных массмедиа. Происходящие процессы преобразуют привыч-
ные белорусские идеалы-образы, основанные на этнокультурном опыте и 
традициях, меняя их на глобальные, сформированные в условиях развития 
мирового информационного пространства. Преобладающими опасностями 
для подрастающего поколения в этих условиях становятся замещение на-
циональных эстетических ценностей и идеалов зарубежными, превращение 
читателя в потребителя информации, удовлетворяющего не духовные, а по-
требительские запросы, и, как следствие, – разрыв культурных связей между 
младшим и старшим поколениями, выражающийся в существенном различии 
их нравственных и эстетических установок.

Трафаретность. Рисунки как самостоятельные паралингвистические 
средства медиадискурса современной детской прессы претерпевают масштаб-
ную комиксацию и примитивизацию. Отличительными чертами графических 
иллюстраций становится упрощенность, трафаретность и схематичность по 
всем параметрам – образов, сюжета, композиции. В журналах «Школа вороны 
Мурки», «Спросите мудрую сову», «Кот ученый», «Играю с мамой», «Умня-
шины книжки» и др. рисованные персонажи изображаются в неузнаваемых 
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ракурсах, с неживой мимикой. Диспропорциональность силуэтов, разрознен-
ность композиции, слабая перспектива, пестрота, шаблонная манера иллю-
стрирования, отказ художников от тщательной прорисовки типичных деталей 
и реалистичности изображения свидетельствуют о низком художественном 
уровне графики, которая образует специфический визуальный фон с множе-
ством упрощенных образов, сюжетов и символов. 

Таким образом, в современных условиях трансформации национального 
информационного пространства иллюстрации как наиболее доступные пони-
манию ребенка паралингвистические средства детского медиадискурса при-
обретают специфические характеристики, среди которых аттрактивность, яр-
кость, узнаваемость и упрощенность изображения. Формируя дополнитель-
ную визуальную экспрессию на страницах журнала, они вместе с тем высту-
пают в качестве самостоятельных носителей информации, способных влиять 
на эстетическое развитие и совершенствование подрастающего поколения в 
сфере визуальной культуры. Следовательно, важно переосмысление суще-
ствующих эстетических решений полос на основе графического цитирования 
традиционных приемов художественного оформления детской прессы, неиз-
менной максимой которых выступает соответствие невербальных средств пе-
чатных массмедиа психолого-возрастным особенностям читателя.
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ЭКСТРА- І ІНТРАЛІГВІСТЫЧНЫЯ ФАКТАРЫ  
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА ДЫСКУРСА

У сучасным грамадстве камунікатыўна-інфармацыйная сітуацыя 
характарызуецца актыўным выкарыстаннем у СМІ шматлікіх тэхналогій 
уздзеяння на аўдыторыю. Тым не менш, найбольш дзейсным інструментам 


