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АННОТАЦИЯ 

 Николаева А.Н. Популяризация 

современной науки аудиовизуальными 

средствами на примере журналистского 

авторского проекта. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ- 411 2018. – 51 с.,  

библиогр. список –

 87 наим.,презентация. 
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интернет, сайт, мультимедиа. 

Объектом исследования выступает популяризация науки в средствах 

массовой информации. 

Предметом – журналистский интернет-проект о науке. 

Цель работы – разработать концепцию интернет-ресурса о науке и научных 

знаниях, с опорой на аудиовизуальные средства при его использовании 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть понятие и функции научной журналистики. 

2. Определить специфику популяризации науки в различных видах СМИ в 

России и за рубежом. 

3. Выделить особенности функционирования интернет ресурсов о науке. 

4. Разработать концепцию научно-популярного журналистского интернет-

проекта, сформулировать его цели и задачи. 

5. Разработать концепцию основных рубрик. 

Новизна дипломной работы заключается в разработке журналистского 

авторского проекта о науке. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение проблем 

популяризации научного знания путем создания интернет-ресурса о науке 

Работа может представлять интерес для студентов и профессорско-

преподавательского состава Южно-Уральского государственного университета. 



 

ABSTRACT 

 Nikolayeva A. Popularization of modern 

science by audio-visual means based on 

author’s journalistic example. – 

Chelyabinsk: SUSU, 2018. SG-411, – 51 

p., sources – 87 items, presentation.  

 

Keywords:journalism, science journalism, popularization, Internet, website, 

multimedia. 

The object of this research paper is science popularization in mass media. 

Thesubject of this research paper is a journalistic internet project about science. 

The goal of the research paper is to develop a concept of the Internet resource about 

science and scientific knowledge, focusing on audio-visual means in use. 

Tasks of the research paper include: 

1. To examine the idea and functions of science journalism; 

2. To define specifics of science popularization in various mass media in Russia and 

abroad; 

3. To mark out features of the Internet resources about science; 

4. To develop a concept of a popular science journalistic internet project, define its 

aims and tasks; 

5. To develop a concept of main topic. 

The novelty of the paper is developing the journalistic author’s project about 

science. 

The paper might be useful for students and professors of SUSU. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Американский инженер-изобретатель Илон Маск запускает созданный им 

автомобиль на созданной им ракете покорять космические просторы, уже имея 

при этом 18 успешных запусков из 18 за 2017 год, ирландские учёные получают 

электричество из слез и слюны, а две идентичные копии макак, полученные 

благодаря экспериментам китайских профессоров – настоящий прорыв в 

клонировании. Еще несколько лет назад эти и другие достижения современной 

науки казались нереальными. В связи с увеличением темпа развития и с целью 

дальнейшего ускорения, способствующего решению острых проблем во всех 

сферах жизни, журналисты должны обратить особое внимание на популяризацию 

современной науки.  

Наибольшую часть информации из окружающего мира человек получает через 

зрение. Прослушав какую-либо информацию, через три дня вы вспомните лишь 

10% от услышанного, но если во время прослушивания добавить изображения, то 

запомнится около 65% информации. Изображения воспринимаются легче и 

лучше, чем текст, поскольку текст для нашего мозга представляется как большое 

количество маленьких картинок, из которых необходимо извлечь смысл. 

Восприятие текста занимает больше времени, и он хуже запоминается.  

Для лучшего усвоения информации аудиторией журналистам, в том числе и 

тем, которые освещают научную информацию, необходимо делать акцент на 

простоту изложения и использовать при этом аудиовизуальные средства. В этом и 

заключается актуальность данной научной работы, так как использование 

аудиовизуальных средств позволит качественно улучшить усвоение сложной 

научной информации аудиторией. Кроме того, научно-популярный контент, 

который мы планируем создавать совместно с учеными Южно-Уральского 

государственного университета в рамках авторского журналистского проекта, как 

мы считаем, также поможет решить и вузу несколько важных задач. Во-первых, 

видеоролики могут использоваться преподавателями на занятиях со студентами в 

качестве дополнительного материала для наглядности и упрощения усвоения 



 

сложных тем. Во-вторых, созданный нами аудиовизуальный материал мы 

планируем размещать в интернет-пространстве, а именно в социальных сетях и на 

специальном сайте, что может позволить университету повысить свои показатели 

узнаваемости в сети, привлечь абитуриентов. В-третьих, совместная работа 

научно-преподавательского состава и студентов позволит расширить спектр 

проектной деятельности, раскрыть их творческий потенциал и укрепить 

дружескую атмосферу. 

При исследовании мы обращались к трудам А. В. Ваганова, В.Л. Гинзбург,  

Н.В. Дивеевой, А. С. Сергеева, Т. Пичугиной, С.В. Мурацвич и других авторов, 

изучавших данную тему. 

Объектом исследования в данной научной работе является популяризация 

науки в средствах массовой информации. 

Предмет исследования – журналистский интернет-проект о науке. 

Цель данной научной работы – разработать концепцию интернет-ресурса о 

науке и научных знаниях, с опорой на аудиовизуальные средства при его 

использовании. 

В соответствии с заданной целью определяются следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и функции научной журналистики; 

2. Определить специфику популяризации науки в различных видах СМИ в 

России и за рубежом; 

3. Выделить особенности функционирования интернет-ресурсов о науке; 

4. Разработать концепцию научно-популярного журналистского интернет-

проекта, сформулировать его цели и задачи. 

5. Разработать тестовые версии основных компонентов и рубрик 

журналистского интернет-проекта. 

В процессе решения данных задач были использованы следующие методы 

исследования: сравнение и анализ отечественного и зарубежного опыта, 

обобщение, описание, работа с научной документацией и другие. 



 

Эмпирической базой для данной работы служат журналистские продукты 

таких научно-популярных СМИ, как National Geographic, Discovery, Наука 2.0, 

ПостНаука и других. 

Данная работа имеет практическую значимость для журналистов, работающих 

в научно-популярных СМИ, и других популяризаторов науки, для студентов и 

профессорско-преподавательского состава Южно-Уральского государственного 

университета 

  



 

ГЛАВА 1 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Научная журналистика: понятие и функции 

 

В настоящее время существует множество различных изданий, радиостанций, 

телеканалов и интернет-платформ, специализирующихся на популяризации 

научной информации. Практически все они обладают уникальными 

характеристиками, особенностями подачи информации или определенным 

набором тем, благодаря чему у аудитории появляется возможность выбрать то, 

что нравится именно ей. Чтобы понять, каким образом осуществляется 

популяризация науки в средствах массовой информации, необходимо 

проанализировать их особенности.  

Для начала рассмотрим понятие «научная журналистика». Современные 

исследователи медиа активно спорят о том, стоит ли считать понятия «научная 

журналистика» и «научно-популярная журналистика» синонимами. Одни, в их 

числе практикующий журналист и ученый Татьяна Пичугина, считают, что эти 

два термина вполне можно назвать тождественными. В своей статье «Научная 

журналистика как исчезающий вид» исследователь под научной журналистикой 

подразумевает «область журналистики, занимающуюся наукой. Стало быть, 

изменения внутри науки, изменение позиции науки в обществе, усложнение 

связей с образованием и властными структурами отражаются так или иначе в 

научной журналистике»1. В работе «Научная журналистика: вопросы 

терминологии и тенденции современного развития» с ней соглашается и доцент 

Санкт-Петербургского университета профсоюзов С.В. Муравицкая, трактуя 

термин «научная журналистика» как «деятельность научно-популярных СМИ, 

освещающих вопросы развития и достижений науки»2. 

Полярно противоположной точки зрения придерживается другая часть 

исследователей, в числе которых научный сотрудник факультета журналистики 

                                                           
1ПичугинаТ.  Длячегонужнанаучнаяжурналистикаигдеможноучиться  //  Статьи  // 2ПорталНаучнаяРоссия.   –   

URL:   https://scientificrussia.ru/articles/zapovednymi-tropami-nauchnoj-zhurnalistiki  
2 Муравицкая С.В. Научная журналистика. Вопросы терминологии и тенденции современного развития 



 

МГУ С.П. Суворова. По их мнению, между терминами «научная журналистика» и 

«научно-популярная журналистика» существует взаимосвязь, но они не 

идентичны: «у них разные субъекты, они существенно отличаются друг от друга 

по целям и методам деятельности, по характеристикам тех продуктов, которые 

создают». В своей статье «Журналистика научная и научно-популярная: 

особенности предметной области, функций, задач» Софья Суворова описывает 

типологические особенности этих видов. По её мнению, «научная журналистика» 

является разновидностью научных коммуникаций, а «научно-популярную 

журналистику» стоит относить к подвидам журналистского творчества. В 

доказательство этому она приводит следующие характеристики3:  

● В отличие от научно-популярной журналистики, рассчитанной на широкого 

читателя, научная предназначена преимущественно для специальной аудитории: 

ученых и других представителей научного сообщества. 

● Авторами в научной журналистике выступают студенты, аспиранты и 

ученые. Последние в статусе популяризаторов науки могут быть авторами в 

научно-популярной журналистике. Кроме них в этом статусе обычно выступают 

журналисты и писатели. 

● Предмет научной журналистики – исследования в различных отраслях 

науки и их результаты, проблемы организации научной деятельности.  

● Различаются и с цели этих типов журналистики. У научной журналистики 

она заключается в организация коммуникаций в научной среде и апробации 

вырабатываемых знаний. В свою очередь научно-популярная имеет цель 

реализовать просветительскую функцию журналистики как таковой. 

● Специализированный научный стиль и язык также отличает научную 

журналистику от научно-популярной, в которой используется общелитературный 

язык и научно-популярный и публицистический стили. 

Однако в любом случае, и научная, и научно-популярная журналистика 

базируется на научных данных. Доктор филологических наук Руджер 

Гиляревский дает понятию «научная информация» следующее толкование: 

                                                           
3 Суворова С.П., Журналистика научная и научно-популярная: особенности предметной области, функций, задач 



 

«совокупность процессов представления, передачи и получения научных данных, 

образующих основной механизм существования и развития науки. Научная 

информация формируется в процессе познания как логическая информация, 

которая адекватно отражает явления и законы природы, общества, мышления и 

используется в социальной практике. Как отмечают исследователи, «научной 

может быть лишь информация, получаемая в процессе познания, основу которого 

составляет практика, материальное производство, социальная жизнь общества, 

научное исследование и все другие виды активной деятельности людей по 

преобразованию природы и общества»4. 

В условиях глобализации современного мира и стремительного роста объемов 

информации, распространяемой и поглощаемой обществом, научная информация 

также является объектом интереса не только узкого круга ученых, но и широкой 

общественности. Появление таких областей научных знаний как клонирование, 

поиск жизни во вселенной и генная инженерия приводит к тому, что научные 

открытия живо интересуют мировое сообщество, поэтому неуклонно растет спрос 

на распространение научной информации. Тесная взаимосвязь большинства 

отраслей производства с инновационными технологиями, толкает вперед развитие 

науки с большей силой, чем когда-либо. Поэтому особенно актуальным стало 

вовлечение в науку молодых людей, то есть перед журналистами стоит задача по 

популяризации науки. Задача эта не нова. Так Элеонора Лазаревич, значимая 

фигура в области исследований научной журналистики начинает свой труд 

«Искусство популяризации науки» следующими словами: «Популяризации науки 

почти столько же лет, сколько самой науке. И многие думают, что уже решены 

все или, по крайней мере, все основные проблемы ее теории, а современным 

авторам осталось сделать последнее усилие, чтобы достигнуть вершин, путь к 

которым проторили их предшественники. Мнение это ошибочно»5. 

Попытки популяризировать науку, то есть сделать её понятной широкой 

общественности предпринимались на протяжении веков. Уже на самой ранней 
                                                           
4Гиляревский Р. С.  Введениевинтеллектуальнуюкоммуникацию: учеб.  пособие.  –  М, 3Изд-воРос. Открытогоун-

та. 1992. С. 15. 
5ЛазаревичЭ.А.   Искусствопопуляризациинауки.   2-е издание, переработанноеи7дополненное/ Отв. ред. Н.М. 

Сикорский. – М.:Наука. 1978. С. 3 



 

стадии возникновения научной журналистики в многообразии ее аспектов стали 

выделять научно-популярную журналистику, которая являющуюся частью 

научной, но нацеленной на массового читателя, незнакомого со сложной 

терминологией или попросту неграмотного. Она находится на стыке научной 

журналистики и популяризации и ставит своей задачей популяризацию науки. 

По причине того, что, как мы уже писали ранее, сообщество исследователей 

медиа до настоящего времени так и не определилось, стоит ли разделять понятия 

научной и научно-популярной журналистики, мы будем считать их единым 

целым и в своей работе употреблять исключительно термин «научная 

журналистика», подразумевая при этом и её популяризирующую составляющую. 

Научная журналистика как один из аспектов журналистики в целом обладает 

соответствующими ей функциями. Е.П. Прохоров в учебнике «Введение в теорию 

журналистики» выделяет коммуникативную, непосредственно-организаторскую, 

социально-ориентирующую, культурно-образовательную, рекламно-справочную 

и рекреативную функции6. 

Коммуникативная функция научной журналистики реализуется несколькими 

способами. Во-первых, через публикации в научных изданиях устанавливается 

контакт между учеными, способствующий дальнейшему развитию научного 

знания. Во-вторых, благодаря журналистам, пишущим о науке, широкая 

общественность также получает возможность узнавать о новейших изобретениях, 

дискутировать по актуальным научным проблемам, следовательно, такое общение 

позволяет населению, изучая различные области науки, повышать свои 

интеллектуальные показатели и расширять собственный кругозор. 

Инструментами реализации непосредственно-организаторской функции 

научной журналистики являются крупнейшие базы данных научной периодики, 

такие как Scopus7, которая во многих странах является одним из ведущих 

источников получения наукометрических данных, и специализированные 

поисковые системы, например, Web of Science8. Решение об индексировании 

                                                           
6 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики 
7https://www.scopus.com/home.uri 
8https://www.webofknowledge.com/ 



 

новых изданий в таких базах данных принимается только по результатам оценки 

экспертного совета, подтверждающей высокую значимость статьи или журнала 

для научного сообщества. 

Формирование мнения общественности по поводу научных исследований и 

разработок можно считать примером реализации социально-ориентирующей 

функции, а привлечение аудитории к теме науки как таковой, стимулирование 

потребности в познании, повышение интеллектуального развития населения, 

становление культурно-поведенческих норм – культурно-образовательной 

функции. 

Через реализацию рекламно-справочной функции путем создания научно-

популярных материалов широкой тематической направленности, как телепроект 

«Discovery: Как это работает?», в которой зрители могут узнать интересные 

способы создания и необычные факты из истории совершенно обычных вещей, 

например, молотка и других предметов ежедневного обихода, научная 

журналистика удовлетворяет запросы не только интересующегося 

исследованиями и разработками населения, но и тех, кто просто хочет узнать 

подробнее о функционировании разных предметов. 

Просмотр научно-популярного документального фильма о космосе, так же, 

как и просмотр художественного фильма о Вселенной, например, Интерстеллар, 

который, кстати, был снят совместно с учеными и популяризаторами науки, 

является реализацией рекреативной функции научной журналистики. 

Главная цель журналиста-популяризатора – не допустить, чтобы материал 

получился скучным для неподготовленной аудитории. Для ее достижения и 

решения проблемы потери читателей (зрителей, слушателей и т.д.), журналисты, 

работающие в научно-популярном жанре, при освещении материалов, не 

представляющих непосредственный личный интерес для широкой аудитории, 

используют целый ряд приемов, призванных сделать тему понятной и интересной 

для массового сознания. Поскольку журналист находится в рамках освещаемого 

материала и не может поменять то, что именно он описывает в своей работе, 

данные методы направлены на то, чтобы изменить то, как он это делает. 



 

Профессор Светлана Сметанина, анализируя статьи в области научно-популярной 

журналистики, приходит к выводу о том, что журналист как правило смещает 

акцент с теоретической составляющей научной информации (научная теория, 

рабочая гипотеза) на ее практическое применение (экспериментальное 

подтверждение теории, внедрение ее в окружающую нас действительность и 

результаты внедрения данной технологии). Светлана Сметанина выявляет 

тенденцию к акцентированию на прикладной составляющей научного знания 

следующим образом: «Ценностный аспект нового знания, нового открытия 

становится сегодня центром и научно-познавательного текста СМИ, который 

переводит научную проблему в более широкий когнитивный контекст, наделяя 

познанное в процессе научной деятельности новыми аксиологическими 

смыслами». Работа с неподготовленным читателем может представлять большую 

сложность для журналиста. Журналистике в принципе присущи образовательная 

и просветительская функции, однако донесение до массовой аудитории сложных 

научных данных может стать по-настоящему тяжелым испытанием в профессии 

журналиста, поскольку требует практически полной переработки информации, 

тщательной работы с первоисточником и глубокого понимания изучаемого 

предмета. Недаром большинство авторов, работающих в научно-популярных (и 

тем более научных) СМИ, не являются журналистами по своему образованию, а 

приходят к этой профессии из мира науки. 

Тем не менее, несмотря на сложность в работе, важность привлечения в науку 

именно незаинтересованной молодой аудитории отчетливо понимали, и Николай 

Чернышевский, который собирался написать «Энциклопедию знания и жизни» 

согласно его письмам к супруге «в лёгком, популярном духе, в виде почти 

романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто не читает 

ничего, кроме романов», и даже Владимир Ленин, мечтавший написать для 

народа роман об электричестве. 

И вот именно здесь кроется та опасность, на которую должен обязательно 

обратить внимание профессиональный журналист, работающий в жанре научно-

популярной журналистики. Необходимо следить, чтобы популярно разъясняемый, 



 

но все-таки научный текст не превратился в текст развлекательный и не потерял 

своей задачи и идеологической миссии жанра. Насколько легко, особенно в наше 

время, когда тираж напрямую зависит от его конкурентоспособности, а эфирное 

время от рейтингов, погнаться за развлечением читателя, вместо его 

просвещения? 

Существует термин «псевдонаучный», который призван определять теории, 

которые претендуют на некоторую научную значимость, но фактически ею не 

обладают. В нашем случае речь может идти о псевдонаучных журналистских 

материалах. 

Вопрос о соблюдении стилистической выдержанности в материалах научно-

популярных СМИ неизменно становится предметом споров профессионалов и 

темой научного дискурса. И если научно-популярная журналистика по своей 

миссии нацелена на привлечение в науку молодых заинтересованных читателей, 

то псевдонаучные публикации напротив могут создать ложный образ науки, 

исказив в сознании массовой аудитории саму суть описываемых научных 

явлений. Как следствие человек, столкнувшийся с несовпадением искаженных 

журналистами образов (как правило балансирующих на грани научной 

фантастики) и реальными научными исследованиями, может быть разочарован в 

последних. 

Так, например, возросшая востребованность материалов в жанре трэвел-

журналистики приводит к подмене понятия научно-популярной журналистики, 

оригинально сфокусированной на географии (материалы СМИ типа National 

Geographic, GEO, Вокруг Света и т.д.), туристическими руководствами к отдыху и 

замещению на рынке доли научно-популярных СМИ изданиями типа трэвэл-гид. 

Спутать эти два жанра относительно легко, однако, несмотря на схожесть таких 

материалов, как, например, тематические очерки формата «рассказ о зарубежной 

стране», или статьи, посвященные какому-то культурному явлению, научно-

популярная и трэвел-журналистика преследуют принципиально разные цели. 

Если издания трэвел-гиды служат руководством к действию для 

туристической поездки и рассказывают про наиболее интересные для посещения 



 

объекты (стоит также обратить внимание на высокий процент заказных 

материалов в СМИ этого жанра), то научно-популярные СМИ ставят целью в 

первую очередь просветительскую функцию журналистики. 

Развлекательная, а зачастую и коммерческая цель, преследуемая трэвел-

журналистами, не может заменить просветительскую миссию научно-

популярного жанра журналистики, даже если фактически в изданиях обоих типов 

публикуется материал, основанный на одних и тех же фактах. 

С целью защитить чистоту жанра научно-популярной журналистики, но 

понимая востребованность жанра трэвел, редакция журнала National Geographic 

специально создала отдельно приложение к журналу National Geographic Traveler, 

которое выходит независимым тиражом и распространяется в качестве 

отдельного СМИ. Можно обратить внимание, что формат издания Traveler 

больше, чем у оригинала, а также, что он, в отличии от National Geographic, 

издается в разных странах, исключительно основываясь на местном, 

оригинальном контенте, независимо от американской редакции. Можно 

предположить, что это в том числе связано с прикладной значимостью издания: к 

примеру, в русском издании Traveler печатаются статьи актуальные именно для 

российского читателя. 

Чтобы решить эту проблему, журналисты, работающие в научно-популярных 

жанрах, используют разные приемы. Так, например, с помощью образности они 

создают в сознании аудитории наглядную иллюстрацию, причем чем более 

простой, тем лучше, помогая ему не просто лучше понять предмет обсуждения и 

не заскучать в процессе, но и лучше понять саму суть теории, а впоследствии 

самостоятельно использовать полученное знание и даже объяснить его другим. 

Провести параллель между сложным научным знанием и простой понятной 

жизненной ситуацией, чтобы сделать предмет доступным есть один из самых 

простых, но вместе с тем эффективных способов взаимодействия с массовой 

аудиторией. Проведении аналогии – это тот самый литературный приём, который 

позволяет журналисту объяснить сложные научные теории популярно, «на 

пальцах», не теряя при этом объективности и корректно обращаясь с данными. 



 

Журналисты, работающие в печатных СМИ и частично на радио по 

техническим причинам в большинстве вынуждены использовать в своих 

материалах исключительно словесные образы (подкрепляя их фотографиями и 

звуковым сопровождением соответственно). В этом плане телевидение и 

Интернет дает больше возможностей, предлагая использовать при работе не 

только текст и звук, но и визуальные средства, такие как инфографика, анимации 

и видео, составляющие основную часть современных форм журналистских 

продуктов – мультимедийных сайтов и лонгридов. Интерактивность, возможность 

съемки с нескольких синхронизированных камер, съемка из труднодоступных 

мест, возможность трансформации изображения создают не только новые методы 

и приемы, но и помогают найти нестандартные драматургические решения, а, 

следовательно, позволяют не только перенести образность на совершенно новый 

уровень, но и в реальном времени показать, например, сложнейшие 

эксперименты. 

Подводя итог, отметим, что в современном мире возрастает необходимость 

популяризации науки. В среде ученых, изучающих этот вопрос, существуют две 

точки зрения на определение «научной» и «научно-популярной журналистики»: 

одни считают эти термины идентичными, другие признают их схожесть, однако 

выделяют существенные различия, которые не позволяют считать их 

синонимичными. В своем исследовании под научной журналистикой мы 

понимаем область журналистики, занимающуюся наукой. Научная журналистика, 

как журналистика в общем, обладает коммуникативной, непосредственно-

организаторской, социально-ориентирующей, культурно-образовательной, 

рекламно-справочной и рекреативной функциями.  

Также в среде журналистов-популяризаторов существует проблема 

«псевдонаучности» материала, когда в погоне за оригинальностью и вниманием 

аудитории журналист жертвует точностью информации. 

Кроме того, отметим, что одним из важнейших аспектов в научно-популярной 

журналистике является её образность, созданию которой необходимо уделять 



 

большое значение. Современные технические возможности позволяют сделать 

это проще и качественней.   

 

1.2. Специфика популяризации науки в различных видах СМИ 

 

Как мы уже писали в прошлом параграфе, интерес к популяризации научного 

знания возник еще со времен появления науки как таковой. Изначально, ученые 

самостоятельно презентовали общественности, чаще всего именно научной, то 

есть своим коллегам, собственные открытия. Такая коммуникация позволяла 

исследователям совместно находить способы решения ключевых проблем, тем 

самым поднимая уровень развития научного знания. В настоящее время общение 

между учеными происходит не только на различных научных форумах и 

конференциях, но и путем публикации и активных дискуссий в научных 

изданиях, в радио- и телепрограммах, а также на различных научных интернет-

платформах. 

Однако пропаганда антинаучных и псевдонаучных точек зрения приводит к 

тому, что реальная наука может превратиться в «одно из мнений» в ряду 

псевдонаук. Противодействие этому процессу со стороны самой науки и 

государства практически отсутствует. Для науки в целом популяризация – это 

вопрос жизни и смерти. Можно считать, что популяризация играет роль 

имиджевой рекламы науки, которая поддерживает ее многовековой бренд. 

Аудиовизуальные средства, которыми располагает научная журналистика, 

позволяют реализовать каждую из описанных нами в прошлой главе функций 

максимально эффективно. 

Так, с появлением фотографии популяризация науки перешла на качественно 

новый уровень. Теперь у научного журналиста появлялась возможность не просто 

написать о каком-либо открытии, но и наглядно продемонстрировать, например, 

эксперимент, благодаря которому оно было совершено. До сих пор большинство 

современной отечественной и зарубежной научной периодики в качестве 

дополнительного, а иногда и основного материала, предназначенного для 



 

популяризации науки в массы, использует картинки и фотографии. Так, в России 

одним из самых популярных научно-популярных журналов является «Кот 

Шрёдингера»9. Его в 2002 году основал бывший редактор отдела «Наука» 

общественно-политического издания «Русский репортер» Григорий Тарасевич. 

«Кот Шрёдингера» отличается от другой научно-популярной периодики своей 

легкой и интересной подачей, яркой и красочной визуальной составляющей: 

обилием картинок, фотографий и инфографики. Кроме того, практически в 

каждом выпуске присутствует материал-комикс. Например, в первом-втором 

выпуске таким образом авторы знакомят читателей с новым способом защиты 

бактерий от вирусов. На полках современных книжных магазинов часто можно 

встретить классическую литературу в комиксах, комиксы-биографии великих 

людей и много других печатных работ, опубликованных в формате комикса. 

Подача различных научных сведений в ярком эмоциональном юмористическом 

ключе позволяет добиться высокой усвояемости представленной информации, 

именно поэтому редакция журнала «Кот Шрёдингера» так часто использует этот 

формат в своих публикациях.  

В качестве примера подобного зарубежного издания можно привести 

американский научно-популярный журнал Popular Science10. Тематическая 

составляющая разнообразна, так как в нем публикуются материалы о научно-

технических новинках из мира автомобилестроения, авиации, энергетики и др. В 

отличие от «Кота Шрёдингера» редакция этого журнала в визуальном наполнении 

делает ставку на качественные фотографии и инфографику. Кроме того, сама 

подача материалов несколько отличается. Она более строга и серьезна, но в то же 

время довольно легка для понимания. Это позволяет обеспечить реализацию 

популяризаторской функции научной журналистики. 

В разных странах существуют издания с одинаковыми названиями. В качестве 

примера можно привести журнал «Наука и жизнь»11. Говоря об отечественном 

варианте стоит отметить, что в советское время он был одним из самых 

                                                           
9https://kot.sh/ 
10https://www.popsci.com/ 
11https://www.nkj.ru/ 



 

многотиражных, сейчас тираж упал, но журнал по-прежнему остается в топе 

научно-популярных изданий России. Тематика материалов в каждом выпуске 

достаточно широка - читатели могут узнать интересные факты из истории и 

познакомиться с новейшими разработками из мира химии. Что касается 

визуализации, в журнале присутствуют фотографии и небольшое количество 

инфографики. Во Франции существует научно-популярный журнал с 

аналогичным названием. В Science et Vie12 публикуются материалы о последних 

достижениях научно-технического прогресса, любительской радиоэлектронике, 

астрономии, компьютерном программировании, видеоиграх, численном анализе. 

Кроме того, журнал отличается от других тем, что ведет активную борьбу с 

проблемой псевдонаучности, готовя критические статьи против парапсихологии, 

гомеопатии и других антинаучных аспектов современности. Для привлечения 

внимания в издании используется большое количество ярких фотографий и 

инфографика. 

Появление радио также подарило популяризаторам науки новые возможности. 

Красивый тембр, четкая дикция, простой, но в то же время интересный текст, 

например, об открытии нового способа выращивания клеток, - все это создает у 

слушателя ощущение легкой познавательной беседы с другом на кухне, за чашкой 

чая и бабушкиными пирогами с черешней. Его специфические черты, такие как 

вездесущность, интерактивность и, самое главное, фоновость делают радио 

отличным инструментом в популяризации научного знания, так как все это дает 

возможность получать новую полезную информацию, из мира науки втом числе, 

не отрываясь от повседневных дел. 

На многих ведущих общественно-политических радиостанциях России 

существуют научно-популярные программы. Так, например, в эфир радиостанции 

«Эхо Москвы» выходит программа, «Гранит науки» популяризирующая научные 

знания. Научный обозреватель Марина Аствацатурян в «Граните науки» 13легким 

и понятным языком знакомит слушателей с ключевыми новостями из мира науки 

и техники. Не только узнать о том, что особенности процесса мутирования ДНК 
                                                           
12https://www.science-et-vie.com/ 
13https://echo.msk.ru/programs/granit/ 



 

влияют на появление рака, но и понять, как именно - в своей программе кандидат 

биологических наук старается сделать так, чтобы грызть «Гранит науки» стало 

как можно проще. В феврале 2017 года программа была признана лучшей 

отечественной программой о науке.  

Разговорно-музыкальная радиостанция «Звезда», позиционирующая себя как 

государственно-патриотическое радио, также имеет в своей сетке вещания 

программу об изобретениях, открытиях и о людях, которые их совершили, 

которая называется «Есть, что рассказать». В ней ведущий Павел Михайловский 

простым и понятным языком, в шутливой манере, далекой от стиля школьных 

учебников, рассказывает об основных законах физики, химии, биологии, а также о 

практическом их применении. 

Крупные зарубежные медиа-гиганты, такие как, например, BBC также 

серьезно работают над популяризацией научного знания, в том числе и в формате 

радио. Так, на радиостанциях этой корпорации представлено несколько программ 

о науке. Каждый вторник в 18:30 ведущим Адам Уолтон приглашает слушателей 

в Science Cafe, чтобы рассказать им о новейших научных исследованиях Уэльса, 

знакомит с настоящими научными героями. Например, в одной из своих 

программ он беседует с ведущим кардиохирургом, профессором Стивеном 

Вестэби, основавшим в Суонси компанию по производству искусственных 

сердец, о том, как его инновационные методы спасли жизнь ребенка. 

Узнать больше о чем-то чувственном через призму рациональности и точности 

аудитория может в программе The Science of Music. Профессор Роберт Уинстон 

вместе со слушателями исследует происхождение музыки, логику, технику и 

физику, лежащие в основе музыкальных звуков, а также пытается понять, что 

происходит в голове человека при прослушивании музыки. 

Телевидение, вобрав в себя преимущества фотографии и радиовещания, стало 

еще одним весомым шагом в повышении эффективности популяризации научного 

знания.Как синтез визуального и аудиального, телевидение позволяет научным 

журналистом воздействовать сразу на несколько органов чувств, а значит и 

обеспечить более глубокое понимание и усвоение информации. 



 

На российском телевидении представлен широкий спектр научно-популярных 

каналов с богатым тематическим и жанровым своеобразием. «Просто о сложном» 

- слоган отечественного круглосуточного телеканала «Наука» о достижениях 

науки и техники. В 2017 он получил сразу две награды: во-первых, Российская 

академия науки удостоила его золотой медали «за популяризацию научных 

знаний, достижений и открытий, а, во-вторых, передача «Агрессивная среда» 

получила национальную премию в области многоканального цифрового ТВ 

«Большая цифра» в номинации «Лучшая документально-познавательная 

программа». Концепция проекта заключается в том, что автор передачи 

Александра Говорченко вместе со зрителями пытается научиться справляться с 

разными трудностями от дорожных пробок до открытого огня, от аллергии и 

бактерий до подземных опасностей и боязни высоты, от высокого напряжения и 

запредельного давления до радиации и дикой природы, порой приходя в довольно 

парадоксальным выводам. 

Другим ведущим российским познавательным каналом о путешествиях, 

истории, науке и людях является телеканал «Моя планета». Его миссия – 

разбудить в зрителях жажду приключений и познания, показать, что в каждом 

путешествии их ждет новая жизнь. Одной из самых популярных программ на 

этом канале является авторский проект журналиста, зоолога, специалиста по 

выживанию Тимофея Баженова под названием «Рейтинг Баженова». Несмотря на 

то, что он закрылся в 2017 году, благодаря своей увлекательной подаче, 

уникальным кадрам, снятым на грани жизни и смерти, передача остается 

интересной и актуальной по сей день. Ведущий на собственном примере 

демонстрирует невероятные возможности человеческого организма, знакомит 

зрителей с миром диких животных, которых увидеть в реальности практически 

невозможно. 

Одним из ведущих зарубежных научно-популярных телеканалов по праву 

считается Discovery Channel. Программы, выпускаемые этим медиа-гигантом 

знают и любят по всему миру. Широкий выбор форматов и тем, от 

автомобильных программ типа Top Gear, завоевавшей бешеную популярность у 



 

зрителей благодаря невероятному обаянию и искрометным шуткам ведущих 

Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда, Джеймса Мэя и суперсекретного 

водителя-испытателя по прозвищу Стиг (теперь программа продолжает радовать 

публику, но уже с новыми ведущими), до не менее любимой аудиторией передачи 

MythBusters («Разрушители легенд»), в которой специалисты по спецэффектам 

Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж, используя свои навыки и опыт, пытаются 

экспериментально проверить различные байки, слухи, городские легенды и 

другие порождения популярной культуры. Все телепередачи, выходящие в эфир 

Discovery Channel, богато визуально и аудиально насыщены, имеют 

стилистически и лексически простую и интересную подачу, что делает их 

эффективными с точки зрения популяризации научных знаний. 

Пальму первенства среди зарубежных научно-популярных телеканалов с ним 

делит другой медиа-гигант National Geographic Channel, транслирующий научно-

популярные фильмы производства Национального географического общества 

США. Особенностью канала является то, что научно-популярных передач как 

таковых здесь не выпускают, а в качестве основного контента выступают 

документальные сериалы или фильмы о природе, науке, культуре и истории. 

Одним из таких является британский документальный телевизионный сериал Big, 

Bigger, Bigges, в котором рассказывается об инженерных идеях, без которых 

невозможно было бы построить самые крупные на сегодняшний день сооружения 

в мире. На протяжении каждой серии «Чудес инженерии» зрители знакомятся с 

изобретениями, ставшими поворотными пунктами в истории и позволившими 

инженерам построить такие сооружения. Другой, знаковый для телеканала 

сериал, называется Cosmos: A Spacetime Odyssey. Он является продолжением 

культового сериала 1980 года «Космос: персональное путешествие», ведущим 

которого был Карл Саган. В каждой из 13 серий проекта «Космос: Пространство и 

время» присутствует зрелищная компьютерная графика и анимационные вставки, 

которые дополняют повествование. Посмотрев этот сериал, зрители могли 

познакомиться с понятием скорости света, рассмотреть космос на 



 

микроскопическом и атомарном уровнях, а также изучить основные аспекты 

природы электромагнетизма. 

Однако самые широкие потенциал для эффективной популяризации 

современной науки, благодаря тому, что соединяет в себе специфику и 

возможности всех остальных видов СМИ, подарило появление Интернета. Кроме 

того, еще одной его важной чертой является мультимедийность, то есть при 

создании материалов для таких средств массовой информации можно применять 

не только текст, изображение и звук, но и видео, графику, инфографику и 

анимацию. Все это позволяет сделать сложную научную информацию еще проще 

и наглядней, а значит повысить эффективность её усвоения аудиторией. 

В настоящее время практически все средства массовой информации, и 

печатные издания, и радиостанции, и телеканалы, стараются осваивать Интернет-

пространство - почти у всех есть собственный интернет-сайт, где они дублируют 

свой основной контент, а некоторые и создают новый. С появлением глобальной 

паутины в журналистике, и научной в том числе, зародилась тенденция к 

разработке разных проектов. Подробнее об этот вопрос мы изучим в следующем 

параграфе нашей дипломной работы.  

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что потребность в 

популяризации науки появилась практически на самом начальном этапе ее 

зарождения. Стимулировать интерес к научным знаниям в обществе просто 

необходимо, так как иначе может случиться так, что они полностью обесценятся и 

будет практически невозможно отличить научные факты от псевдонаучных 

мифов. 

С появлением новых технологий, таких как фотография, радио и телевидение, 

возможностей популяризировать современную стало значительно больше, так как 

интересные аудиовизуальные решения позволяют сделать процесс обучения более 

увлекательным, а значит более эффективным.  

Однако, благодаря своей мультимедийности, интерактивности и широким 

возможностям для коммуникации, самым эффективным в плане популяризации 

науки и образования каналом СМИ считается Интернет.  



 

 

1.3. Особенности функционирования интернет-ресурсов о науке и их 

аудиовизуальная составляющая 

 

Как мы уже писали в предыдущем параграфе, в современном мире существует 

довольно большое количество форм популяризации, и многие из них 

представлены в СМИ. Отметим, кстати, что помимо популяризации с помощью 

научной журналистики, существует также, например, научный театр, 

интерактивные научные музеи, устные выпуски научно-популярных журналов, 

научные кафе, научные фестивали, онлайн-интервью ученых и даже научные 

автопробеги и многое другое. 

Однако, одними из самых эффективных в популяризации научного знания по 

праву считаются научно-популярные сайты. По мнению Л.А. Капанадзе, «сайт – 

это категория информационных ресурсов, которая имеет множество вариаций, 

модификаций и разновидностей, например, домашняя страница, электронная 

библиотека, страница виртуального магазина, форум и др.». Благодаря своему 

широкому функционалу и большом количеству разнообразных модификаций, 

научно-популярный сайт является основой для большинства нововведений в 

сфере популяризации науки. Научно-популярный сайты могут позиционировать 

себя как самостоятельный ресурс или как представитель СМИ. Например, мы 

можем найти сайты, которые представляют научно-популярные издания «Наука и 

жизнь», «Популярная механика» и др. А также существуют сайты, не 

привязанные к журналу или изданию, и посвященные науке. Сайт является 

наиболее эффективной формой предоставления научной информации, поскольку 

есть возможность разместить различные материалы в большом количестве, 

использовать форматы текста, видео, иллюстраций, загрузить подкасты, 

сконструировать удобную для пользователя навигацию и распределить материалы 

по темам, тем самым, предоставляя выбор аудитории. В случае, например, 

телевизионного канала мы также можем выбрать передачу, которую нам 

интересно будет увидеть, но выбор в этом случае органичен ежедневной 

программой передач и временем трансляции материала.  



 

Интернет-сайт, выступающий как площадка научной журналистики для 

популяризации научного знания, имеет два главных преимущества: во-первых, 

как мы уже говорили  ранее, у аудитории любого портала в мировой сети есть 

возможность получить доступ ко всем ресурсам в любое время и в любом месте, в 

то время как аудитория других СМИ ограничена содержанием журнального 

выпуска или программами теле-и радиопередач, во-вторых, широкие 

мультимедийные возможности Интернета позволяют научным журналистам 

реализовать все свои задумки, используя при этом не только изображение и слово, 

но и различные аудиовизуальные компоненты, раскрывающие новые способы 

реализации их популяризаторской функции. В отличие от второго, первое 

преимущество очевидно и пояснении не нуждается. Поэтому более подробно мы 

остановимся на аудиовизуальной составляющей научно-популярных интернет-

проектов, проанализировав несколько отечественных и зарубежных сайтов.  

Одним из отечественных ресурсов о науке, который на наш взгляд достоин 

особого внимания, является интернет-журнал «ПостНаука». Как отмечают сами 

создатели, миссия сайта заключается в том, чтобы ученые становились 

известными не только узкому академическому кругу коллег, но и для широкой 

аудитории, от первого лица рассказывая ей о своих научных достижениях. В 

проекте приняло участие более 800 ученых из разных исследовательских 

областей, в том числе нобелевские лауреаты и представители зарубежной науки. 

Что касается тематического своеобразия, создатели делают акцент на 

фундаментальную науку, а не на ее прикладные области. Здесь можно узнать 

практически обо всем: от шизофрении, большого адронного коллайдера и Карла 

Маркса до тохарских языков, постмодернизма и Льва Толстого. 

Основной формат проекта – десятиминутные видео, монологи ученых по теме 

их исследований, рассказывающие об определенной теории, понятии, факте или 

идее. Существует несколько рубрик, например, «FAQ» - это 7 фактов об 

определенной научной проблематике или теории, дополненные рекомендациями 

литературы по теме. В рубрике «Книги» можно найти литературу, которую 

рекомендуют ученые по изучению конкретного научного направления. В разделе 



 

«Журнал» представлены объемные статьи и фрагменты исследований. Истории 

ученых «от первого лица» о своей биографии, причинах выбора профессии и. 

конечно, прогнозах развития их профессиональной области можно посмотреть и 

послушать в рубрике «Talks». Кроме того, в отдельных разделах представлены 

видео-лекции исследователей, обсуждение научных теорий и фактов. В рубрике 

«ТВ» есть возможность послушать интервью главного редактора проекта с 

приглашенными учеными, а в «Точке зрения» эксперты высказывают свое мнение 

по поводу актуальных проблем образования и науки. Помимо всего прочего на 

сайте есть возможность пройти краткие курсы по интересующей научной 

дисциплине, посмотрев авторские серии видео-лекций. 

Сайт выполнен в стиле минимализм, основные цвета, белый и оранжевый, 

создают ощущение легкости и веселости, являясь олицетворением такой же 

легкой и нескучной подачи информации. На сайте применено удобное блочное 

деление, которое позволяет не запутаться в многообразии тем и рубрик, при этом 

поддерживая некий минималистический характер ресурса. На главной странице в 

прямоугольных блоках представлены последние материалы рубрик сайта. 

Некоторые из них анимированы. При наведении мыши на блок с каким-либо 

материалом, на превью накладывается полупрозрачный оранжевый слой. 

Каждый материал из любой видео-рубрики начинается с анимированного 

логотипа «Постнауки», затем также с использованием анимации появляется тема 

и название материала. После чего начинается непосредственно речь эксперта. 

Кроме видео-интервью с учеными визуальный контент сайта представлен 

разнообразными мультимедийными проектами: лонгридами и курсами по 

различным областям научного знания. В них, помимо видеоконтента, 

используется инфографика, и анимация. Отметим также, что курсы сайта 

содержат в себе итоговый тест, обладающий не менее качественным видео-

наполнением, нежели основные рубрики сайта. 

Если у пользователя нет возможности посмотреть видео, для таких случаев 

ресурс «ПостНаука» размещает все свои материалы в форме подкастов. 



 

Исходя из вышесказанного, «ПостНаука» является примером качественного 

сайта с действительно качественным аудиовизуальным контентом, 

способствующим популяризации научного знания широкой общественности. 

Следующий русскоязычный ресурс, который мы рассмотрим - это 

некоммерческий научно-популярный проект «Элементы большой науки». 

Создатели ставили целью привить широкой публике любовь к фундаментальной 

науке, рассказывая не только о полученных учеными результатах и их 

достоверности, но и о самом процессе исследования.  

Сайт состоит из нескольких разделов: новости науки, большой адронный 

коллайдер, картинка дня, библиотека, задачи, видеотека, книжный клуб, 

календарь событий, детские вопросы, масштабы: времена, плакаты, 200 законов 

мироздания, журнал общей биологии, каталог «Наука в рунете», а также наука, 

образование и право. Рассмотрим каждый из них подробнее со стороны 

содержания и аудиовизуальных компонентов. 

В разделе «Новости науки» представлены сообщения о последних научных 

исследованиях. Материалы представляют собой статьи, сопровождаемые яркими 

иллюстрациями: фотографиями, схемами, таблицами и инфографикой. 

Раздел «Большой адронный коллайдер» состоит из нескольких подразделов: 

новости LHC, мониторы LHC, результаты LHC, LHC в работе, устройство и 

задачи LHC, физика элементарных частиц, галерея, некоторые из которых также 

делятся. Исходя из этого, его можно считать полноценным самостоятельным 

ресурсом, популяризирующим исследования, проводимые на коллайдере. 

Аудиальные компоненты практически отсутствуют, однако визуальные 

представлены в более широком объеме, исключая видеоконтент. 

Раздел «Картинка дня» представляет собой галерею фотографий необычных 

природных явлений, редких представителей флоры и фауны, а также процесса 

исследований и экспериментов. Аудиальная составляющая отсутствует. 

Раздел «Библиотека» подразделяется на несколько подразделов: в популярных 

журналах (материалы ведущих научно-популярных изданий), избранное 

(подборка интересных и актуальных статей прошедших лет), научно-популярные 



 

лекции для школьников, интервью с известными исследователями об актуальных 

проблемах современной науки. 

В разделе «Задачи» пользователи могут не только проверить свою смекалку, 

решив задачу, но и узнать больше о каком-нибудь явлении или научном методе. 

При возникновении сложностей в решении, можно воспользоваться подсказками. 

Все задачи сопровождаются иллюстрациями. Аудиальная составляющая не 

представлена. 

Раздел «Видеотека» - это собрание лучших научно-популярных лекций от 

фонда «Династия», премии «Просветитель», ведущих научно-популярных 

лекториев.  Это единственная рубрика сайта, в которой, помимо текстового, 

представлен не только визуальный, но и аудиовизуальный контент.  

Раздел «Книжный клуб» состоит из следующих подразделов: книги, авторы, 

главы, издательства, серии, рецензии и отзывы. Здесь пользователь может 

познакомиться с новейшей научно-популярной литературой, прочитав 

аннотацию, рецензии, а с некоторыми даже прочитав отдельные главы. Помимо 

текстовой представлена только визуальная составляющая. 

В разделе «Календарь событий» пользователь может ознакомиться со списком 

научно-популярных мероприятий, узнать в каком городе России и когда именно 

они проходят, прочитать информацию об участниках или лекторах, основные 

тезисы и уточнить стоимость.  

В разделе «Детские вопросы» каждый ребенок может получить ответ 

настоящего ученого на любой свой вопрос. Для этого достаточно только 

отправить его в редакцию портала. Исследователи доступным языком объяснят, 

почему утята ходят гуськом или почему нельзя делить на ноль, и даже расскажут, 

кто появился раньше - курица или яйцо. В качестве иллюстраций выступают 

детские рисунки и пояснительные картинки от деятеля науки. 

В разделе «Плакаты» представлена самая интересная из всего контента сайта 

визуальная информация. Если подвести мышь к какому-то конкретному объекту 

изображения, то возле него появится интересная и познавательная информация об 

объекте. Также сам плакат сопровождается текстовой информацией.  



 

Что касается дизайна, портал также оформлен довольно минималистично, 

основными цветами являются белый, оранжевый и темно-синий. Подводя итог, 

отметим, что на ресурсе «Элементы большой науки» визуальная составляющая 

сильно превалирует над аудиальной, так как вторая практически не представлена. 

Авторы делают акцент именно на тексты, а не на мультимедийность. 

Теперь рассмотрим зарубежные научно-популярные сайты. Американский 

коммерческий образовательный сайт HowStuffWorks («Как это работает») 

представляет из себя крупный ресурс об устройстве вещей, научных и 

повседневных явлений и различных технологических новинок. Здесь для для 

объяснения сложных понятий, терминологии и механизмов, широко 

используются инструменты мультимедиа, включая фотографии, диаграммы, 

видеоролики, анимации и статьи.  

HowStuffWorks поддерживает несколько подкастов, размещенных его 

штатными авторами и редакторами. Вот некоторые из них: 

1. Вещь, которую вы должны знать: это аудио-подкасты и видеоролики на 

абсолютно разные темы; 

2. Вещь, которую вы пропустили в классе истории: аудио-подкасты о важных 

исторические событиях; 

3. TechStuff: аудио-подкасты, посвященные демистификации технологий и 

обсуждению ее влияния на общество; 

4. Brainstuff: 5-10-минутный подкаст о естественных науках 

5. Мама никогда не говорила вам: исследуются феминизм и гендерные роли, а 

также рассказывается о знаменитых женщинах-изобретателях и новаторах; 

6. The Genius: небольшой видеосюжет о изобретателе или новаторе, с ноткой 

юмора; 

7. The Coolest Stuff on the Planet: видеороликинатемугеографии; 

8. Материалы, которые они не хотят знать: видео и аудио подкаст, который 

фокусируется на теориях заговора и доказательствах и аргументах за или против 

них. 



 

9. PopStuff: подкастом, в котором обсуждаются темы, связанные с культурой, 

включая телевизионные шоу и фильмы. 

10. Drawn: The Story of Animation: еженедельный подкаст об история 

мультфильмов. 

Подводя итог, скажем, что познавательная функция журналистики эффективно 

реализуется через научно-популярный ресурс HowStuffWorks, так как он 

предлагает своей аудитории не только широкий выбор тем, но и качественный 

мультимедийный контент с использованием разнообразных аудиовизуальных 

средств. 

Проанализировав аудиовизуальный контент отечественных и зарубежных 

научно-популярных ресурсов, мы выявили, что особенности функционирования 

таких сайтов, способствующие повышению эффективности популяризации 

научного знания широкой общественности, заключаются, во-первых, в широком 

тематическом разнообразии. Конечно, тематические сайты, также могут 

популяризовать свою особенную научную область знаний, но, предоставив 

аудитории выбор тем, можно значительно увеличить ее количество.  

Во-вторых, важно обращать внимание на мультимедийность своего ресурса. 

Включение в собственный научно-популярный контент таких инструментов, как, 

например, инфографика, анимация, видео и аудио-подкасты, повышает интерес 

аудитории к интернет-проекту, тем самым увеличивая возможность эффективной 

реализации популяризаторской функции научной журналистики.  

В то же время, третьей особенностью функционирования научно-популярных 

ресурсов является практически повсеместный минимализм в дизайне самого 

сайта. Важно не перегружать интерфейс большим количеством кнопок. 

Предпочтение в дизайне стоит отдавать 2-3 цветам и блочному разделению по 

рубрикам. Что касается главной страницы, она может быть, как минималистичной 

и простой в исполнении, так и яркой и запоминающейся, в зависимости от 

аудиторно-тематических характеристик сайта.  

Подводя итог главы, мы отметим, что для совершенствования современного 

мира необходимо уделить большое внимание популяризации научного знания. 



 

Научная журналистика как область журналистики, занимающаяся наукой, 

реализуя свою популяризаторскую функцию, должна вести активную работу по 

распространению научных знаний среди широкой общественности. Научно-

популярные СМИ, как никто другой, могут помочь науке вернуть и даже 

увеличить интерес аудитории. Для этого необходимо эффективно использовать 

особенности каждого вида. Интернет СМИ, обладая большими, нежели другие 

виды, возможностями, такими как, например, мультимедийность, могут 

привлекать больший интерес пользователей. К тому же аудитория сайтов 

подобрать под себя не только тематику, но и место и время пользования 

ресурсами.  

Однако, при создании интернет-сайтов о науке необходимо обращать 

внимание на некоторые особенности их функционирования. Так, необходимо 

обеспечить богатый выбор тем, при создании материалов использовать 

аудиовизуальные компоненты, а также обратить внимание на оформление сайта и 

его удобство для пользователя, при необходимости эффективно адаптировать его. 



 

ГЛАВА 2 КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ИНТЕРНЕТ-

ПРОЕКТА «2SU» 

 

2.1. Цели и задачи проекта «2SU» 
 

На основании знаний, полученных при рассмотрении в предыдущей главе 

особенностей популяризации науки в средствах массовой информации, мы 

попробуем предложить концепцию собственного журналистского авторского 

научно-популярного проекта, главным условием которого будет обязательное 

использование аудиовизуального контента. 

Концепция любого проекта включает в себя выбор темы, продумывание идеи, 

постановку целей и задач, определение целевой аудитории и утверждение 

названия. В соответствии с заданным планом подробно рассмотрим каждый 

пункт. 

Как мы выяснили в прошлой главе, существует проблема утраты наукой 

интереса широкой аудитории и превращение ее в один из элементов 

псевдонаучных суждений. Для того, чтобы не допустить такого исхода событий, 

повысить авторитет науки и научных работников, стоит обратить особое 

внимание на ее популяризацию среди общественности. Поэтому основная тема 

нашего проекта – фундаментальная наука и ее прикладные аспекты. 

«Перемена – это не время для деградации». Идея проекта заключается в том, 

чтобы на примере Южно-Уральского государственного университета показать, 

что дружеская коллаборация студентов и профессорско-преподавательского 

состава может сделать науку не только интересней и доступней. «Изучать что-то 

новое, пока стоишь в очереди или ждешь лифт – все время в университете может 

и должно проходить с пользой, а от постижения сопромата или матанализа 

настроение просто обязано только подниматься!» 

Цель проекта – популяризировать научные знания в университетской среде и 

за ее пределами. В соответствии с заданной целью выделяются следующие 

задачи: 

1. Повысить интерес студенчества к науке; 



 

2. Повысить мотивацию студентов и профессорско-преподавательского 

состава к совместной работе по популяризации науки; 

3. Повысить узнаваемость университета в сети Интернет; 

4. Повысить эффективность внеучебного времяпрепровождения в вузе; 

5. Обеспечить аудиторию широким выбором тематического содержания; 

6. Предложить несколько рубрик и форматов; 

7. Дать аудитории возможность выбора между визуальным, аудиальным и 

аудиовизуальным контентом. 

В качестве целевой аудитории нашего проекта мы рассматриваем несколько 

групп лиц: 

1. Студенты Южно-Уральского государственного университета; 

2. Профессорско-преподавательский состав Южно-Уральского 

государственного университета; 

3. Компании-партнеры Южно-Уральского государственного университета; 

4. Студенты и преподаватели вузов Челябинска и области; 

5. Обучающиеся 9-11 классов школ Челябинска и области; 

6. Люди, совсем не разбирающиеся в науке, но желающие узнать о ней 

больше; 

7. Специалисты смежных профилей; 

8. Русско- и англоговорящие люди, интересующиеся наукой на любительском 

уровне. 

Правильный подбор названия проекта – большой шаг к его успеху. Поэтому, 

при этом необходимо обратить внимание на то, что оно должно выполнять 2 

функции: информационную, т.е. сообщать важную информацию, касаемо темы 

или идеи проекта, и контактную, то есть давать пользователям понять на базе чего 

он создан, чтобы в дальнейшем у него была возможность направить какой-либо 

запрос, а создателям – получить обратную связь. 

В качестве названия для нашего научно-популярного авторского 

журналистского интернет-проекта мы планируем использовать такое сочетание, 

как «2SU». Давайте подробнее разберем его значение. 



 

Сочетание «2SU» является отсылкой к аббревиатуре Южно-Уральского 

государственного университета на английском языке, а именно South Ural State 

University (SUSU). Данная отсылка означает, что проект будет осуществлен на 

базе ЮУрГУ. Также, она является подтверждением того, что студенты и 

профессорско-преподавательский состав вуза представляют собой ядро целевой 

аудитории и креативной группы проекта. Помимо этого, сочетание «2SU» при 

произнесении похоже на слово «туса», в значении вечеринка. Использование в 

названии проекта отсылки к молодежному сленгу говорит о его нацеленности, в 

первую очередь, на молодежную студенческую аудиторию. Кроме того, короткое, 

лаконичное название повышает шансы того, что аудитория его запомнит.  

Как популяризатор научного знания интернет-проект «2SU» будет реализовать 

следующие функции научной популяризации: 

1. Информационную: в концепцию проекта будет включен идентификатор 

современного состояния науки; 

2. Практическую: в концепцию проекта будет включена рубрика с полезными 

советами, основанными на научных фактах; 

3. Рекреативную: зрелищность, т.е. яркость и увлекательность в качестве 

инструмента привлечения и удержания внимания, и интерактивность, т.е. 

возможность формировать запрос на информацию, удобный пользовательский 

интерфейс, возможность взаимодействия с другими пользователями. 

Теперь вспомним, что такое сайт. С технической точки зрения, это набор web-

страниц, расположенных в рамках одного доменного имени и связанных между 

собой, а также необходимых для предоставления информации.  

При разработке и создании сайта для Интернет СМИ, необходимо учитывать 

следующие моменты: 

1. Сайт должен отражать направленность, т.е. дизайн серьезного СМИ 

предполагает строгость и сдержанность, а для развлекательного подойдет более 

яркий и живой. 

2. Сайт должен быть функциональным, т.е. с неограниченным набором 

функций.  



 

3. Сайт должен быть максимально простым, т.е. пользователь должен иметь 

возможность найти нужную информацию буквально в 2-3 клика. 

4. Сайт должен быть быстрым. 

5. Гибким, т.е. иметь возможность при необходимости подстроиться под 

запросы пользователя. 

6. Страницы сайта должны быть максимально информативны, т. е. даже 

второстепенные страницы сайта должны быть полезны пользователю, чтобы у 

него не возникало желание ее закрыть. 

7. Сайт должен быть социализирован, т.е. должна быть возможность добавить 

материалы сайта на новостную ленту в соцсетях. Плюсом к этому, на сайте 

должна быть возможность комментирования материалов. 

В итоге, для осуществления популяризации научного знания в среде студентов 

и профессорско-преподавательского состава Южно-Уральского государственного 

университета и других частей целевой аудитории, которую мы обозначили выше, 

нами была разработана концепция научно-популярного авторского 

журналистского интернет-проекта «2SU», который, как мы считаем, позволит, 

наряду с повышением интереса молодежи к науке, а абитуриентов и партнеров к 

вузу, укрепить в университете дружественную среду и обеспечить эффективные 

занятия во внеучебное время.  

Сайт «2SU» будет отвечать всем требованиям масс-медийного ресурса, 

одновременно с этим полноценно реализовывать функции и популяризации, и 

научной журналистики, а также на его примере в дальнейшем можно провести 

исследование влияния на количество аудитории наличие у ресурса 

аудиовизуальных компонентов. 

 

2.2. Тестовая версия основных компонентов «2SU» 
 

Для начала пропишем общие характеристики всех компонентов сайта. В 

качестве цветового решения мы выбрали сочетание трех цветов: белого, красного 

и синего, так как они являются корпоративными цветами Южно-Уральского 



 

государственного университета, на базе которого и разрабатывался наш проект. 

Соответствие цветового решения сайта корпоративным цветам вуза, как мы 

считаем, позволит, наряду с популяризацией науки в целом, обратить внимание 

аудитории и научного сообщества на университет, внеся свой вклад в 

узнаваемость университета как в сети Интернет, так и в мире в целом, потому что, 

как мы планируем, пользоваться нашим контентом смогут не только студенты и 

сотрудники университета, несмотря на то, что на них делается особый уход, но 

каждая другая часть целевой аудитории, которую мы описали в предыдущем 

параграфе. 

Наш проект будет представлять из себя единство абсолютно разных по своей 

сути взглядов на науку. 

Основными компонентами любого сайта является главная или стартовая 

страница и страницы подразделов. 

1. Главная страница. При входе на сайт, пользователь сразу видит логотип 

Южно-Уральского государственного университета, который вертикально 

разделен пополам. В нашем случае трактовка символов льва и грифона не будет 

соответствовать утвержденному в бренде. Подо львом мы имеем в виду студента, 

который с виду такой же храбрый и смелый, но, однако иногда все равно 

совершающий опрометчивые поступки, более страстный, живущий скорее 

сердцем, нежели головой. Грифона же мы соотносим с учеными и 

преподавателями. Тело грифона состоит из двух частей: орла и льва. Этим мы 

хотим показать, что преподаватели тоже когда-то были студентами и прекрасно 

их понимаю, но они же более рациональны, более строги и серьезны к себе и 

окружающим, у них острое орлиное зрение, благодаря которому они могут 

разглядеть корень проблемы, они рациональны, но в то же время совершенно 

романтичны, храбры и готовы совершать невероятные поступки, но уже не просто 

по поле чувств, а имея при этом конкретную цель. Дружба льва (студенчества) и 

грифона (научных сотрудников) позволит защитить науку (символ - щит) от 

внедрения в неё лжеучений, повысить ее престиж и престиж университета (здание 

университета). 



 

При открытии странички фон за львом и за грифоном отличается. За львом он 

яркий, символизирует беспечное студенчество, а за грифоном - 

минималистичный, символизирует серьезность научных исследований. 

При перетягивании одной части логотипа на другую, справа налево или 

наоборот, фон животного, с которого происходит перетягивание, переносится на 

другой, образуя единое полотно. После этого логотип исчезает, а на его месте 

появляется блочная схема рубрик. В прошлой главе мы выяснили, что на научно-

популярных сайтах деление на рубрики стоит осуществлять именно таким 

способом. 

Как мы уже описывали ранее, контент для нашего сайта будут создавать 

студенты и профессорско-преподавательский состав Южно-Уральского 

университета. Однако, особенность портала будет заключаться в том, что контент, 

предназначенный для студентов, будут создавать ученые, и наоборот. Несмотря 

на это, конечно, и студенты, и преподаватели будут иметь доступ ко всем 

ресурсам. 

Для удобства отслеживания просмотров одним уникальным посетителем, на 

портале «2SU» будет установлена система регистрации. Каждому 

зарегистрировавшемуся пользователю будет предложено выбрать для 

отличительный элемент, который при увеличении просмотров будет 

видоизменятся, например, при выборе символа «цветок» с каждым 

просмотренным видео или прослушанным подкастом, «цветок» будет сначала 

расти, потом распускаться. Дойдя до определенной точки-уровня, можно будет 

получить приятный бонус, например, билет в кино, книгу или небольшое 

денежное вознаграждение. По этому вопросу перед запуском сайта необходимо 

будет пообщаться с руководством вуза и его партнерами, которые, возможно, 

хотели бы таким образом подключиться к популяризации науки.  

Всего на этапе первом этапе планируется запустить 6 рубрик, разделенных на 

2 категории. В первую категорию входят рубрики, которые различаются друг от 

друга временными рамками. Чтобы связать название рубрик с названием сайта 

«2SU», можно поиграть на созвучии и предложить для них танцевальные 



 

названия. А сайту слоган «Заходи на 2SU» (при прочтении получается «заходи на 

тусу»). Однако, вполне можно использовать более жизненные слова. Рассмотрим 

подробнее разделы, которые входят в эту категорию. 

1. Переминаемся (На перемене): длительность 15 минут; видео или аудио-

подкасты на совершенно разные темы из совершенно разных научных сфер;  

2. Ровняемся (В очереди): длительность 10 минут, тематика разнообразная; 

3. Дрифтуем (Лифт): длительность 5 минут, тематика разнообразная. 

Следующая категория имеет не временные, а методологические ограничения.  

1. На пальцах. Да. Нужно будет прямо показывать. Да. Прямо на пальцах 

пользователю объяснят сложные научные процессы и понятия. 

2. Прошарься. Ну сначала перед этим необходимо будет пошариться в 

собственной сумке и с помощью его содержимого объяснить своему 

преподавателю или соседу по парте сложные научные термины и процессы. 

3. По дружбе. Эта, наверное, самая сложная в создании, но при этом самая 

простая в понимании рубрика. Здесь сложные научные процессы и термины 

объясняются с точки зрения разных наук, с использованием их уникальных 

примеров. 

Главными достоинствами рубрик, которые мы предлагаем реализовать в 

рамках нашего журналистского проекта можно назвать их простоту, как в 

понимании, так и в создании. Следовательно, внести свой вклад в их реализацию, 

возможно, захотят большая часть студенчества и научного сообщества вуза.  

Резюмируя, в рамках научно-популярного авторского журналистского 

интернет-проекта готовить 2 категории роликов, по 3 вида в каждой. Первая 

категория направлена эффективное распоряжение временем, проводимым в 

стенах университета, а вторая – на создание внутри вуза успешной коллаборации 

студенчества и научного сообщества. 

Таким образом проект, основанный на аудиовизуальном контенте реализует и 

функции научной журналистики, и функции популяризации. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день популяризация науки – один из важнейших аспектов 

современной жизни, нуждающийся в особом внимании со стороны журналистов, 

особенно тех, кто работает с научными знаниями. Науке необходимо вернуть свое 

положение в системе мира. 

В первой главе нашей выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

понятие и функции научной журналистики. Несмотря на то, что научное 

сообщество не определилось, считать ли научную журналистику тождественной 

научно-популярной журналистике, в нашем исследовании под научной 

журналистикой мы понимаем всю журналистику, занимающуюся научными 

знаниями.  

Добавим, что научная журналистика, как и любая другая журналистика, 

реализует традиционные функции:коммуникативную, непосредственно-

организаторскую, социально-ориентирующую, культурно-образовательную, 

рекламно-справочную и рекреативную.  

Научная журналистика имеет несколько проблем, одна из которых 

распространение феномена «псевдонаучности», заключающийся в том, что 

научные журналисты в угоду легкости подачи или желания скорее закончить 

материал, не проверяют полученную информацию, тем самым распространяя 

заведомо ложные сведения о тех или иных аспектах научного знания. 

Кроме этого, мы изучили специфику популяризации науки в различных 

средствах массовой информации, сравнив опыт отечественных и зарубежных 

представителей масс-меди. Таким образом, мы выяснили, что и в печати, и на 

радио, и на телевидении популяризация научных знаний осуществляется с 

применением аудиовизуальных средств. Отметим также, что самым эффективным 

каналом для реализации популяризаторской функции научной журналистики, 

благодаря своей мультимедийности, является интернет. 

Мы также изучили особенности популяризации науки на отечественных и 

зарубежных интернет-ресурсах. Подробно проанализировав дизайн, тематическое 



 

своеобразие различных сайтов, мы предложили свою концепцию журналистского 

научно-популярного проекта, который мог бы быть реализован на базе Южно-

Уральского государственного университета при поддержке студентов и 

профессорско-преподавательского состава вуза. Наш интернет-ресурс назывался 

бы «2SU». Его особенность в том, что контент для него помогали бы создавать 

студенты и ученые вуза. Всего на первом этапе нами были предложены 6 рубрик. 

3 из них имели бы временное отличие, т.е., например, видеоролик или аудио-

подкаст из рубрики «На перемене» ограничивался 15 минутами, из рубрики«В 

очереди» – 10 минутами и т.п. 

Следующая категория имела бы не временные, а методологические 

ограничения.  
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