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АННОТАЦИЯ 

 

 Полякова А.С. Интернет-СМИ через 

призму клипового мышления. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-405, 2016.  

60 с., 4 ил., 1 табл., библиогр. список.  

62 наим., 4 прил., презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, интернет-СМИ, гипертекст, клиповое 

мышление, мультимедийность, интерактивность. 

Объектом исследования являются особенности восприятия информации в 

интернет-СМИ.  

Предметом исследования является формы проявления клипового мышления в 

интернет-СМИ.  

Цель работы: исследовать сетевые издания с точки зрения клипового 

мышления. 

Задачи работы – изучить феномен клипового мышления в СМИ, выявить 

признаки клипового мышления в сетевых изданиях, проанализировать восприятие 

аудиторией интернет-СМИ, отследить позитивные и негативные  тенденции 

развития интернет-СМИ с точки зрения клипового мышления. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что, ранее не были выведены 

признаки клипового мышления в интернет-СМИ, а также принципы работы 

интернет-журналиста с учетом клипового мышления. 

Результаты исследования – работа ориентирована на выявление особенностей 

восприятия интернет-СМИ аудиторией, опираясь на которые журналист может 

выстроить свою работу в интернет-медиа.  

Работа может представлять интерес для студентов и преподавателей 

факультета журналистки, журналистов, работающих в интернет-СМИ. 
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ANNOTATION 

 

 Polyakova A.S. Internet-media through the 

prism clip-thinking – Chelyabinsk: SUSU,  

FJ-405, 2016. – 60 p., 4 illustrations,  

1 tables, refs list – 62 name,  

 presentation. 

 

Keywords: journalism, Internet-media, hypertext, clip-thinking, multimedia, 

interactivity. 

The object of research work is the peculiarities of perception of information in the 

Internet-media. 

The subject of research work is clip-forms of thinking in the Internet-media. 

The goal of research work is to explore the Internet-media in terms clip-thinking. 

The tasks of research work are to study the phenomenon clip-thinking in the media, 

to identify signs clip-thinking in online-publications, to analyze the perception of the 

audience of Internet-media, track the positive and negative trends in the development of 

Internet-media in terms clip-thinking. 

The novelty of the research work is lies in the fact that had not been previously 

studied features clip-thinking in Internet-media, as well as the principles of online-

journalists based clip-thinking. 

Results of research work had focused on the solution of actual problems Internet-

media audience, based on which journalists can build their work in Internet-media. 

The research work may be of interest to students and faculty members of the 

journalist, journalists working in Internet-media. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Феномен клипового мышления в журналистике преимущественно 

рассматривается на примере телевизионных средств массовой информации. Но с 

увеличением динамики развития компьютерных технологий, процветанием 

интернет-индустрии все больше людей стало узнавать информацию из интернет-

СМИ. Это коренным образом изменило образ жизни людей, их скорость и 

способы восприятия информации, поэтому можно говорить об особом способе 

восприятия информации медиапользователем. 

 Произошли изменения и в информационной среде: традиционные редакции 

трансформировались в конвергентные, особым спросом у медиапользователей 

стали пользоваться интернет-СМИ, появились новые жанры интернет-

журналистики, новые формы подачи материалов. Все это ответная реакция на 

быстро изменившиеся условия. Ведь для человека жизненно важно 

адаптироваться в новой социальной реальности. Поэтому он изменят подход к 

восприятию, фильтрации, анализу информации и все чаще мыслит клипово. Это 

позволяет предотвратить информационную перегрузку и вместе с тем делает 

человека не мыслителем, а наблюдателем. 

Перемены сознания и мышления отметили и стали использовать в свою пользу 

СМИ. Ведь масс-медиа выступают в качестве «администратора» 

информационных потоков и в первую очередь ориентируется на аудиторию. Как 

социальный институт журналистика обеспечивает всестороннее информирование 

общества, формирует общественное мнение. Через СМИ проходят огромные 

информационные потоки, которые впоследствии фильтруются и преобразуются в 

востребованный аудиторией контент. И при создании такового СМИ приходится 

учитывать особенности социальной действительности и ее влияние на 

когнитивные процессы людей. Быстрый темп жизни, работа в режиме 
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многозадачности, повсеместное использование гаджетов и интернета приводят к 

тому, что СМИ начинают фрагментировать информацию. Они стараются охватить 

как можно больше сфер деятельности, при этом сжимая и структурируя 

полученные данные. Именно тогда и происходит ориентация на принципы 

клипового мышления: быстро, коротко и просто передать суть. Так происходят 

качественные изменения контента, все больше материалов строится по принципу 

клипа.  

В особенности на клиповое мышление ориентируются интернет-издания, так 

как именно они выступают «путеводителями» в информационной сетевой среде. 

И именно они могут облегчить и ускорить восприятие информации с помощью 

различных средств: аудиовизуальных компонентов, гиперссылок, дробления 

информации. Все они ориентированы на создание гипертекста, максимально 

отвечающего требованиям аудитории. 

Понимание принципов работы в интернет-СМИ с учетом клипового 

мышления медиапользователя качественно меняет подход к созданию 

журналистских материалов. Ведь, ориентируясь на особенности восприятия 

аудитории, журналист находит новые формы общения с ней, новые 

способыподачи материала, жанры, трансформирует язык сообщения. Это дает 

преимущество перед другими интернет-изданиями и привлекает, удерживает 

множество медиапользователей. 

Актуальность данной темы заключается в том, что изучение клипового 

мышления в интернет-журналистике позволяет выявить такие способы подачи 

материала, которые будут наиболее востребованы современным 

медиапользователем. 

Степень научной разработки проблемы. Клиповое мышление в контексте 

журналистики мало изучено, применительно к интернет-СМИ оно не 

рассматривалось. В работе были использованы научные труды Н.В. Азаренка, 

Т.В. Семеновских, А.Б. Фельдмана, К.Г. Фрумкина, М. Лемутиной, учебные 

пособия А.А. Градюшко, А.А. Калмыкова, М.М. Лукиной, С.Г. Машковой, 
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Р. Солсо, а также издания Ф.И. Гиренка и Э. Тоффлера. 

Научная новизна работы заключается в том, что ранее не были выведены 

признаки клипового мышления в интернет-СМИ, а также принципы работы 

интернет-журналиста с учетом клипового мышления. 

Объектом исследования являются особенности восприятия информации в 

интернет-СМИ.  

Предметом исследования является формы проявления клипового мышления в 

интернет-СМИ.  

Цель работы – исследовать сетевые издания в рамках клипового мышления. 

Задачи работы – изучить феномен клипового мышления в СМИ, выявить 

признаки клипового мышления в сетевых изданиях, проанализировать восприятие 

аудиторией интернет-СМИ, отследить позитивные и негативные тенденции 

развития интернет-СМИ с точки зрения клипового мышления. 

Методы исследования: изучение учебных пособий и интернет-СМИ, анализ 

журналистских материалов, обобщение, сравнительно-исторический метод, а 

также методы аналогии и индукции при выявлении признаков клипового 

мышления в интернет-СМИ. Кроме того, в работе применено анкетирование для 

выявления особенностей восприятия аудиторией интернет-изданий и для 

определения практической значимости изучаемой темы для журналистов. 

Эмпирическую базу составляют интернет-издания: «Medusa» и TJ за 2016 

год. Через призму клипового мышления изучалась аудиовизуальная информация, 

ее количество и функции, юзабилити сайта, а также палитра представленных 

жанров. 

Практическая значимость – работа может представлять интерес для 

студентов и преподавателей факультета журналистки, а также журналистов, 

работающих в интернет-СМИ. 

Структура и краткое содержание работы. ВКР состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений.  

В первой главе рассмотрено клиповое мышление как феномен массовой 
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культуры. В параграфе «Массовая культура и СМИ» рассмотрены истоки 

появления массовой культуры, ее проявление в масс-медиа. В параграфе 

«Понятие и признаки клипового мышления» изучено и выявлено понятие 

«клиповое мышление» в историческом контексте, а также обозначены 

характерные признаки. Параграф «Особенности восприятия информации 

аудиторией в средствах массовой информации»раскрывает понятие и специфику 

аудитории средств массовой информации, особенности аудитории печатных 

изданий, теле- и радиоканалов, изучение массовой аудитории и анализ ее 

медиапредпочтений. 

Во второй главе проведен анализ интернет-изданий, представлены результаты 

анкетирования студентов факультета журналистики для выявления специфики 

клипового мышления в интернет-СМИ. В параграфе «Анализ признаков 

клипового мышления в интернет-СМИ» рассмотрены такие интернет-издания как: 

«Medusa» и TJ, выявлена их основная направленность, признаки клипового 

мышления. Формы подачи материала, предпочтения аудитории и то, как 

информация лучше усваивается рассмотрено в параграфе «Особенности 

восприятия аудиторией интернет-СМИ». Роль журналиста в интернет-СМИ, 

положительные и отрицательные стороны использования принципа клипового 

мышления в материалах интернет-журналиста проанализированы в параграфе 

«Использование принципов клипового мышления в работе интернет-

журналиста». 
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1 КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1 Массовая культура и СМИ 

 

В конце 1930-х гг. в американской прессе впервые был употреблен термин 

«массовая культура». После этого началось углубленное изучение данного 

феномена. Социолог и философ Б. Розенберг и Д. Уайт попытались выявить, чем 

отличается массовая культура от народной, каковы предпосылки ее появления и в 

чем она проявляется. 

Б. Розенберг достаточно критически относился к этому феномену. Он считал, 

что средства массовой коммуникации представляют собой большую угрозу для 

независимого человека, манипулируя его сознанием. Также он считал, что 

развитие техники, в частности телевидения, ведет к деградации сознания людей
1
.  

Д.Уайт и М. Маклюэн высказывали противоположную точку зрения. Они 

считали массовую культуру высшей формой прогресса средств коммуникации
2
. 

Согласно теории М. Маклюэна книгопечатание, и пресса в том числе, устаревают 

как форма культуры. Этим явлением знаменуется установление «глобальной 

деревни». Таким образом, техническая революция дала толчок для развития 

универсальных средств массовой коммуникации, которые делают сложную 

специализированную информацию простой и доступной для понимания массовой 

аудитории. В этом-то Маклюэн видит революционный характер современной 

эпохи
3
. 

С ускорением процесса массовизации СМИ появляются принципиально новые 

формы общественных коммуникаций. Чарльз Райт утверждает: «Эту новую 

форму можно отличить от всех других типов по характерным чертам: она 

предполагает сравнительно большую разнородную и анонимную аудиторию, 

                                                           
1
Розенберг, Б., Уайт, Д. Массовая культура. Популярные искусства в Америке / Б. Розенберг, Д. Уайт; пер. с 

англ. – М.: 1957. – С. 58. 
2

Суслова, Т.И. Культурология / Т.И. Суслова // URL: http://www.knigi.link/uchebniki-kulturologii-

teoriya/massovaya-kultura-17498.html (дата обращения 07.01.2016). 
3
Коноплев, Т.С.Info-драйвер: как выжить в море информации / Т.С. Коноплев. – СПб.: Питер, 2009.– С. 22–23. 

http://www.knigi.link/uchebniki-kulturologii-teoriya/massovaya-kultura-17498.html
http://www.knigi.link/uchebniki-kulturologii-teoriya/massovaya-kultura-17498.html
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информация передается публично, часто с ориентацией на немедленное 

восприятие ее большей частью аудитории и отличается быстротечностью
1
». 

Среди отечественных исследователей проблемы массовой культуры как 

элемента массового сознания можно отметить работы Г.К. Ашина, А.П. Мидлера, 

В.П. Шестакова и других. Они рассматривали взаимоотношения массовой 

культуры и массового сознания с различных, подчас противоположных точек 

зрения. Но большинство ученых считало, что массовая культура – закономерное 

явление любого общества, и что ее основные параметры – это распространенность 

культурного образца в массах и воспроизводимость массами этих культурных 

образцов. 

Появление такого явления, как культура для масс, обуславливается бурным 

развитием средств массовой коммуникации. Ведь именно массовой 

коммуникации принадлежит приоритетное начало во всех типах коммуникаций. 

Именно с помощью нее перекрещиваются и интегрируются интересы и ожидания 

членов различных социальных групп. Массовая коммуникация представляет 

собой социально обусловленное явление с основной функцией воздействия через 

передачу, получение, сохранение и актуализацию смысловой и оценочной 

информации, на основе которой происходит социальная адаптация и 

идентификация
2
. 

Успешно выполняя свои функции, средства массовой коммуникации 

помогают людям удовлетворить потребность в том, чтобы получать 

специализированную информацию в доступной форме. Сначала выходила 

дешёвая печатная пресса, затем появляется телевидение, спутниковая связь, а 

потом и персональные компьютеры, сеть Интернет. С наступлением эры 

звучащих и визуальных СМИ письменные все сильнее теряют свою 

действенность, и, хотя они продолжают служить массовой культуре, их 

эффективность уже нельзя сравнить с мощным воздействием телевидения или 

                                                           
1
 Классовая структура американского общества / Э. Райт, С. Костелло,Д. Хейчен, Д. Спрэйг//Социологические 

исследования №1. – М.:1984.– С. 153.
 

2
Стриженко, А.А. Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины мира и ее содержания / 

А.А. Стриженко. – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2003. – С 153. 
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Интернета, превратившихся в ведущие каналы распространения подобной 

«культуры»
1
. 

Также одной из предпосылок является переход к индустриальному обществу. 

В социуме повышается статус городского рабочего класса, трудящиеся могут 

вести активную гражданскую жизнь, происходит повсеместное распространение 

грамотности среди населения. У населения увеличилось количество времени для 

отдыха, которое они могут тратить на получение информации из разных 

источников. Это привело к стремительному развитию массовой культуры и 

возрастанию роли массового сознания. 

С появлением новых форм коммуникации складывается и новый тип 

культуры. Абрам Моль называет современную культуру мозаичной: « В наше 

время знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, 

чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или 

ассоциации идей… Мы будем называть эту культуру «мозаичной», потому что 

она представляется по сути своей случайной, сложенной из множества 

соприкасающихся, но не образующих конструкций фрагментов, где нет точек 

отсчета, нет ни одного подлинно общего понятия, но зато много понятий, 

обладающих большой весомостью (опорные идеи, ключевые слова и т.п.). Эта 

культура есть итог ежедневно воздействующего на нас непрерывного, обильного 

и беспорядочного потока случайных сведений, от которых в памяти остаются 

лишь мимолетные впечатления и осколки идей»
2
. 

Ссылаясь на данные современной психологии, Абрам Моль отмечает, что в 

«оснащении» ума рядового человека большую роль играет сегодня то, что он 

прочтет на афише в метро, услышит по радио, увидит в кино или по телевизору, 

прочтет в газете или узнает из разговоров. Таким образом, свои ключевые 

понятия современный человек вырабатывает статистическим путем, по законам 

случая, в процессе проб и ошибок. Так ученый считает, что знания человека 

                                                           
1
Васильев, С.С. Язык и текст СМИ как средство формирования массовой культуры / С.С. Васильев // 

Историческая и социально-образовательная мысль – Краснодар: ИСОМ, 2012 – С. 53–54. 
2
Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль; пер. с фр. Б.В. Бирюковой. – М.: 1973. – С. 45. 
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зачастую связаны между собой ассоциативными связями. «Эту культуру мы 

усваиваем через всю эту захлестывающую нас массу источников, от которых в 

памяти остаются лишь мимолетные впечатления и осколки знаний и идей. Мы 

остаемся на поверхности явлений, получая случайные впечатления от более или 

менее сильно воздействующих на нас фактов – ни силы критического суждения, 

ни умственных усилий»
1
. Подытоживая вышесказанное, А. Моль подчеркивает, 

что в наше время знания о мире формируются в основном не системой 

образования, а средствами массовой коммуникации. 

Со стремительным развитием глобализации СМИ, компьютерных сетей, 

доступностью «инфоразвлечения» начинает меняться и сам индивид. 

Исследователь М.Л. Князева называет это своеобразной культурной мутацией и 

использует такое понятие, как информомания. Информомания – как бы «побочная 

продукция» развития информационных систем и расширения информационного 

пространства. Информоман – это человек, для которого информация вышла из 

берегов своих естественных функций – знаний, ориентации – и стала самоцелью
2
.  

М.Л. Князева справедливо отмечает, что чрезмерное потребление информации 

характеризуется как несоразмерно большими ее объемами, так и неумеренной 

динамикой, скоростью поступления. Отсюда невозможность усвоения и 

переработки полученной информации. Как результат – ложная культурная 

активность, при которой процесс – все, цель – ничто. У человека, сложившегося в 

условиях концентрированного информационного поля, возникает привыкание к 

постоянному пребыванию в нем. Ненасытная жажда информации объясняется 

мозаичностью сознания. Такое сознание не имеет структуры, внутренней логики, 

стержня. Оно не может быть завершено, выстроено, а потому познание не 

приносит чувства интеллектуального прояснения
3
. 

                                                           
1
Моль, А. Указ. соч., с. 45. 

2
Князева, М.Л. Человек в информационном пространстве: культурный модус личности / М.Л. Князева // 

Анализ систем на пороге XXI века: теория и практика // URL: http://www.sovmedia.ru/jour (дата обращения 

13.11.2015). 
3
Стриженко, А.А. Указ. соч., с. 153. 

http://www.sovmedia.ru/jour
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Если говорит о массовой культуре в контексте массового общества, 

потребления и коммуникации, то можно выделить следующие атрибуты этого 

феномена:  

1)ориентирована на максимально большую аудиторию, а потому, с одной 

стороны, предельно стандартизована сама, а с другой – направлена на 

стандартизацию массового вкуса; 

2)производится в огромных масштабах, что предполагает наличие 

определенной инфраструктуры; 

3)имеет товарный статус и рыночное обращение (это, кстати, позволяет 

марксистки ориентированным исследователям называть ее буржуазной, 

капиталистической и т.п.); 

4)транслируется через средства массовой коммуникации
1
. 

Следует разграничить понятия «современная культура» и «массовая 

культура». Исследователь А. Флиер, опираясь на концепцию культурной 

мифологии, выделяет: область обыденной культуры и область 

специализированной культуры
2
. Обыденная культура реализуется человеком в 

процессе его общей социализации в среде проживания, прежде всего в процессах 

воспитания и общего образования. Специализированная культура предполагает 

наличие специального (профессионального) образования. Для основной же массы 

населения языки современной специализированной культуры (политической, 

научной, художественной и т.д.) почти недоступны для понимания. Обществу 

требуется система средств по смысловой адаптации, «переводу» транслируемой 

информации с языка высокоспециализированных областей культуры на уровень 

обыденного понимания неподготовленных людей, по «растолковыванию» этой 

информации ее массовому потребителю.  

Кроме того, «людям требуется некое средство, снимающее избыточное 

психическое напряжение от обрушивающихся на них информационных потоков, 

                                                           
1
.Стриженко, А.А. Указ. соч., с. 153. 

2
Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие / А.Я. Флиер. – М.: Академический Проект, 

2000. – С. 261. 
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редуцирующее сложные интеллектуальные проблемы к примитивным дуальным 

оппозициям, дающее индивиду возможность «отдохнуть» от социальной 

ответственности, личностного выбора, растворить его в толпе зрителей «мыльных 

опер» или механических потребителей рекламируемых товаров, идей, лозунгов и 

т.п. Реализатором такого рода потребностей и стала массовая культура»
1
. 

Таким образом, средства коммуникации создают вокруг индивида столь 

насыщенную инфосферу, что это не может не сказываться на его личности. Сама 

цивилизационная динамика требует человека определенного типа, человека, 

способного решать проблемы, поставленные ходом общественного развития. 

Благодаря глобализации СМИ, компьютерных сетей, доступности 

«инфоразвлечения» возникает глобальная мода. 

 

2.2 Понятие и признаки клипового мышления 

 

Считается, что понятие «клиповое мышление» появилось в середине 1990-х 

годов. «Clip» в переводе с английского означает «фрагмент, нарезка». Это 

название отсылает к принципам построения таких музыкальных клипов, где 

видеоряд представляет собой слабо связанный между собой набор образов. 

Аналогично клиповое мышление – превращает окружающий мир в мозаику 

разрозненных, мало связанных между собой фактов.  

В психологии «мышление – это процесс формирования новой мысленной 

репрезентации, то есть того, что мы воспроизводим. Этот процесс включает 

преобразование информации в ходе сложного взаимодействия мысленных 

атрибутов суждения, абстрагирования, рассуждения, воображения и решения 

задач
2
». Так при чтении информация сначала поступает в сенсорное хранилище, а 

затем направляется к хранилищу памяти. Затем полученные сведения 

преобразуется и появляется новый продукт.  

                                                           
1

Васильев, С.С. Язык и текст СМИ как средство формирования массовой культуры / С.С. Васильев // 

Историческая и социально-образовательная мысль – Краснодар: ИСОМ, 2012. – С. 53–54. 
2
Солсо, Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. – СПб.: Питер, 2006.– С. 421. 
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Обычно мышление характеризуется тремя основными моментами: 

• Мышление когнитивно, то есть происходит «внутренне», в уме, но о нем 

судят по поведению.  

• Мышление – это процесс, при котором в когнитивной системе происходит 

некоторая манипуляция знаниями.  

• Мышление направленно, и его результаты проявляются в поведении, которое 

«решает» некоторую проблему или предполагает ее решение
1
. 

Согласно другому определению «мышление – психолого-познавательный 

процесс отражения в сознании человека сложных связей и отношении между 

предметами и явлениями окружающего мира»
2
. 

Что касается определения понятия клипового мышления, то четкой дефиниции 

в научной среде пока нет. В своей работе определяет, как «процесс отражения 

множества разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, 

характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, 

полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью 

переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной 

картины восприятия окружающего мира
3
». 

Проанализировав все вышеперечисленные понятия, клиповое мышление 

можно определить, как процесс преобразования информации в форму 

фрагментарных мысленных представлений о внешнем мире. По классификации 

мышления оно относится к наглядно-образному (см. Приложение А) 

Когда у людей возникла потребность в быстром мышлении? Еще со времен 

Древнего мира люди интуитивно осознавали важность мгновенной реакции на 

происходящее в окружающем мире. От скорости их ответных действий часто 

зависела жизнь всего племени, а также наличие еды, безопасного места 

проживания и т. д. Но о клиповом мышлении как таковом тогда еще нельзя было 

говорить. 

                                                           
1
 Солсо, Р. Указ. соч., с. 425 

2
Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, Высшее образование, 2009. – 260 с. 

3
Семеновских, Т.В. Феномен «клипового мышление» в образовательной вузовской среде / Т.В. Семеновских // 

Интернет-журнал «Науковедение». – Вып 6 (25) 2014. – С. 11.  
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А вот к концу XX века с активным развитием новых технологий начинает 

меняться сознание людей. К этому времени происходят большие перемены в 

телевидении. Формируется кабельное вещание, спутниковое телевидение, 

набирает обороты рекламная индустрия. Большую часть информации с экранов 

телевизоров люди получают в клиповом формате – в виде рекламных роликов, 

коротких сюжетов, подборки новостей и так далее. А также из-за постоянного 

переключения каналов телевидения человек улавливает разрозненные частицы 

информации и обрывки впечатлений. Такая форма восприятия получила название 

«зеппинг» (англ. zapping, channel zapping – практика переключения каналов 

телевизора). Это привело к тому, что человек, постоянно получая новую 

информацию, не тратит время на ее осмысление и тут же утрачивает ее значение.  

В 1990 году появляется Всемирная Паутина World Wide Web, повсеместно 

распространяется интернет. Стоит отметить, что информация в Сети сильно 

фрагментирована, она довольно разнообразна и предоставляется в форме 

небольших информационных сообщений. Такой способ подачи информации 

оказался очень выгоден для коммерческих предприятий, продвигающих свою 

продукцию посредством рекламы. Ведь у человека остается не так много времени, 

чтобы осмыслить и проанализировать сообщение. Отсюда основная цель 

менеджеров по рекламе – заставить потребителя ориентироваться на свои эмоции, 

а не на голос разума. Человечество находилось на пороге информационной эпохи. 

К 1997-м году Сеть уже объединяла 10 миллионов компьютеров.  

В современном мире насчитывается 3,2 миллиарда пользователей интернета 

(на 2015 год)
1
, наше внимание все больше поглощает информация разного рода. 

Она повсюду. На улицах, в общественных местах, в гаджетах, интернете и 

газетах. Темп жизни ускоряется, увеличивается социальная нагрузка на человека, 

то есть обязательства перед страной, семьей, коллегами по работе. Также 

происходят стремительные изменения в научной, технической политической, 

экономической, социальной сферах. Эти трансформации требуют таких же 

                                                           
1

Интернет в России и в мире: неофициальный сайт // URL: http://www.bizhit.ru/index 

/polzovateli_interneta_v_mire/0-404 (дата обращения: 17.02.2016). 

http://www.bizhit.ru/index%20/polzovateli_interneta_v_mire/0-404
http://www.bizhit.ru/index%20/polzovateli_interneta_v_mire/0-404
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быстрых процессов восприятия и адаптации. И когда человек начинает оберегать 

себя от перегрузки информацией, когда он пытается сэкономить время, тогда и 

зарождаются новая форма мышления. 

Пять основных предпосылок к появлению клипового мышления выделил 

культуролог К.Г. Фрумкин: 

1)ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема 

информационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения 

информации, выделения главного и фильтрации лишнего; 

2)потребность в большей актуальности информации и скорости ее 

поступления; 

3) увеличение разнообразия поступающей информации; 

4)увеличение количества дел, которыми один человек занимается 

одновременно; 

5) рост диалогичности на разных уровнях социальной системы
1
.
 

Также можно отметить ускорение темпов развития техники, научных 

изобретений и как следствие развитие электронных средств коммуникации. 

Именно это дает толчок к вступлению людей в информационную эпоху. Отсюда и 

трансформация общества в «глобальную деревню» М. Маклюэна. В своей теории 

этапов развития цивилизации ученый предположил, что развитие электронных 

средств связи возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и 

линейная последовательность знаков перестает быть базой культуры. То есть 

информация воспринимается на уровне впечатлений, образов и не всегда 

складывается в общую картину. И для успешной адаптации в изменяющемся мире 

важен процесс перестройки мышления, распределения внимания. Иначе люди 

столкнутся с таким явлением, как футурошок Тоффлера. «Концепция шока 

будущего ясно предполагает, что должно существовать равновесие … между 

                                                           
1
Фрумкин, К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста / К.Г. Фрумкин // Ineternum 2010. – №1 // URL: 

http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm (дата обращения: 02.12.2015). 

http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm
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скоростью изменения окружения и ограниченной скоростью человеческой 

реакции. Ибо причина шока будущего – увеличивающийся разрыв между ними
1
».  

Первоначально именно СМИ, а не интернет сформировали такую уникальную 

форму подачи информации, как клиповый набор текста, картинок, видеоряда. 

Чаще всего сведения предоставляются без учета какого-либо контекста. Из-за 

этого человек может свободно интерпретировать клип по-своему. Так СМИ 

позволяют мозгу совершать фундаментальную ошибку осмысления – считать 

события связанными, если они имеют временную близость, а не 

фактологическую.  

Более того человек привыкает к такой форме подаче информации и с трудом 

воспринимает большие тексты, длинные фильмы и т. д. 

Для выявления характерных признаков клипового мышления мы обратились к 

книге Ф. Гиренка «Клиповое сознание». В ней он выделяет два основных 

признака клипового мышления. Первый – это языковой минимализм, то есть 

«мгновенное схватывание сути дела происходит в образе или наглядной схеме. 

Клиповое мышление интересует не способ связывания одного суждения с другим, 

а наглядное изображение мысли в целом
2
». 

Другой признак представляет собой «обращение не к опыту, а к 

воображению
3
».

 
То есть полученную информацию каждый отдельный человек 

может интерпретировать по-своему вне зависимости от изначальной цели 

сообщения. 

Теперь нам нужно определить отличительные характеристики интернет-СМИ. 

Для этого воспользуемся классификацией М.М. Лукиной
4

.Она выделяет три 

специфических признака интернет-СМИ: 

 гипертекстуальность – то есть система связи между отдельными 

документами посредством гиперссылок; 

                                                           
1
Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство ACT», 2002. – С. 450. 

2
Гиренок, Ф.И. Клиповое сознание / Ф.И. Гиренок. – М.: Проспект, 2015. – С 18. 

3
Там же, с. 18. 

4
Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета: учеб. пособие /М.М.Лукина, И.Д.Фомичева. – М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – С. 35. 
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 мультимедийность – возможность передачи сообщений в разных знаковых 

системах – вербальной, графической, звуковой, фото, видео; 

 интерактивность – многосторонний информационный обмен с 

потребителем; 

С.Г. Машкова помимо всего вышеперечисленного отмечает: 

 оперативность – мгновенность публикации; 

 неограниченный объем выпусков изданий; 

 возможность архивов; 

 доступность – то есть сетевое издание можно прочитать из любой точки 

земного шара, для этого необходим только компьютер с доступом в интернет; 

 неограниченный географический охват – отсутствие территориальных 

границ; 

 возможность повторного использования информации – к текстам сетевых 

изданий, можно обратиться в любое время; 

 низкая себестоимость
1
. 

Сопоставив полученную информацию о клиповом мышлении с 

характеристиками интернет-СМИ, можно выделить несколько признаков 

клипового мышления именно в интернет-изданиях.  

1. Ориентация на восприятие аудиовизуальных образов. Клиповое мышление 

предполагает думать образами, картинками. Ведь именно аудиовизуальный 

данные в интернет-СМИ первую очередь обращают на себя внимание. Они 

ограничивают воображение человека и порождают «ленность» мысли. Такие 

сообщения обращаются преимущественно к визуальному и аудиальному каналу 

восприятия информации, а не дигитическому, направленному на усвоение 

информации путем концентрации на абстрактно-логических образах. Так любое 

сетевое издание с легкостью может преобразовать конкретные идеи в общие с 

                                                           
1
Машкова, С.Г. Интернет-журналистика: учебное пособие / С.Г. Машкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 

техн.ун-та, 2006. – С. 65. 
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помощью образов и привести людей к сомнительным выводам. То есть с 

легкостью выступает манипулятором сознания.  

2.  Отсутствие критического мышления интернет-пользователя. Этот признак 

вытекает из предыдущего. Во-первых, читатель сетевого издания воспринимает 

уже готовые образы и не анализирует их. Во-вторых, он оказывается в эпицентре 

информационного потока, где различные данные быстро сменяют друг друга. 

Чтобы избежать перегрузки, он ограничивается поверхностной информацией, не 

вникает в суть происходящего. Также снижается концентрация внимания и 

способность отделить информационный мусор от полезной информации. 

3.  Мгновенность восприятия информации. Для интернет-изданий это очень 

важный аспект, так как одна из их основных целей – как можно дольше 

удерживать читателей на своем ресурсе. Зачастую это достигается облегченной 

формой подачи материалов, которые читаются быстрее. На получение и 

декодирование сообщения уходит меньше времени. Наше внимание не 

сосредотачивается длительное время на чем-то одном, а тут же переключается на 

другой объект. Так пользователи, прочитав один материал, по ссылкам могут 

перейти к другому и т. д.  

4. Фрагментарность предоставляемых данных. Как уже упоминалось ранее, 

клиповое мышление строится по принципу музыкальных клипов, где видеоряд 

представляет собой слабо связанный между собой набор образов. Так в сетевых 

изданиях активно используют этот принцип, дробя информацию, разделяя ее на 

блоки, структурируя. Выделение подзаголовков, членение текста на абзацы, 

чередование картинок с видео, аудио и текстовым сообщением. Все это 

складывается в большую мультимедийную мозаику. Именно такой принцип 

построения сетевых материалов облегчает восприятие и повышает интерес 

читателей. Классическое линейное мышление в интернет-среде отходит на второй 

план. Благодаря оперативности интернета пользователи оперируют разнородной 

информацией, удерживая в голове маленькие ее отрывки.  
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5. Потребность в новых сведениях. Пространство Сети представляет собой 

набор разрозненных, мало связанных между собой информационных сообщений. 

В интернет-изданиях информация фильтруется по определенным признакам, 

структурируется и постоянно обновляется. Сетевые материалы, в особенности 

новости, публикуются с определенной периодичностью. И чем чаще обновляется 

информация, тем это больше привлекает читателей. Ведь такая порционная 

подача информации предполагает предоставление все новых и новых сведений. 

Часто этому способствуют гиперссылки, и интернет-пользователь привыкает к 

этому, воспринимая весь объем информации клипово. 

Таким образом, форма подачи информации в интернет-СМИ и ее содержание 

активизирует клипового мышления у человека. Однако стоит отметить, что этот 

процесс имеет двусторонний характер. С одной стороны, сетевые издания, 

стремясь привлечь больше читателей, ориентируются на ожидания аудитории. То 

есть отталкиваются от того, какую информацию люди хотели бы получить, как 

долго готовы читать, как информация может привлечь внимание. С другой 

стороны, от того, что интернет-СМИ действует по принципу: быстро, коротко и 

понятно предоставить данные общих чертах, аудитория не может воспринимать 

информацию линейно. У нее не остается выбора, и не осознанно для восприятия 

информации люди используют клиповое мышление. 

 

1.3 Особенности восприятия информации аудиторией в средствах 

массовой информации 

 

С наступлением информационной эпохи активно развиваются технологии, 

интернет, средства коммуникации, значительно ускоряется темп жизни. Человеку 

жизненно необходимо адаптироваться к таким условиям. Во избежание 

информационной перегрузки он трансформирует подход к восприятию, 

фильтрации, анализу информации на когнитивном уровне, начинает мыслить 

клипово. Такие перемены не могут не учесть СМИ. Ведь масс-медиа выступают в 
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качестве «администратора» информационных потоков и в первую очередь 

ориентируется на аудиторию. Именно поэтому происходят качественные 

изменения контента, это обусловлено тем, что материалы строятся по принципу 

клипа.  

Журналистика как социальный институт обеспечивает всестороннее 

информирование общества, формирует общественное мнение. Через СМИ 

проходят огромные информационные потоки, которые впоследствии 

фильтруются и преобразуются в востребованный аудиторией контент. И при 

создании такового СМИ приходится учитывать особенности социальной 

действительности и ее влияние на когнитивные процессы людей. Быстрый темп 

жизни, работа в режиме многозадачности, повсеместное использование гаджетов 

и интернета приводят к тому, что СМИ начинают фрагментировать информацию. 

Они стараются охватить как можно больше сфер деятельности, при этом сжимая и 

структурируя полученные данные. Именно тогда и происходит ориентация на 

принципы клипового мышления: быстро, коротко и просто передать суть.  

Так клиповое мышление наиболее успешно позволяет реализовать 

коммуникативную, рекреативную и рекламно-справочную функции 

журналистики. При этом можно выделить несколько характерных приемов, 

используемых в журналистике при клиповой подаче материала. 

Первый из них связан с трансенцией, т. е. желанием аудитории за максимально 

короткое время получить максимально полезную информацию. Для этого в 

журналистике практикуется лаконичное изложение материала. В печатной и 

интернет-журналистике оно проявляется в коротких заголовках, предложениях, 

выделении лид-абзаца, ключевых слов. В телевизионной и радийной – звуковой 

акселерацией. При этом у внешне лаконичного материала имеется максимально 

насыщенное содержание. 

Следующий прием – создание образов. СМИ стараются вызвать 

эмоциональный отклик, обращаются к воображению медиапользователя. Тем 

самым сокращается время на декодирование информации и улучшается ее 
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восприятие, что вполне отвечает требованиям аудитории. При изучении 

материала медиапользователь мыслит клипово: мгновенно улавливает суть через 

образ или наглядную схему. Ведь клиповое мышление интересует не способ 

связывания одного суждения с другим, а наглядное изображение мысли в целом
1
. 

Нередко в журналистике используется такие способы подачи материала как 

инфотеймент и финишинг. В первом случае, творчески обыгрывая 

информационный повод, журналист публикует в одном выпуске серию 

разноплановых материалов. Во втором случае публикации выходят одна за другой 

в разных выпусках, но в рамках одной темы. Оба способа наглядно иллюстрируют 

интертекстовый прием подачи материала. Журналист, пытаясь передать свою 

идею и упорядочить материал, использует систему ссылок на другие факты, 

детали, публикации. Так он выстраивает ассоциативный ряд у читателя, зрителя 

или слушателя, пытаясь предугадать не только то, о чем он думает, но и то, как он 

думает. 

Также в журналистике нередко используется принцип играизации. Играизация 

– эффективный фактор конструирования, поддержания, а во многих случаев – 

изменения социальной реальности
2

. То есть в игровой форме достигаются 

определенные цели. В журналистике играизация позволяет облегчить донесение 

информации, вовлечь читателя в конструктивный диалог. С помощью игры проще 

настроить аудиторию на нужный лад. Любой материал для аудитории (но не для 

журналиста, создающего текст) является «видением», «сном наяву», то есть 

«средством реализации неудовлетворенных и неосуществленных желаний, 

которые в действительной жизни не получили осуществления
3
». В процессе игры 

информация дробиться, невольно медиапользователь, вовлекается в игровой 

процесс и начинает мыслить клипово. Ярким примером такой подачи 

информации может служить интерактивная инфографика. В ней пользователь сам 

                                                           
1
Гиренок, Ф.И. Указ. соч., с. 20. 

2
Кравченко, С.А. Играизация общества: контуры новой постмодернистской парадигмы/ С.А. Кравченко // 

Общественные науки и современность. – М., 2002 // URL: http://ecsocman.hse.ru/data/925/152/1231/15.pdf (дата 

обращения: 11.03.2016). 
3
Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество / В.Ф. Олешко. – М.: РИП-холдинг, 2003.– С.37. 

http://ecsocman.hse.ru/data/925/152/1231/15.pdf
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регулирует процесс отображения данных и своими манипуляциями получает 

необходимую информацию. 

Таким образом, СМИ, отметив перемену сознания современного 

медиапользователя, стали использовать приемы клиповой подачи материала. 

Ориентируясь на быстроту восприятия информации, наглядно-образное 

мышление медиапотребителя и языковой минимализм, журналисты подают 

фрагментированную информацию лаконично, образно, используя принцип 

играизации. Так клиповое мышление оказало значительное влияние на изменения 

в журналистских материалах. 

Рассмотрим подробнее особенности восприятия в интернет-среде. Интернет 

представляет собой глобальную компьютерную сеть, содержащую большие 

объемы разнородной информации. И сетевые издания выступают некими 

фильтрами данных в веб-пространстве. Они выполняют те же функции, что и 

другие средства массовой информации, но имеют свою специфику. А именно 

выполняют функции форума и канала социального участия, а также наиболее 

выражены коммуникативная и ценностно-регулирующая функции. 

Для успешной реализации данных функций создателям сетевого контента 

приходится учитывать особенности той среды, в которой они работают. Ведь 

информация в интернет-СМИ воспринимается совсем не так, как в газете или на 

телевидении. Читающие интернет-публикации обычно мыслят клипово. И, исходя 

из этого, очень важно учитывать особенности восприятия аудиторией сведений.  

Стоит отметить, что люди обычно не читают текст по словам. Они сканируют 

страницу, ориентируясь на отдельные слова и фразы. «Как показывают 

исследования, проведенные Джоном Морксом и мною, 79% процентов 

участников теста сканируют любую новую страницу и только 16% читают слово 

за словом»
1

. Для веб-издания очень важен процесс подготовки справочного 

материала, выделение ключевых понятий, организация архива и системы ссылок. 

                                                           
1

Нильсен, Я. Как люди читают в сети / Я. Нильсен // URL: 

http://www.greenlight.ru/proweb/articles/netreading.html (дата обращения: 24.03.2016). 

http://www.greenlight.ru/proweb/articles/netreading.html
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Именно поэтому информация дробится на несколько смысловых частей и 

оформляется одним из следующих способов:  

•выделение ключевых слов (средствами выделения могут служить 

гиперссылки, выделение шрифтом, цветом и т.п.); 

•осмысленные подзаголовки; 

•списки с отступом; 

То есть создатель интернет-СМИ ориентируется на основные правила 

юзабилити сайта. Юзабилити – совокупность элементов сайта, влияющая на 

легкость достижения посетителем поставленных им целей
1

. При этом автор 

публикации, пытаясь передать свою идею и упорядочить свой материал, 

использует систему гиперссылок. Так он выстраивает ассоциативный ряд у 

читателя. То есть перед журналистом интернет-издания стоит довольно непростая 

и принципиально новая задача – предугадать не только то, о чем думает его 

предполагаемый читатель, но и то, как он думает. А вот  при выполнении этой 

задачи журналист задействует клиповое мышление. При этом ему необходимо 

учитывать, что «мышление пользователя структурируется одновременно тремя 

объектами: предметным содержанием отдельных документов, структурой 

гипертекстовых документов и структурой связей узлов. Причем последнее к 

искомому содержанию имеет весьма отдаленное отношение, т.е. относится к … 

шумовой информации
2

». Также важную роль в восприятии играет и 

фундаментальный парадокс зрительного восприятия: мир представляется в виде 

отдельных ярких пятен, которые только вместе приобретают какой-то смысл. 

Это можно объяснить и с физиологической точки зрения, ведь глаза человека 

постоянно движутся, и лишь на 0,2–0,8 сек зрачки останавливают свое внимание. 

И фокусируют свое внимание на какой-то одном объекте. 

Журналисту необходимо сделать текстовую информацию максимально 

компактной, то есть коротко рассказать о главном. Для успешной реализации 

                                                           
1
 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

С. 183. 
2 
 Там же, с. 185. 
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этого замысла редактору издания необходимо предусмотреть навигацию сайта, 

расположение ссылок, заголовков, элементы оформления, цветовую гамму, 

размер и вид шрифта, наличие мультимедийных компонентов, инфографики, 

интерактивные формы и т. д. А самому журналисту особое внимание уделить 

стилю изложения и лексике. 

В конечном итоге работы над материалом автор создает гипертекст. 

 А.А. Калмыков выделят два значения этого понятия: как способ организации 

информации в машине и как социокультурный феномен. В нашем случае 

говорится о первом варианте, то есть «гипертекст подразумевает и наименование 

языка, на котором пишутся веб-страницы – hypertext markup language (html, язык 

разметки гипертекстов), и сам электронный документ. Гипертекст содержит так 

называемые гиперссылки – метки, отсылающие пользователя к другим текстам и 

документами
1
». Гипертекст позволяет читателям монтировать целостную картину 

из фрагментов текста. А все то, что мешает свободному толкованию информации, 

не берется в расчет ни читателем, ни издателем.  

Весь этот процесс можно назвать серфингом по поверхности текстуального 

пространства. Причем гиперссылки чаще всего ведут не вглубь, а в сторону. 

Что касается жанров интернет-журналистики, то в целом аудитория легче 

воспринимает информационный и развлекательный контент. При этом 

ориентация на особенности восприятия аудиторией информации в Сети привела к 

трансформации традиционных жанров журналистики и появлению новых. Так 

М.М. Лукина выделяет такие жанры как: статичная иллюстрация, фоторепортажи, 

слайд-шоу, подкасты, аудиоиллюстрация, аудиосюжет, видеоиллюстрация, 

видеосюжет, потоковое видео, интеракивная, видеоколонка, инфографика, 

мультимедийная статья и др. Каждый из этих жанров направлен на создание 

определенного образа у человека (зрительного, слухового). Также все они 

преподносят нелинейную информацию, что задействует клиповое мышление 

                                                           
1

 Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ. Научное издание / 

А.А. Калмыков; под ред. В.С. Хелемендика. – М.: Издательство ИПК работников ТВ и РВ, 2009.– С. 84. 
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читателя. И, наконец, каждый жанр сокращает время декодирования информации 

сообщения за счет своих структурных и содержательных особенностей. 

Таким образом, в современной интернет-журналистике огромную роль при 

написании текста играет не только содержательная часть, но и оформительская. 

Последняя учитывает интересы и потребности аудитории, особенности ее 

восприятия. И обычный линейный текст в сетевом пространстве 

трансформируется в гипертекст. 

Подводя итог всему выше написанному, стоит отметить, что такое явление, 

как клиповое мышление появилось сравнительно недавно и связано с активным 

техническим развитием, появлением массовой культуры. Первыми 

исследователями клипового мышления, сформировавшими теоретическую базу 

для изучения, стали М. Маклюэн, К.Г. Фрумкин и Ф. Гиренок. Именно исходя из 

их работ, а также из работ ученых-психологов, было выведено собственное 

определение клипового мышления и его признаки в интернет-СМИ. Так как 

изучаемое явление практически не рассматривалось применимо к сфере СМИ, 

возникла необходимость проанализировать особенности восприятия аудиторией 

той информации, которую размещает медиа. И можно отметить, что во всей 

системе средств массовой информации так или иначе прослеживается проявление 

признаков клипового мышления. С этим связано увеличение требований к 

оформлению и формату производимого контента. Его на медиа-рынке множество, 

поэтому также очень важно предложить аудитории максимально комфортный в 

использовании и интересный по содержанию информационный продукт. В этом-

то и помогает знание признаков клипового мышления в СМИ. 
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2 СПЕЦИФИКА КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

2.1Анализ признаков клипового мышления в интернет-СМИ 

 

Интернет-пространство открывает для СМИ новые возможности. Это и 

возможность создания гипертекста, и объединение всех мультимедийных 

инструментов, и прямая связь с аудиторией. Все это стало хорошей почвой для 

создания «клиповых» материалов, которые аудитория с легкостью воспринимает 

и проявляет особый интерес. Изучение и анализ материалов, строящихся по таким 

принципам, представляет особый интерес для данный работы. Именно поэтому 

для детального рассмотрения проявлений каждого признака клипового мышления 

в интернет-СМИ был проведен анализ таких изданий как: TJ и «Medusa». Эти 

издания выбраны, потому что являются общероссийскими, публикуют новости 

России и мира, имеют миллионы читателей. То есть, можно сказать, являются 

достойными представителями интернет-СМИ. Материалы данных сетевых 

изданий анализировались с апреля-май 2016 года. 

Признаки, которые мы выделили для анализа сетевых изданий: 

  аудиовизуальная информация, ее количество и функции; 

 юзабилити сайта интернет-СМИ; 

 палитра представленных жанров; 

Начнем с анализа TJ. Стоит отметить, что это интернет-СМИ использует 

специальный агрегатор новостей для сбора самой популярной информации 

российского медиа-рынка и твиты из Twitter. Сам проект TJ существует с 2011 

года и раньше назывался TJournal. Изначально на сайте анализировались только 

самые популярные твиты, но затем стала предоставляться информация и из всего 

рунета.  

Редакция сайта публикует свои материалы по трем основным секциям: 

общественно-политические события, новости интернет-рынка и анализ дискуссий 

в блогах. Выпускаются еженедельные рубрики от редакций ресурсов-партнеров: 
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«Обещания недели», «Драматичные новости недели» и «Вопросы недели» от 

TheQuestion. 

Главным нововведением этого интернет-СМИ является разделение читателей 

на три категории с 2014 года. Первая группа – «члены клуба TJ». Они могут 

самостоятельно писать новости, за которые голосуют другие члены. И если 

новость набрала большое количество голосов, она становится доступной и для 

незарегистрированного читателя. Также «члены клуба TJ» могут читать и 

оставлять комментарии на сайте. Все это за 33 рубля в месяц. Вторая группа 

пользователей – это те, кто прошел бесплатную регистрацию на сайте. Они не 

могут комментировать и писать свои материалы, но смогут пользоваться 

разделами «Избранное» и «Анализ СМИ». Наконец, люди, зашедшие на TJ как 

обычные читатели, смогут лишь ознакомиться с материалами. 

Итак, проанализируем первый признак – наличие аудиовизуальной 

информации данного интернет-СМИ. В начале материала, после заголовка и  

лид-абзаца, TJ всегда размещает качественную фотографию или изображение. 

Причем в среднем материалы этого издания содержат 2–3 изображения. Так 

визуальная информация дополняет текстовую. И здесь ее основная функция – 

привлекать внимание медиапользователя к содержанию. Но это не единственная 

функция изображения в TJ. Примерно треть проанализированных материалов 

содержала множество фотографий и изображений, несущих основную смысловую 

нагрузку. Это, к примеру, материалы «Репортаж из Instagram: Подготовка к 

“Оскару-2016”
1
» и «Место в Instagram: Пальмира освобожденная

2
». В них сделана 

подборка самых удачных фотографий пользователей социальной фотосети 

Instagram. Изображения информируют медиапользователя и выходят на первый 

план. А текстовая информация является лишь сопровождением к ним.  

Видео в TJ, также, как и изображения, может дополнять информацию, а может 

быть ключевым элементом всего материала. Примером хорошего дополнения 

                                                           
1
TJ: официальный сайт // URL: https://tjournal.ru/23868-oscars2016-instagram (дата обращения: 28.04.2016). 

2
TJ: официальный сайт // URL: https://tjournal.ru/26150-mesto-v-instagram-palmira-osvobozhdyonnaya (дата 

обращения: 28.04.2016). 

https://tjournal.ru/23868-oscars2016-instagram
https://tjournal.ru/26150-mesto-v-instagram-palmira-osvobozhdyonnaya


31 

видео к тексту может служить заметка «Представитель VISA рассказала о 

возможности кражи данных карт с помощью мобильного терминала
1
». В тексте 

данного материала приводится несколько самых важных цитат представителя 

VISA, а в видео можно посмотреть развернутый ответ. Ключевую роль видео 

играет в материале «Как выглядит полет МКС с Земли
2
», где вместо длинных 

описаний процесса взлета медиапользователь сам может увидеть это.  

Стоит отметить, что процент содержания видео в публикациях данного 

интернет-СМИ ниже по сравнению с изображениями. Ведь не в любом материале 

видео уместно и необходимо предоставлять. 

Инфографика в TJ – редкое явление, но изредка ее можно встретить, например, 

в материале «40% участников контрольной “Яндекса” получили “неуд” по 

математике
3
». Аудиоинформации в проанализированных материалах не было. 

Таким образом, аудиовизуальная информация в TJ выполняет функции 

основного источника информации, а также способа привлечения внимания, 

дополнения к тексту. Это позволяет подтвердить текстовую информацию, 

объективно отразить реальность. Так как видеоматериалы, представленные на TJ, 

не монтировались специально, как это делается на телевидении, а были 

загружены самими пользователями интернета. 

Рассмотрим, насколько в TJ легко и удобно пользоваться навигацией сайта. 

В своем анализе мы будем опираться на основные правила юзабилити
4
: 

 Выдержанность цветовой гаммы сайта; 

 Простота и легкость поиска информации; 

 Расположение важной информации в «перовом экране»(в той части экрана, 

которая видна пользователю без вертикальной прокуртки). 

                                                           
1
TJ: официальный сайт // URL: https://tjournal.ru/23564-predstavitel-visa-rasskazala-o-vozmozhnosti-krazhi-dannih-

kart-s-pomoshu-mobilnogo-terminala (дата обращения: 28.04.2016). 
2

TJ: официальный сайт // URL: https://tjournal.ru/28994-kak-viglyadit-polyot-mks-s-zemli (дата обращения: 

28.04.2016). 
3
TJ: официальный сайт // URL: https://tjournal.ru/24686-40-uchastnikov-kontrolnoi-yandeksa-poluchili-neud-po-

matematike (дата обращения: 28.04.2016). 
4
Градюшко, А.А. Основы интернет-журналистики: учебн.-метод. комплекс для студентов, обучающихся по 

спец. «Журналистика (веб-журналистика)» / А.А. Градюшко. – Минск: БГУ, 2012. – С. 73–77. 

https://tjournal.ru/23564-predstavitel-visa-rasskazala-o-vozmozhnosti-krazhi-dannih-kart-s-pomoshu-mobilnogo-terminala
https://tjournal.ru/23564-predstavitel-visa-rasskazala-o-vozmozhnosti-krazhi-dannih-kart-s-pomoshu-mobilnogo-terminala
https://tjournal.ru/28994-kak-viglyadit-polyot-mks-s-zemli
https://tjournal.ru/24686-40-uchastnikov-kontrolnoi-yandeksa-poluchili-neud-po-matematike
https://tjournal.ru/24686-40-uchastnikov-kontrolnoi-yandeksa-poluchili-neud-po-matematike
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Итак, TJ выполнен по всем канонам минимализма, в трех цветах: белый, 

черный и темно-желтый. Все эти цвета присутствуют и в логотипе, что позволяет 

пользователю легче и быстрее запомнить данный ресурс. Фон издания светло-

серый, что позволяет сфокусироваться на белых блоках, содержащих контент. 

В TJ представлено довольно-таки много гиперссылок. Они выделяются синим 

цветом и несколько выбиваются из трехцветной гаммы сайта. Это невольно 

отвлекает внимание медиапользователя от основного текста. А учитывая, тот 

факт, что наш мозг обрабатываю всю информацию, которая поступает от органов 

зрения, получается, что медиапользователь тратит больше времени на чтение и 

осмысление представленной информации. 

На стартовой странице материалы не сгруппированы по темам или разделам. 

Они идут сплошным потоком отдельных блоков информации, расположенных в 

хронологическом порядке. Это может затруднить поиск информации 

пользователя, зашедшего на ресурс впервые и не имеющего времени 

ознакомиться с ним поближе. 

С левой стороны сайт имеет навигационное меню, состоящее из 5 основных 

рубрик, что соответствует требованиям юзабилити. И в этих разделах 

информация группируется по следующим блокам: новости, статьи от 

журналистов интернет-СМИ, материалы зарегистрированных пользователей, 

популярные видео и твиты. Также облегчить поиск может поисковая строка, 

расположенная в «первом экране». В нем же в левой части экрана располагается 

логотип издания, в правой части карта читателей, кнопки для подписки на 

издание в разных социальных сетях, заголовок, лид-абзац и фотография или видео 

первого материала. В общем, все те данные которые важны для издания. За 

исключением кнопок для подписки, которые не так интересны и важны для 

медиапользователя, который обратит на них внимание только после ознакомления 

с ресурсом. 

В целом сайт TJ соответствует правилам юзабилити, но есть в нем и некоторые 

недостатки. Так для читателя с клиповым мышлением неупорядоченность 
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материалов на главной странице и яркое выделение гиперссылок осложнит 

восприятие информации. По жанрам весь контент TJ можно разделить на 

информационный и аналитический. Конечно, информационные жанры 

преобладают. Они представлены в виде мультимедийных заметок, отчетов, 

комментариев, написанные журналистами и зарегистрированными 

пользователями. 

А вот аналитических материалов значительно меньше и их создают только 

журналисты TJ. В основном это аналитические статьи, которые по размеру 

гораздо больше мультимедийной заметки, например. При этом аналитические 

материалы также, как и информационные жанры сайта, могут содержать 

изображения, цитаты из Twitter, видео, как это можно отметить в статье «Мама, 

твой сын вейпер: как новая субкультура стала объектом для насмешки
1
». 

Таким образом, интернет-СМИ TJ для медиапользователя с клиповым 

мышлением имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести то, что 

оформление издания вполне гармонично, минимизировано; заголовки материалов 

информативны и лаконичны; преобладают информационные материалы; 

аудиовизуальная составляющая дополняет основную информацию, объективно 

отражает реальность. А вот минусами являются минимальное содержание 

инфографики, яркое выделение гиперссылок и их обилие, не структурированная 

информация на главной странице. 

Перейдем к анализу сетевого издания «Меduza». Данное интернет-СМИ 

зарегистрированно в Латвии 20 октября 2014 года, но является русскоязычным. 

Контент интернет-издания составляют русскоязычные новости, которые 

отбираются при помощи агригатора в ручном режиме. Также выпускаются и 

собственные материалы о происходящем в России и в мире. Публикуются 

информационно-аналитические материалы в 5 больших разделах: «Новости», 

«Истории», «Разбор», «Игры», «Шапито». Данное сетевое издание позиционирует 

себя, как независимое средство массовой информации. 

                                                           
1

TJ: официальный сайт // URL: https://tjournal.ru/28955-mama-tvoi-sin-veiper-kak-novaya-subkultura-stala-

obektom-dlya-nasmeshki (дата обращения: 28.04.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://tjournal.ru/28955-mama-tvoi-sin-veiper-kak-novaya-subkultura-stala-obektom-dlya-nasmeshki
https://tjournal.ru/28955-mama-tvoi-sin-veiper-kak-novaya-subkultura-stala-obektom-dlya-nasmeshki


34 

Аудиовизуальной информации в данном интернет-СМИ немного. На первом 

месте в любом разделе – текст. А вот изображение или видео чаще всего являются 

его дополнением. Особенно это прослеживается в рубрике «Новости» и 

«Истории». Зато в рубрике «Шапито» сосредоточенно сразу несколько 

аудиовизуальных составляющих: и фотографии, и видео, и инфографика. 

Последняя правда не так часто встречается, но она и сложнее, чем в TJ. К 

примеру, в материале «Маршрут до Вестероса: самые интересные инфографики и 

карты по миру “Игры престолов”
1

» собрано 10 различных инфографик с 

короткими комментариями. Фотографии же, хоть их не так много, высокого 

качества. И они отлично создают ту атмосферу, которую не может передать текст, 

например, как в материале «Секреты “панамского архива”
2
». Главное – это о чем 

говорится в крупнейшем сливе документов в истории». Практически 

самостоятельным аудиовизуальным элементом в «Meduza» является видео. В 

рубрике «Шапито» достаточно много материалов, в которых текст является лишь 

кратким вступлением к основной информации, содержащейся в видео, как в 

материале «Сургутский Лазарев: школьники поставили ну очень бюджетную 

версию выступления на “Евровидении”
3
». 

Итак, на сайте «Meduza» сконцентрировано не так много аудиовизуальной 

информации, как, например, на TJ. Но вся она является высококачественной и 

профессиональной. Вся информация четко разделена на 5 рубрик. В разделе 

«Шапито» все материалы представлены в жанре мультимедийной статьи, что 

делает этот раздел узнаваемым для медиапользователя. 

Перейдем к юзабилити сайта. У рассматриваемого интернет-СМИ 3 основных 

цвета: черный, белый и коричневый. Эти цвета гармонично сочетаются друг с 

другом и не отвлекают от содержания сайта. В отличие от TJ гиперссылки внутри 

текста выполнены в коричневом цвете, что также не отвлекает внимание от 

                                                           
1

«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/shapito/2015/04/21/marshrut-do-vesterosa-samye-

interesnye-infografiki-i-karty-po-miru-igry-prestolov (дата обращения: 30.04.2016). 
2

«Meduza»: официальный сайт // URL:https://meduza.io/feature/2016/04/04/sekrety-panamskogo-arhiva-glavnoe 
(дата обращения: 30.04.2016). 

3
«Meduza»: официальный сайт // URL:https://meduza.io/shapito/2016/05/29/surgutskiy-lazarev-shkolniki-postavili-

nu-ochen-byudzhetnuyu-versiyu-vystupleniya-na-evrovidenii (дата обращения: 30.04.2016). 
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https://meduza.io/shapito/2015/04/21/marshrut-do-vesterosa-samye-interesnye-infografiki-i-karty-po-miru-igry-prestolov
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просмотра основной информации. Также, как и оформление сайта, логотип 

«Meduza» прост и легко запоминаем.  

Навигация сайта достаточно удобна и понятна. Здесь в правом верхнем углу 

располагается поисковая строка и возможность смены языка. При выборе 

английского языка стартовая страница изменяется, появляется другая подборка 

новостей, специально для зарубежных читателей. При этом основные разделы 

сайта исчезают. Зато у русскоязычных медиапользователей есть возможность с 

легкостью перейти в любой раздел с любого места просмотра, ведь, несмотря на 

прокрутку, основная шапка с разделами остается. Также в правом верхнем углу 

располагается навигационный движок, с помощью которого можно выбрать: 

смотреть новости по порядку или в том виде, в каком их предлагают читать 

разработчики сайта. 

Однако есть и минусы в навигации сайта, рассматриваемого интернет-СМИ, к 

примеру, у медипользователя нет возможности просмотреть фото- или 

видеоинформацию отдельно от материалов, так как не предусмотрено таких 

разделов. А на главной странице материалы не сгруппированы ни по теме, ни по 

разделам, что затрудняет поиск той или иной информации. 

В «первом экране» сайта «Meduza» сконцентрирован следующий набор 

важных элементов интернет-СМИ: логотип, названия 5 рубрик, поисковая строка, 

навигационный движок по новостям, курс доллара и евро, блок новостей. Причем 

информация о курсе валют говорит о том, что данное СМИ ориентировано на 

деловых людей, которым будет интересна и полезна представленная информация. 

Единственный минус, который можно отметить – это отсутствие изображения к 

последней новости. «Первый экран» без изображения выглядит менее 

привлекательно и интересно для медиапользователей. 

Жанровая палитра интернет-СМИ «Meduza» довольно разнообразна. Здесь 

представлен широкий спектр информационных жанров, таких как заметка, 

репортаж, интервью, отчет. А в отдельной рубрике «Разбор» информация 
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представляется в таком жанре, как вопрос-ответ по А.А. Тертычному
1
. Примером 

может послужить материал «Как власти хотят контролировать новостные 

агрегаторы?
2

». Причем информационные заметки и вопросы-ответы редко 

сопровождаются аудиовизуальной информацией. Зато в разделах «Истории» и 

«Шапито» большие текстовые материалы включают и видео, и изображения. К 

примеру, в материале «“Посмотри, как живут правильные английские пацаны” 

Интервью Тимура Артемьева – бывшего совладельца компании “Евросеть”
3
» 

наглядно подтверждают и иллюстрируют то, о чем говорится в интервью, а видео 

демонстрирует, как Тимур Артемьев управляет моноколесом, что предотвращает 

длинные описания этого аппарата в тексте. 

Довольно широк спектр аналитических материалов. Это и аналитическое 

интервью, и комментарий, и статья. При этом большие материалы содержат 

несколько качественных изображений, что облегчает восприятие информации. К 

примеру, это наглядно представлено в аналитической статье «Я умираю. Меня 

здесь не лечат. Как живут россияне с ВИЧ и гепатитом С
4
» или в аналитическом 

интервью «“В избирательной системе у нас полный бардак”. Журналист и 

политолог Майкл Томаски – о том, как устроены американские выборы
5
». Также 

достаточно необычным и привлекательным для медиапользователя является 

раздел «Игры». Здесь информация предоставляется в таком виде, что 

медиапользователь может прочитать определенную информацию, обдумать ее и 

так или иначе использовать ее в игре. Это может быть тест с итоговым описанием 

ответов – «Ван Гог или робот? Тест. Искусственный интеллект “Яндекса” 

пытается ввести вас в заблуждение
6
» или интерактивная игра – «Далеко ли до 

                                                           
1
Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие/ А.А. Тертычный. – М: Аспект Пресс, 2000. – 

С. 156. 
2

«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/cards/kak-vlasti-hotyat-kontrolirovat-novostnye-

agregatory (дата обращения: 30.04.2016). 
3

«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/feature/2016/05/20/posmotri-kak-zhivut-pravilnye-

angliyskie-patsany (дата обращения: 30.04.2016). 
4

«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/feature/2016/04/01/ya-umirayu-menya-zdes-ne-lechat 

(дата обращения: 30.04.2016). 
5
«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/feature/2016/06/10/v-izbiratelnoy-sisteme-u-nas-polnyy-

bardak (дата обращения: 30.04.2016). 
6
«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/quiz/van-gog-ili-robot-test (дата обращения: 30.04.2016). 

https://meduza.io/cards/kak-vlasti-hotyat-kontrolirovat-novostnye-agregatory
https://meduza.io/cards/kak-vlasti-hotyat-kontrolirovat-novostnye-agregatory
https://meduza.io/feature/2016/05/20/posmotri-kak-zhivut-pravilnye-angliyskie-patsany
https://meduza.io/feature/2016/05/20/posmotri-kak-zhivut-pravilnye-angliyskie-patsany
https://meduza.io/feature/2016/04/01/ya-umirayu-menya-zdes-ne-lechat
https://meduza.io/feature/2016/06/10/v-izbiratelnoy-sisteme-u-nas-polnyy-bardak
https://meduza.io/feature/2016/06/10/v-izbiratelnoy-sisteme-u-nas-polnyy-bardak
https://meduza.io/quiz/van-gog-ili-robot-test


37 

Питера? Игра “Медузы” и RoomGuru
1
» или даже гадание – «Погадай на Бродском. 

Игра ко дню рождения поэта
2
». Так в игровой форме медиапользователь может 

получить информацию, заинтересоваться темой и, возможно, изучить ее 

подробней. 

Подводя итог анализу сайта интернет-СМИ «Meduza», можно отметить, что 

данное СМИ ориентировано преимущественно на деловых медиапользователей. И 

именно поэтому на сайте представлен широкий спектр аналитической 

информации. При этом для пользователя с клиповым мышлением чтение больших 

материалов облегчается разнообразием качественных изображений или видео, а 

также играми в специальном разделе. Также сокращающим время чтения и 

лаконичным можно назвать такой жанр, как вопросы ответы в этом сетевом 

издании. Но новости и «первый экран» без аудиовизуальных составляющих и 

малое количество инфографики можно назвать минусами интернет-СМИ 

«Meduza» для медиапользователей с клиповым мышлением. 

Таким образом, рассмотренные сетевые издания TJ и «Meduza» вполне 

соответствуют ожиданиям медиапользователей с клиповым мышлением. Ведь и в 

том, и в другом медиа текстовая информация сочетается с аудиовизуальной, в 

материалах имеется система гиперссылок, информационные материалы 

лаконичны и выдержанны в одном минималистическом стиле. А в интернет-СМИ 

«Meduza» целый раздел посвящен принципу играизации в виде тестов и игр. 

Навигация сайтов ускоряет и упрощает поиск информации. На TJ, как и на сайте 

«Meduza», новости практически не структурированы (только по времени выхода), 

а сами темы располагаются в хаотическом порядке, что также является признаком 

клипового мышления. В жанровой системе обоих СМИ преобладают 

информационные и мультимедийные жанры интернет-журналистики. При этом 

аналитика не исчезает, а также становится мультимедийной. 

 

                                                           
1
«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/games/goroda (дата обращения: 30.04.2016). 

2
«Meduza»: официальный сайт // URL: https://meduza.io/feature/2015/05/24/pogaday-na-brodskom (дата 

обращения: 30.04.2016). 
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2.2 Особенности восприятия аудиторией интернет-СМИ 

 

Для любого интернет-СМИ очень важно привлекать и удерживать внимание 

все больших людей, работать, учитывая интересы потенциальной аудитории. И 

важную роль в планировании и регулировании работы издания играет изучение 

особенностей восприятия аудитории. Ведь основные требования к форме и 

содержанию контента диктует именно то, на что в первую очередь обращает 

внимание медиапользователь, что он предпочитает узнать в первую очередь и в 

какой форме. Для получения статистических данных в сетевых изданиях 

существует система подсчета количества просмотров. Для выявления степени 

заинтересованности тематикой издания и желания строить с ним диалог – 

наличие комментариев, «лайков» и «репостов». Но для определения, на сколько 

эффективно сенсорная информация усваивается медиапотребителем, в какой 

форме он предпочитает получать ее, специальных программ и методик не 

разработано. 

Поэтому для изучения этого вопроса и выявления особенностей восприятия 

аудиторией интернет-СМИ мы использовали такой социологический метод 

исследования в журналистике, как анкетирование. Такой выбор обусловлен тем, 

что анкетирование позволяет выявить качественные характеристики объекта 

изучения у большого числа респондентов за короткий промежуток времени. 

Первый этап исследования – подготовительный. Он включает в себя постановку 

цели исследования, подбор целевой аудитории, составление анкеты. Целью 

нашего исследования стало выявление предпочтений и того, на что первое 

обратила внимание аудитория интернет-СМИ.  

В качестве целевой аудитории были выбраны студенты факультета 

журналистики с 1–4 курс как одни из постоянных пользователей интернет-СМИ, 

занимающих активную социальную позицию. Причем по числу респондентов 

наше анкетирование можно отнести к групповому аудиторному, так как именно 
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данный вид получения информации позволяет единовременно получить сведения 

от целой группы лиц. Количество участников в группе варьируется от 8 до 12 

человек. 

Одним из важных моментов подготовительного этапа стало составление 

анкеты. Анкета – это один из основных инструментов сбора первичной 

информации в социологическом исследовании
1

. При этом вопросы в анкете 

структурированы, логически связанных между собой, а также с целями и 

задачами исследования. Ведь основной функцией анкеты является получение 

правдивых и актуальных сведений в процессе исследования. Именно поэтому 

очень важно правильно сформулировать вопросы и расположить их в 

определенном порядке. Исходя из цели исследования, было обозначено 6 

вопросов. Согласно правилам составления анкет по Е.С. Кузьмину и  

В.Е. Семенову
2
, вначале содержалась вводная информация о целях исследования, 

инструкция по заполнению. Далее демографические данные о курсе и гендерной 

принадлежности. И основной блок вопросов, которые располагались по принципу 

воронки, то есть от наиболее простых к более сложным. Первые два вопроса 

предполагали выбор одного или нескольких вариантов ответа, а последующие два 

– развернутый ответ. И в заключении анкеты – благодарность за участие в 

исследовании. После формулировки вопросов возникла необходимость провести 

первые пробные тесты анкеты для выявления «размытых» вопросов с 

последующей их коррекцией. 

Следующим этапом стало проведение анкетирования. Особое внимание при 

этом было уделено расположению к себе аудитории, установлению с ней 

контакта. То есть важно было произвести хорошее первое впечатление и создать 

положительную мотивацию респондента по отношению к опросу. Это 

подразумевало доброжелательное приветствие, представление, объяснение цели 

проведения исследования и разъяснение правил заполнения анкет. Также 
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Ленинградский университет, 1977. – С. 86. 



40 

гарантировалась анонимность и объяснялась практическая значимость 

результатов анкет. После того, как заполнение анкеты было завершено, все 

анкеты были собраны и отсортированы по курсам. 

Далее можно переходить к следующему этапу – обработке полученных 

данных и их анализ. Обработка данных анкет – это многоэтапная процедура, 

подразумевающая выполнение механических действий (подсчетов) с учетом их 

содержания. Поэтому первым шагом к получению общей картины исследования 

стала проверка анкет на полноту и правильность их заполнения. То есть были 

выявлены пропущенные вопросы и ошибки в заполнении. В результате этого 

определялся итоговый объем обрабатываемых данных анкет. И только после 

этого можно было переходить непосредственно к обработке вопросов. Для более 

удобного подсчета результатов необходимо было провести кодировку ответов. 

Производилась она следующим образом: 

1. Все вопросы нумеруется. Под каждым их них выписываются все 

полученные ответы  

2. Близкие по смыслу варианты ответов объединяются в группы, каждой из 

которых присваивается свой номер-код 

3. Подсчитывается количество ответов в каждой группе 

4. Производится группировка данных – составление рядов распределения для 

каждого вопроса. 

Ряд распределения – результат группировки единиц наблюдения по какому-

либо присущему ему признаку. В нашем случае по второму вопросу анкеты 

общим признаком выступает мультимедийный элемент интернет-ресурса, на 

который в первую очередь обратили внимание респонденты. В результате 

подсчета ответов была составлена группировочная таблица с процентным 

соотношением выбранных вариантов (см. Приложение Б.). 

Из таблицы видно, что лидирующими мультимедийными элементами стали: 

видео, изображение и заголовок. Из этого можно сделать вывод, что это основные 

инструменты для привлечения внимания. А это значит, что их отсутствие или 
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низкое качество может оттолкнуть потенциального медиапользователя вне 

зависимости от качества материалов и репутации издания. То есть можно 

говорить о том, что в первую очередь посетитель интернет-издания обращает 

внимание не столько на само содержание материала, сколько на форму его 

предоставления, будь то яркий оригинальный заголовок или же качественная 

фотография. 

Так анкетирование студентов 1 курса показало, что они по большей части 

отдают предпочтение текстовой и видеоинформации, а среди жанров 

преобладают информационные. Причем 7 из 24 человек выбрали именно заметку, 

6 – интервью. Чуть менее востребованы оказались аналитические и 

художественные жанры. Выделили как отдельный жанр интернет-СМИ – блог. 

По результатам анкет студентов 2 курса одним из самых удобных способов 

получения информации оказались видео и инфографика, а наиболее читаемыми 

оказались информационные жанры. А вот представители 3 и 4 курса единодушно 

отметили мультимедийную статью и инфографику, как наиболее удобные и 

интересные способы получения информации. Среди жанров также, как и у 

студентов 1 и 2 курса, лидируют информационные. Но четверокурсники наравне с 

информационными выделяют и аналитические жанры, объясняя это тем, что с их 

помощью могут не только получить информацию, но и проследить причинно-

следственные связи. В Приложении Б представлены результаты анкетирования 

студентов факультета журналистики ЮУрГУ. 

В разделе с открытыми вопросами 40 из 73 респондентов анкет отметили, что 

для наиболее быстрого и легкого получения информации им в первую очередь 

важна лаконичность печатного материала и большое количество аудиовизуальной 

информации. И лишь 5 ответили, что для них не имеет значения форма подачи 

материала, а главное, чтоб он сам был интересным по содержанию. И отчасти это 

объясняется тем, что первоначально человек пропускает информацию через свое 

ощущение, восприятие, и лишь потом запоминает и осознает ее. Но каждый 

человек по-своему интерпретирует увиденную информацию. Даже если в 
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материале хорошо выстроены структурно-логические связи, нет гарантий, что 

человек прочитает в том порядке, как было задумано.  

Все полученные результаты говорят о том, что современный 

медиапользователь предпочитает наравне с текстом воспринимать информацию, 

представленную в виде изображений, инфографики, видео с краткими текстовыми 

пояснениями. То есть, несмотря на то, что печатный текст остается основным 

носителем информации, другие мультимедийные формы постепенно начинают 

вытеснять его и становятся самостоятельными информационными элементами. А 

это значит, что интернет стал той средой, которая диктует свои правила создания 

и размещения контента. А медиапользователь, находясь в этой среде, совершенно 

по-новому воспринимает информацию, предпочитая лаконичную форму 

изложения. При этом информационные жанры более популярны, чем 

художественные, а аналитические жанры рассчитаны только на узкий круг 

заинтересованных лиц. 

 

2.3 Использование принципов клипового мышления в работе интернет-

журналиста 

 

С активным развитием технических устройств, телевидения и интернета для 

аудитории СМИ становится характерно клиповое мышление. А применительно к 

сетевым изданиям можно отдельно выделить «кликовое сознание» 

медиапользователей. То есть такое восприятие информации и визуальных 

образов, которые расположены нелинейно, фрагментарно, множественно, при 

этом они базируются на мультиканальных, ограниченных по времени 

ресурсах
1

.При этом медиапользователь, занимаясь интернет-серфингом, 

постепенно «клик за кликом» составляет свою картину реальности. Получается, 

что «кликовое сознание» ориентируется на способ восприятия информации 

(«клики»), а клиповое мышление на форму организации информации и ее 

                                                           
1
Хлызова, А.А. Обновление системы телевизионных жанров в современных медиаусловиях / А.А. Хлызова // 

Журналистский ежегодник. – 2015. – №4. – С. 74–75. 
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структуру («клипы»). Все эти особенности восприятия аудитории нужно 

учитывать интернет-журналисту для написания релевантных материалов.
 

Проведя групповой опрос студентов факультета журналистики ЮУрГУ, мы 

выяснили, что одним из основных принципов работы журналиста сетевого 

издания является создание гипертекста. Как отмечают будущее журналисты, 

именно грамотное построение целой сети гиперссылок предоставит 

медиапользователю выбор всей необходимой ему информации, возможность ее 

расширения «вглубь», а также позволит дольше оставаться на ресурсе. 

Также студенты 4 курса отметили, что непременным атрибутом интернет-

СМИ должны быть ленты новостей, обновляемые с довольно высокой частотой 

(около 15 новостей в час). Ведь медиапользователи с клиповым мышлением 

постоянно стремятся к получению новой информации. Причем в новостных 

лентах эта информация никак не связана между собой, фрагментарна. Так для 

удовлетворения этой потребности в новом во многих редакциях создаются 

специальные ньюсрумы. Там журналисты занимаются поиском, обработкой 

информации и написанием новостных материалов. Иногда используются 

специальные новостные агрегаторы, которые собирают всю самую популярную 

информацию по заданным темам в рунете. После этого журналисты отбирают, 

обрабатывают и публикуют эту информацию. То есть они выполняют новую роль 

– журналиста-агрегатора. 

А студенты 1 и 2 курса отметили важность написания максимально 

лаконичных и информативных текстов. Для медиапользователя, мыслящего 

клипово, в условиях многозадачности и быстрого темпа жизни это действительно 

важно. Как отмечает преподаватель дисциплины «Интернет-журналистика» 

ЮУрГУ Евгений Смышляев, интернет-журналисту при публикации материалов 

важно соблюдать принцип перевернутой пирамиды. То есть вся самая важная 

информация (ответы на основные вопросы: кто? Что? Где? Почему? Как?) 

располагается на первом уровне чтения. Также важную роль играют заголовки и 

лид-абзацы. Так как заголовки играют важную роль в информационном 
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маректинге и оптимизируют поиск информации, при их написании нужно 

учитывать некоторые правила. Евгений Смышляев рекомендует писать короткие, 

простые заголовки, с глаголами настоящего времени в активном залоге. Ведь 

именно в заголовках содержатся те ключевые слова, по которым информация 

может быть найдена. Также лаконичным и содержательным должен быть лид-

абзац. В интернет-СМИ он может быть представлен в виде краткой аннотации к 

материалу, либо в виде начала публикации с прерыванием. Все это заинтересует 

медиапользователя, мыслящего клипового, и, нажав на интерактивную ссылку с 

заголовком и лид-абзацем, он перейдет на следующий структурный уровень 

материала, чтобы ознакомиться с текстом полностью. 

Еще одним важным принципом клипового мышления, который может 

использовать интернет-журналист, является ориентация на аудиовизуальную 

информацию. Без использования изображений, видео и др. текстовая информация 

в интернете практически не воспринимается. Это отметили две трети участников 

опроса. Для более полного и качественного освещения информации необходимо 

использовать все семь мультимедийных платформ – вербальный текст, графику, 

инфографику, видео, аудио, анимацию и фотографию. Ведь именно 

комбинированное использование мультимедийных платформ привлекает 

аудиторию, мыслящую клипово. 

Студенты 3 и 4 курса особо выделили важность поддержания СМИ обратной 

связи с аудиторией. Это связано с тем, что масс-медиа в интернете перестают 

быть только средством вещания, они становятся площадкой для диалога. Так как 

интернет является глобальной информационной сетью, и размещать в нем 

информацию может каждый, на СМИ ложиться ответственность за грамотное 

распределение этой информации согласно запросам своей аудитории. То есть 

именно ориентация на свою целевую аудиторию отличает одно сетевое издание 

от другого. Строить диалог со своим медиапользователем интернет-издания могут 

посредством предоставления возможности пользователям предлагать свой 

контент, оценить материал, задать вопрос и получить ответ, проведением 
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тематического голосования. В контексте клипового мышления полилог аудитории 

с сетевым изданием и между собой вызван необходимостью высказать свою точку 

зрения, сравнить ее с другими. Но это еще не говорит о критичности мышления. 

Ведь конструктивные комментарии в интернете редкость. Да и у 

медиапользователя с клиповым мышлением наблюдается леность и нежелание 

долго концентрироваться на какой-либо теме. 

Среди ответов студентов 2 курса множество раз звучало также такое 

требование к интернет-журналисту, как тщательная проверка информации. Это 

связано с приобретением доверия и определенного статуса СМИ в глазах своей 

аудитории. Ведь «клиповый» медиапользователь, получая информацию 

фрагментарно и стремясь к новым сведениям, может узнавать информацию по 

разным каналам: через телевидение, газеты, радио или интернет. И чтобы 

оставаться пользователем определенного ресурса, человеку необходимо быть 

уверенным в информации и получать ее с определенной периодичностью. 

Евгений Смышляев отмечает, что для электронных публикаций важно 

соблюдать принцип модульности, то есть материал должен быть разбит на 

несколько законченных частей, которые по возможности могут быть по-разному 

скомбинированы. Этот принцип дробления целого материала на несколько 

смысловых элементов полностью отражает один из признаков клипового 

мышления – фрагментарность. Несмотря на то, что все части интернет-текста 

связаны логически, первоначально автор может менять местами абзацы, вставлять 

гиперссылки и т. д. А наличие в материале аудиовизуальной информации создает 

эффект клипа, когда на смену одному элементу, к примеру тексту, приходит 

другой – изображение, видео или инфографика. Такая смена информации 

представляет собой фрагментарность данных, которые хорошо воспринимаются 

медиапользователем с клиповым мышлением. 

Также под воздействием технологических процессов дигитализации и 

конвергенции журналисту предъявляются новые требования. Евгений Смышляев 

рассказывает о том, что современный журналист должен быть 
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полифункциональным. То есть он должен уметь пользоваться техническими 

инновациями, работать в разных видах СМИ, знать принципы организации 

мультимедийых ньюсрумов. А также по возможности журналист должен иметь 

навыки веб-верстки и веб-мастеринга, знать основы SEO-продвижения, уметь 

общаться с целевой аудиторией. При этом журналист вынужден в некоторых 

ситуациях мыслить клипово, чтобы не пропускать через себя огромный поток 

информации, а вычленять необходимое. А также, чтобы оценить качество 

произведенного им контента. 

Обладание журналиста выше перечисленными навыками делает его 

востребованным специалистом, а также понятным для целевой аудитории. Но для 

того, чтобы быть полифункциональным необходимо оперативно работать с 

разного рода информацией, фильтровать ее, отбирать необходимое для 

публикации и искать способы сокращения текста, расширения аудиовизуальной 

составляющей и привлечения дополнительного внимания к своему контенту. 

Клиповое мышление позволяет журналисту выдерживать напор огромных 

массивов информации и умело управлять информационными потоками. Но оно 

мешает ему при написании аналитических материалов, где требуется работа с 

причинно-следственными связями, где требуется критическое мышление. 

Таким образом, клиповое мышление может служить для интернет-журналиста, 

как помощником, так и вредителем. То есть «клиповый» журналист сможет 

представить себе, как его материал увидит его аудитория, что важно для нее, на 

что первое обратит внимание и т. д. Это дает возможность выбирать и 

использовать различную аудиовизуальную информацию, создавать гипертекст, а 

также писать лаконичные и информативные материалы.  

Также клиповое мышление диктует редакции сетевого издания свои правила в 

применении юзабилити и структурировании текста. Но отсутствие критического 

мышления у медиапользователя, его леность мысли зачастую негативно 

проявляются в обратной связи. Ведь конструктивной критики как таковой нет, а 

также вызвать аудиторию на диалог своим материалом не так уж просто. Также 
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полифункциональность журналиста в конечном итоге может привести к 

стремительному профессиональному выгоранию. 

Негативное влияние клиповое мышление может оказать на журналистов, 

желающих заниматься аналитической журналистикой или же пишущих 

художественно-публицистические материалы. Ведь для создания качественных 

материалов в этих жанрах необходима напряженная работа ума, анализирующего, 

сопоставляющего и выявляющего причины или же хорошо развитое наглядно-

образное мышление. А на примере двух российских интернет-СМИ TJ и 

«Meduza» мы утвердились в том, что информация на сайтах размещается по 

принципам клипового мышления: лаконично, содержательно, с соблюдением 

основных правил юзабилити и с преобладанием информационных и 

аналитических жанров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе проведено исследование 

сетевых издания через призму клипового мышления. Изучение данного феномена 

стало производиться сравнительно недавно и связано с появлением массовой 

культуры. Первыми исследователями клипового мышления, сформировавшими 

теоретическую базу для изучения, стали М. Маклюэн, К.Г. Фрумкин и  

Ф. Гиренок. Исходя из их работ, а также из работ ученых-психологов, было 

выведено собственное определение клипового мышления – процесс 

преобразования информации в форму фрагментарных мысленных представлений 

о внешнем мире. Были выявлены и рассмотрены следующие признаки данного 

феномена в интернет-СМИ: 

1. Ориентация на восприятие аудиовизуальных образов; 

2. Отсутствие критического мышления интернет-пользователя; 

3. Мгновенность восприятия информации; 

4. Фрагментарность предоставляемых данных. 

5. Потребность в новых сведениях 

Также в ходе исследования выяснилось, что масс-медиа, выступая в качестве 

«администратора» информационных потоков, в первую очередь ориентируется на 

аудиторию, которая в большинстве своем воспринимает информацию клипово. 

Именно в этом заключается причина качественных изменений контента СМИ. 

Также можно отметить, что во всей системе средств массовой информации так 

или иначе прослеживается проявление признаков клипового мышления. С этим 

связано увеличение требований к оформлению и формату производимого 

контента. Его на медиа-рынке множество, поэтому также очень важно 

предложить аудитории максимально комфортный в использовании и интересный 

по содержанию информационный продукт. В этом-то и помогает знание 

признаков клипового мышления в СМИ. 
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В работе были рассмотренные сетевые издания TJ и «Meduza» и 

проанализированы с точки зрения клипового мышления такие аспекты как: 

аудиовизуальная информация, ее количество и функции; юзабилити сайта 

интернет-СМИ; палитра представленных жанров. В итоге было выявлено, что в 

обоих медиа текстовая информация сочетается с аудиовизуальной, в материалах 

имеется система гиперссылок, информационные материалы лаконичны и 

выдержанны в одном минималистическом стиле. А в интернет-СМИ «Meduza» 

целый раздел посвящен принципу играизации в виде тестов и игр. Новости TJ и 

«Meduza» практически не структурированы, располагаются в хаотическом 

порядке, что является признаком клипового мышления. В жанровой системе 

обоих СМИ преобладают информационные и мультимедийные жанры интернет-

журналистики. При этом аналитические жанры приобретают черты 

мультимедийных. 

По результатам анкетирования было отмечено, что современный 

медиапользователь предпочитает наравне с текстом воспринимать информацию, 

представленную в виде изображений, инфографики, видео с краткими текстовыми 

пояснениями. То есть, несмотря на то, что печатный текст остается основным 

носителем информации, другие мультимедийные формы постепенно начинают 

вытеснять его и становятся самостоятельными информационными элементами. А 

это значит, что интернет стал той средой, которая диктует свои правила создания 

и размещения контента. А медиапользователь, находясь в этой среде, совершенно 

по-новому воспринимает информацию, предпочитая лаконичную форму 

изложения. При этом информационные жанры более популярны, чем 

художественные, а аналитические жанры рассчитаны только на узкий круг 

заинтересованных лиц. 

В результате группового опроса со студентами факультета журналистики, а 

также с преподавателем «Интернет-журналистики» ЮУрГУ были выявлены 

основные принципы клипового мышления в работе интернет-журналиста. Среди 

них можно выявить, как положительные, так и отрицательные. К положительным 
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можно отнести то, что журналист с клиповым мышлением может представить, как 

его материал увидит аудитория, что важно для нее, на что первое обратит 

внимание и т. д. Это дает возможность писать лаконичные и информативные 

материалы, использовать различную аудиовизуальную информацию, создавать 

гипертекст. Также, ориентируясь на клиповое мышление медиапользователя, 

журналист интернет-СМИ старается соблюдать основные правила юзабилити и 

структурировать текст, членя его на множество смысловых абзацев.  

Негативным влияние клипового мышления также было отмечено в том, что 

этот способ восприятия затруднит работу журналистов, занимающегося 

аналитической журналистикой или же пишущего художественно-

публицистические материалы. Ведь для создания качественных материалов в этих 

жанрах необходима напряженная работа ума, анализирующего, сопоставляющего 

и выявляющего причины или же хорошо развитое наглядно-образное мышление. 

А также полифункциональность журналиста в конечном итоге может привести к 

стремительному профессиональному выгоранию. 

В целом, результатом данной работы является комплексное изучение и анализ 

клипового мышления в интернет-СМИ и выявленные способы подачи материала, 

которые будут наиболее востребованы современным медиапользователем. 

Отдельные результаты работы могут быть использованы в рамках курсах 

«Интернет-журналистики», «Компьютерного творчества журналиста», а также 

могут представлять интерес для журналистов, работающих в интернет-СМИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты данных группового анкетирования студентов факультета 

журналистики ЮУрГУ 

 

Таблица 1 – Результаты просмотра интернет-СМИ студентами факультета 

журналистики ЮУрГУ 

 Заголовок   Изображение     Видео Гиперссылки 

TJ 22  отсутствует 1 1 

ВОС 14 32 
Отсутствуе

т 
3 

 

 

Продолжение таблицы1 

 

 Лид-абзац Другое Сумма ответов 

TJ 1 
Оформление - 2 

Реклама 
48 

ВОС 0 

Логотип 

Оформление 

Реклама 

49 

 

Результаты анкетирования студентов факультета журналистики ЮУрГУ. 

 

 

  

Предпочтения по форме получения 
информации 

Видео 54,1% 

Аудио 16,6% 

Текст 50% 

Инфографика 41,6% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инфографика 

 

Признаки клипового мышления в интернет-СМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета для исследования восприятия аудиторией интернет-СМИ 

Уважаемые коллеги! 

 

Вы принимаете участие в опросе, который проводится для исследования  восприятия читателем 

интернет-СМИ.  На основе Вашего мнения  будет произведено исследованиеклипового 

мышления в интернет-СМИ для выпускной квалификационной работы.  

 

Отметьте галочкой тот вариант ответа, который в наибольшей степени Вас устраивает. 

Обратите внимание, что второй вопрос предполагает мгновенную реакцию, то есть именно то, 

на что сразу упал Ваш взгляд. Именно этот вариант ответа и нужно будет выбрать. 

Последние два вопроса предполагают развернутый ответ. 

 

1) Укажите ваш пол 

мужской 

женский 

 

2) Факультет и группа ______________ 

 

3) Перейдите по ссылкам, представленным ниже. Отметьте галочкой, первое, на что вы 

обратили внимание после просмотра интернет-ресурса. 

http://w-o-s.ru/article/18984 

https://tjournal.ru/26295-pervie-ispitaniya-reaktivnoi-letaushei-doski-flyboard-air 

 

 Заголовок Изображение Видео Гиперссылки Лид-

абзац 

Другое (напишите) 

Tjournal.ru       

W-O-S.ru       

 

4) В каком виде вы предпочли бы получать информацию в интернет-СМИ? 

1. Видео 

2. Аудио 

3. Текст 

4. Инфографика 

5.  Другое _______________________________________ 

 

5)  По вашему мнению, в какой форме интернет-СМИ следует подавать информацию, 

чтобы она быстрее и легче усваивалась? ____________________________________________ 

 

6) Какие журналистские жанры вы предпочитаете читать в интернет-СМИ? Почему 

именно их?________________________________________________________________________  

 

7) Какие плюсы и минусы вы видите в том, что информация в СМИ подается клипово, 

т.е. она очень лаконична, разнообразна и зачастую не связана между собой, основную 

смысловую нагрузку несет аудиовизуальная составляющая? 

 

8)  Если бы вы были редактором интернет-СМИ, в какой форме вы преподносили бы 

информацию, какие авторские и дизайнерские «фишки» были бы в вашем издании? 

http://w-o-s.ru/article/18984
https://tjournal.ru/26295-pervie-ispitaniya-reaktivnoi-letaushei-doski-flyboard-air

