
ИНФОГРАФИКА В 
ВИЗУАЛЬНЫХ 

PR-ТЕКСТАХ 

АННА БУЗИНОВА 
Аспирант 

Кафедра связей с общественностью в политике и государственном управлении 
СПбГУ 



 Развитие науки и техники – появление новых цифровых и 
информационно-компьютерных технологий 

 Увеличение числа информационных каналов 
 Изменение моделей поведения потребителей информации 
 Замена однолинейной связи между потребителем и получателем 

информации – интерактивной.  
 Технологии позволяют сделать сохраняемыми  те коммуникации, 

которые раньше не подлежали сохранению, были «одноразовыми». 
Появилась технологическая возможность индивидуализации 
потребления 

 Сращивание разных каналов коммуникации на базе телекоммуникации, 
интернет становится универсальной площадкой  

 Виртуализация коммуникационной среды 
 
 

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  



 Многократное снижение тиражей  
 Увеличение объема газет  
 Значительное увеличение числа изданий  
 Появление новых форм коммуникации «ВСЕ-В-ОДНОМ» 
 Актуализация аудиовизуальных СМИ 

ИЗМЕНЕНИЯ МЕДИАРЫНКА 

vs 



Через глаза мы получаем 70% информации, т.е. на 
оставшиеся 4 органа чувств приходится лишь 30 % (в 

основном на слух) 
 

 



 Визуальные коммуникации — 
коммуникации (передача 
информации) посредством 
визуального языка (изображений, 
знаков, образов, типографики ,  
инфографики) с одной стороны и 
визуального восприятия (органов 
зрения, психологии восприятия) с 
другой. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 



 PR-ТЕКСТ             
 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ 



 предоставляет возможность считывать большие объемы 
данных. Важная информация, которая может состоять из 
тысяч составляющих, мгновенно доступна для считывания; 

 позволяет считывать те свойства исследуемого объекта, 
существование которых изначально не предполагалось; 

 часто помогает вскрыть возможные проблемы с данными, 
полученными в ходе исследования;  

 облегчает считывание и понимание разных планов данных: 
очевидных для исследователя и мелких, не очевидных;  

 облегчает формирование гипотез. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Визуализация - графическое представление  
данных или идей  



 Изобразительный  

ТИПЫ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА 
В PR-ТЕКСТАХ 

 Оформительский 

 Инфографический  

 Служебный  



 1. По количеству составляющих:  
 -  элементарная   
 -  составная  

 
 2. По качеству детализации:  
  -  низкого разрешения   
 -  высокого разрешения  

 
 3. По качеству образов:  
  -  буквальная   
 -  метафорическая  

 
 4. По характеру данных:  
 -  энциклопедическая   
 -  репортажная  

 
 5. По кинетическим характеристикам:  
 -  традиционная  
 -  мультимедийная  

ТИПЫ ИНФОГРАФИКИ В PR-ТЕКСТАХ 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ 
PR-ТЕКСТЫ: ИНФОГРАФИКА 



1. Визуализация повествования, комикс  
2. Флоу-чарт или схематическое 

представление  
3. Таймлайн или шкала времени  
4. Инфографическая справка  
5. Cравнительная инфографика  
6. Числовая инфографика  
7. Фото-инфографика  
8. Картографические иллюстрации 

 

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИИ 



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ИМИДЖЕВЫЙ 
БУКЛЕТ EGO TRANSLATING 







 1. Содержательность – иллюстрация должна 
содержать ценную информацию, не быть 
декоративной. 

 2. Смысл – иллюстрация должна быть релевантной и 
адекватной контексту сообщения. 

 3. Легкость восприятия – иллюстрация должна легко 
считываться, не затруднять восприятие сообщения. 

 4. Аллегоричность – иллюстрация должна быть 
построена на знакомых реципиенту образах, 
визуализированных оригинально и неожиданно  

ФАКТОРЫ УСПЕХА ИНФОГРАФИКИ 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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