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Объект исследования – социальная практика взаимодействия интернет-СМИ с
аудиторией.
Предмет исследования – формы и методы взаимодействия онлайн-изданий с
аудиторией на примере «Взгляд.ру» и «Lenta.ru».
Цель работы – изучение форм и методов взаимодействия редакций интернетСМИ с аудиторией на примере социальных событий.
Задачи работы: рассмотреть место и роль интернет-журналистики в системе
СМИ; дать определение понятию аудитории СМИ и охарактеризовать основные
методы ее изучения; выявить методы взаимодействия онлайн-изданий с
аудиторией; рассмотреть организацию работы по взаимодействию с аудиторией на
примере деятельности ведущих онлайн-изданий России «Lenta.ru» и «Взгляд.ру».
Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что в данной
работе предпринята попытка исследовать формы и методы взаимодействия
редакций онлайн-изданий и аудитории на примере социальных событий 2018 года.
Результаты исследования: определены формы и методы взаимодействия
редакций онлайн-изданий и аудитории.
Работа может представлять интерес в рамках изучения дисциплин «Основы
журналистской деятельности», «Современная журналистика России», a также
практикующим журналистам и редакторам.

ANNOTATION
Galyautdinova M.R.
Interaction of
Internet media with the audience on the
example of socially significant events –
Chelyabinsk:
SUSU,
SG-403, 2019. – 67 pages, 27 illustrations,
bibliography
–
49
titles,
presentation.
Keywords: journalism, mass media, online publication, audience, interaction, social
events.
The object of research paper is social practice of interaction of Internet media with
the audience.
The subject of research paper is the forms and methods of interaction between online
publications and the audience on the example of «Vzglyad.ru» and «Lenta.ru».
Goal of research paper is the study of the forms and methods of interaction between
the editors of online media with the audience on the example of social events.
Tasks of research paper is consider the place and role of online journalism in the media
system; to define the concept of media audience and characterize the main methods of its
study; identify methods of interaction of online publications with the audience; consider
the organization of work on interaction with the audience on the example of the activities
of the leading online publications of Russia «Vzglyad.ru» and «Lenta.ru».
The novelty of the research paper is that in this paper an attempt was made to explore
the forms and methods of interaction between the editors of online publications and the
audience on the example of the social events of 2018.
The results of research paper are the work is focused on the solution of actual
problems forms and methods of interaction between online editions and the audience have
been determined.
The research paper may be of interest to in the study of the disciplines «Modern
Journalism of Russia», as well as practicing journalists and editors.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение взаимодействия интернет-изданий с аудиторией актуально, так как
данный вид СМИ является одним из наиболее доступных источников в получении
новостной информации. Редакции интернет-СМИ осознают необходимость
коммуникации с аудиторией. Ведь в информационное время средства массовых
информации уже не являются главным ресурсом для поиска новостей. Их смещают
«мобильные журналисты», блогеры и обычные пользователи, тем самым образуя
конкуренцию между собой. Следовательно, каждый источник должен вовлекать
аудиторию всеми возможными способами и действиями, чтобы выходить в ленту
новостей. Это особенно важно, когда речь заходит о социально важных событиях,
таких как выборы президента, пенсионная реформа и т. д.
Под социально важными событиями подразумевается изменения в обществе,
которые могут повлиять на дальнейшую жизнь группы людей, страны или города.
Аудитория СМИ активно реагирует на такие события, поэтому редакции стараются
оперативно их освещать, интерпретировать. Социально значимые события по
производимому на общество эффекту можно разделить на 3 группы: «негативные»,
«позитивные», и «абстрактные». И с каждым из них нужно работать и быть
комьюнити-менеджером, тем самым удерживая каждого подписчика.
Для каждого СМИ «общество» делится на следующие типы: читателей газет,
подписчиков в социальных сетях, телезрителей и радиослушателей – все они
входят в термин аудитории СМИ. Группы людей, которые названы раннее, имеют
одну цель – получение информации, но находясь на разных коммуникационных
платформах их взаимодействие с редакцией складываются по-разному. Общее у
всех методов соприкосновения с аудиторией это интерактив, который выражается
в опросах в интернете, телевизионных звонках в эфире, смс-зачитка на радио или
же кроссворд в газете, местные и локальные новости для целевой группы, язык
изложения новости.
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Реализуя эти основные задачи, журналисты также должны учитывать и
особенности своей аудитории.
Именно поэтому каждому интернет-СМИ важно изучать свою аудиторию. Это
может осуществляться различными способами, в частности, по трем направлениям:
1. Изучение воздействия интернет СМИ на аудиторию (эффекты, последствия
деятельности).
2. Изучение отношения аудитории онлайн-изданий к производимому контенту
(общественное мнение, использование рейтингов и т. п.).
3. Измерение аудитории (например, для подсчета аудитории на телевидении
используются электронные счетчики, дневники телезрителя и телефонные опросы.
На радио рассчитывают рейтинги, среднесуточную аудиторию и недельную
аудиторию. Наиболее разнообразные измерительные техники у измерения
аудитории печати: недaвность чтения, частотность чтения, интенсивность чтения,
FRY, количество читателей одного номера)1.
Под

интернет-СМИ

понимается

регулярно

обновляемый

актуальный

информационный контент, который пользуется определенным авторитетом и
имеет свою постоянную аудиторию, ставящий своей задачей выполнять функцию
средства массовой информации в сети интернет2. В данной работе понятие
интернет-СМИ используется как контекстный синоним терминов онлайн-издание,
онлайн-СМИ, онлайн-газета.
Принцип интерактивности в особенности выделяется в сетевых СМИ. Он
позволяет журналистам на прямую построить качественную коммуникацию с
человеком, подписанным на группу новостей в социальных сетях или же
зарегистрированным на сайте электронного издания3.

Гончарова, Т.В. Взаимодействие городской газеты с аудиторией: гуманистические традиции или средство
выживания / Т.В. Гончарова// https://docplayer.ru/46411591-Vzaimodeystvie-gorodskoy-gazety-s-auditorieygumanisticheskie-tradicii-ili-sredstvo-vyzhivaniya.html (дата обращения: 01.12.18).
2
Студенческая
библиотека
онлайн:
неофициальный
сайт
//
URL:
http://studbooks.net/722015/zhurnalistika/internet_sostavnaya_chast_sotsialnyh_setey (дата обращения: 10.10.2018).
3
Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева. – М.: Изд-во фак. журналистики
Моск. гос. ун-та, 2005. – 89 с.
1
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Реализации форм интерактивности имеют широкий спектр. Среди них
выделяют комментирование новостей, репосты, лайки, поиск в архиве, создание
индивидуального

пользовательского

пространства,

блоги

читателей

и

журналистов, тесты и другие игровые механики. Использование этих форм в
сетевых версиях печатных изданий находится в прямой зависимости от их
типологических характеристик.
Изучение проблематики онлайн-изданий, рассмотрение обратной связи и
адресности, выявление социально-демографических характеристик аудитории
являются важнейшим фактором, способствующим успешному функционированию
СМИ, a это, в свою очередь, помогает повысить эффективность информационной
политики интернет источников средств массовой информации. Поскольку
воздействие СМИ на аудиторию в условиях трансформации российского общества
значительно опережает теоретические исследования в данной области, возникает
настоятельная потребность в дополнительном изучении данной темы.
Степень научной разработанности проблемы: аудиторию СМИ изучали
С.В. Зубков и Е.A. Войтик, взаимодействие СМИ с аудиторией рассмотрели в
своих работах Т.Д. Орловa1, Е.П. Прохоров2, Я.Н. Зaсурский3. К изучению
проблемы функционирования интернет-сайтов обращались в своих работах
В.Н. Монахов4, С.Г. Машкова. Зарубежный опыт взаймодействия в интернет-среде
рассматривала в своей статье Е.А. Осиповская5, а игровые механики в подаче
материалов изучала И.И. Волкова6 и другие.

Орлова, Т.Д. Сотрудничество редакции с аудиторией / Т.Д. Орлова // Основы творческой деятельности
журналиста; под ред. проф. Корконосенко. – СПб.: Знание, 2000. – С. 137.
2
Прохоров, Е.П. Введение в журналистику / Е.П. Прохоров. – М.: Прогресс, 1988. – С. 111.
3
Засурский, Я.Н. Средства массовой информации России / Я.Н. Заcурcкий. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 154.
4
Монахов, В.М. СМИ и Интернет: проблемы правого регулирования / В.М. Монахов // URL: http://www.internetlaw.ru/intlaw/books/smi/ (дата обращения: 07.01.2019).
5
Осиповская, Е.А. Инновационные техники вовлечения аудитории СМИ: зарубежный опыт / Е.А. Осиповская //
https://cyberleninka.ru/article/v/innovatsionnye-tehniki-vovlecheniya-auditorii-smi-zarubezhnyy-opyt (дата обращения:
07.03.2019).
6
Волкова,
И.И.
Игровые
форматы
мультимедийной
журналистики
/
И.И.
Волкова
//
https://cyberleninka.ru/article/n/igrovye-formaty-multimediynoy-zhurnalistiki (дата обращения: 07.03.2019).
1
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Объектом данного исследования является социальная практика взаимодействия
интернет СМИ с аудиторией, предметом – формы освещения социальных событий
в онлаин-изданиях «Взгляд.ру» и «Lenta.ru».
Цель исследования – изучение форм и методов взаимодействия в онлаинизданиях «Взгляд.ру» и «Lenta.ru» с аудиторией на примере социально значимых
событий. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть место и роль интернет-журналистики в системе СМИ.
2. Дать определение понятию аудитории СМИ и охарактеризовать основные
методы ее изучения.
3. Выявить формы и методы взаимодействия онлайн-изданий с аудиторией.
4. Выделить три наиболее значимых событий.
5. Рассмотреть организацию работы по взаимодействию с аудиторией на
примере деятельности ведущих онлайн-изданий России «Lenta.ru» и «Взгляд.ру».
В процессе проведения исследования использовались теоретические методы,
которые опираются на рациональное познание и логические процедуры вывода:
анализ, синтез, анализ контента, а также эмпирические в основе которых лежит
сравнение, наблюдение.
Эмпирическая база: интернет-газета «Взгляд.ру» и онлайн-издание «Lenta.ru»
за период с 1.01.2018 г. по 31.05.2019 г.
Новизна

работы:

проблемы

взаимодействия

с

аудиторией

в

СМИ

рассматривалась многими авторами, но вопрос о формах и методах работы с
аудиторией на примере социально значимых событий за 2018 год пока не изучен.
Практическая значимость: материалы данной работы могут быть использованы
при исследовании аудитории интернет СМИ, в рамках изучения дисциплин
«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности»,
«Современная журналистика России», также для практикующих журналистов и
редакторов.
Структура исследования: данная выпускная

квалификационная работа,

состоит из введения, аннотации, двух глав, заключения и библиографического
9

списка. Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность,
определяются предмет и объект, цель и задачи.
Первая глава посвящена роли интернет-журналистики в системе СМИ, в ней
рассматриваются

особенности

становления

и

развития

отечественной

и

зарубежной интернет-журналистики.
Во второй главе приведены результаты исследования онлайн-изданий на
примере «Lenta.ru» и «Взгляд.ру» и рассмотрены формы и методы работы с их
аудиторией. В заключении обобщаются теоретические и практические результаты
исследования, формулируются основные выводы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.1 Интернет-журналистика: понятие, специфика и особенности развития
России и за рубежом
Современный мир высоких технологий стал для людей второй реальностью,
позволяющий реализовать себя. Социальный мир развивается в стремительном
темпе, что дает человеку доступ ко многим ресурсам и источникам информации
помимо СМИ. И именно эти факторы влияют на развитие массовой коммуникации.
Журналистская деятельность теперь обязует корреспондента быть в курсе всех
событий не только в реальной плоскости, но и в мире социальных сетей. Стоит
заметить, что сегодня интернет – это источник разнообразной информации: он
позволяет вести поиск необходимых сведений, фактов, статистических данных и
производить поиск людей (например, для различных шоу). Интернет является
базой развития нового направления в СМИ как интернет-журналистика1.
В новой информационной медиа среде журналистика формирует в образы
отдельные материалы, которые содержат актуальные сообщения. Отсюда следует,
что не только текст является источником, но и иллюстрации, видео, звуки и, в
целом, основная страница уже готовят аудиторию на потребление информации2.
Интернет-журналистика
цивилизационный

–

феномен,

это

качественно

представляющий

новый
собой

культурный
деятельность

и
по

формированию и представлению информационных образов актуальности, причем
носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, фотография,
кино, видео, звук, веб-страница – любой объект, способный выступать в роли
носителя информации или текста в широком смысле этого слова.
1
Лукьянова, М.Н. Обратная связь с аудиторией через призму взаимодействия интернета и телевизионных СМИ
/ М.Н. Лукьянова // https://cyberleninka.ru/article/n/1-316-obratnaya-svyaz-s-auditoriey-cherez-prizmu-vzaimodeystviyainterneta-i-televizionnyh-smi (дата обращения: 07.03.2019).
2
Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова // М.: Юнити-Дана, 2005 // URL:
http://www.evartist.narod.ru/text16/026.htm (дата обращения: 11.01.2019).
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В.В. Перевалов понимает под интернет-журналистикой форму использования
новейших технологий поиска, получения, обработки, передачи и хранения
массовой информации. Она сочетает в себе последние достижения в сфере
глобальных

коммуникаций

(интернет),

в

технологиях

доступа

к

этим

коммуникациям и хранимой в их недрах информации (мобильная связь,
электронная почта, подкастинг, социальные сети), в технологиях миниатюризации
и мобильности средств звукозаписи и видеозаписи при одновременном
значительном повышении технических характеристик и снижении цены этих
гаджетов1.
Функции журналистики выделяли многие авторы, на их классификациях
строятся все СМИ в целом, например Е.П. Прохоров выделил2:
1) коммуникативная – это функция общения, налаживания контакта. Она стоит
в первых рядах, что еще раз доказывает важность и актуальность взаимодействия
аудитории с редакцией того или иного вида СМИ;
2) непосредственно-организаторская функция указывают на существенное
влияние в социум и общественные учреждения;
3) идеологическая, то есть, социально-ориентирующая функция занимается
информационным сервисом, которое воздействует на массовое сознание;
4) культурно-образовательная

формирует

и

поддерживает

культурно-

поведенческие нормы, культуру досуга и т д.;
5) рекламно-справочная. Журналистика удовлетворяет утилитарные запросы,
связанные с миром увлечений различных слоев аудитории (сад, огород, туризм и т.
д.);
6) рекреативная функция должна снимать общественное напряжение.

Перевалов, В.В. Основы интернет-журналистики: учебное. пособие / В.В. Перевалов. – М.: МГУП им. Ивана
Федорова, 2012. – 232 с.
2
Прохоров, Е.П. Указ. соч., с. 111.
1
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Существуют несколько функций журналистики, выделенных Е.Л. Вартановой1
следующие:
1) информационное обеспечение функционирования политической сферы,
рассматривается как передача данных по средству каналов коммуникации области
СМИ между двумя группами: политикой и обществом;
2) информационное обеспечение функционирования экономической сферы,
информирует аудиторию с помощью рекламы, тем самым обслуживая рыночную
экономику;
3) удовлетворение культурных потребностей общества происходит через
структуры СМИ, которые доносят общие ценности для слоев населения;
4) формирование идентичности и интеграции общества. Журналистика
стимулирует создание наций и поддерживает их существование, выстраивая
материалы с указанием толерантности.
Интернет-журналистика, как и традиционные СМИ, имеет свою специфику.
Основными и оригинальными свойствами являются гипертекстуальность,
интерактивность и мультимедийность2.
1. Под мультимедийностью понимается средство передачи

сообщений в

разных знаковых системах – вербальной, графической, звуковой, фото, видео.
«Мультимедиа», как термин, произошел в 90-е годы ХХ века и предполагал
слияние всех каналов и источников информации: периодической печати,
радиовещания, телевидения и интернета в единое целое.
2. Гипертекстуальность предполагает систему связи между отдельными
документами посредством гиперссылок. Гипертекстовой режим позволяет
вставить ссылки на разнообразные источники, что и предоставляет современным
редакциям возможность указать первоисточник, расширить новость и повысить
достоверность

информации,

а

подписчикам

–

воспользоваться

данными

1
Вартанова, Е.Л. О современном понимании СМИ и журналистики / Е.Л. Вартанова //
http://www.mediascope.ru/%D0%BE1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D0%BC (дата обращения: 01.12.2018).
2
Машкова, С.Г. Интернет-журналистика: учебное пособие / С.Г. Машкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2006. – 80 с.
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источниками и убедиться в правильном изложении интерпретации фактов, то есть
поучаствовать в фактчекинге.
Интерактивность

–

это

многосторонний

информационный

обмен

с

потребителем или же коммуникация с аудиторией. В традиционных СМИ она уже
появлялась в формах писем и звонков в студию, а онлайн-издания разворачиваются
намного шире. Сейчас СМИ в интернете могут себе позволить двухстороннее
общение с подписчиками по средствам комментариев, лайков, репостов, опросов и
т. д. Пользователь в режиме реального времени может участвовать в создании
материала, поиска свидетелей или же сам комментировать событие, на котором
нет журналиста.
Мы в ходе работы выделили еще несколько характеристик:
1. Персонификация, то есть, нацеленность на конкретного читателя.
Онлайн-СМИ поставляет нужную информацию на всевозможных уровнях для
отдельных личностей, или групп людей. Прямая доставка информации
осуществляется за счет рассылок в личные сообщения на платформах социальных
сетей. Для того, чтобы эта поставка писем производилась, необходимо
пользователю кликнуть на кнопку и подписаться на рассылку. И так как эту
систему используют многие, то интернет-СМИ должны выделяться на общем фоне,
чтобы подписчик прочел сообщение до конца.
2. Онлайн-присутствие

пользователей

способствует

лояльности

к

конкретному СМИ. Так как через экран смартфона он становится участником
трансляции. Ведь способность комментирования дает журналисту во время эфира
увидеть все вопросы от подписчиков и построить свой селфи-репортаж на основе
интригующих запросов. Это может обеспечить дополнительную перспективу и
наполнение исходному материалу)1. Данная коммуникация имеет синхронный
характер, то есть происходит в режиме реального времени.

1

Машкова, С.Г. Указ. соч.
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Существуют следующие формы интерактивности, используемые в сетевых
СМИ1:


e-mail;



форум, гостевая книга;



голосования, рейтинги, анкеты;



чаты;



онлайн интервью, конференции.

Мы дополнили список рядом позиций:


комментирование в социальных сетях сетевых СМИ;



лайки и репосты;



опросы и викторины;



использование различных приложений (например, тесты);



получение стикеров за активность;



использование сторис;



обсуждение;



рассылка в сообщения и т. д.

Помимо этого, у интернет-СМИ есть и другие свойства.
1) сетевые-СМИ стоят первыми в списке по оперативности, что является
основополагающим признаком, если у аудитории возникнет спрос на актуальную
информацию. Стоит заметить, что из-за этого значительного свойства, часто
искажается сам факт и качество материала. Нередко происходят случаи, в которых
журналисты не собрав достаточное количество информации выкладывают новость,
а позже выясняются иные свидетели и факты2;
2) онлайн-издания могут выпускать на своей платформе

ничем не

ограниченный объем материалов;

Такташева, С.Г. Организация и особенности деятельности сетевого издания: теоретические материалы /
С.Г. Такташева. – М.: Зима: ТРЦ, 2008. – 16 с.
2
Гильманова, А.Н. Формы аналитического медиатекста в сетевых СМИ / А.Н. Гильманова, Р.И. Газизова //
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-analiticheskogo-mediateksta-v-setevyh-smi (дата обращения: 1.12.2018).
1
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3) архивация материалов. Это полезный ресурс для поиска нужной
информации за определенный промежуток времени. Для нас это будет значимым
свойством так как во второй главе при поиске конкретных новостей, нам будет
необходим этот пункт;
4) доступность или же мобильность. В любой момент времени пользователь,
при наличии гаджета или компьютера, должен без проблем удовлетворить свою
потребность в информации. Для удобства во многих интернет-СМИ присутствуют
отдельные вкладки, где собраны новости к часу либо за весь день, что помогает
аудитории быстро узнать актуальные материалы.
Стоит заметить, что в 2001 году наступает пора Web 2.0, которая предоставляет
пользователю (читателю или же подписчику), набор разнообразных средств для
обмена, создания и передачи различных форм информации в сети интернет,
начиная от ее текстовой формы и заканчивая аудио и видео формой.
Далее будет представлена классификация новых российских медиа в интернете,
в которых выделены три типа сетевых СМИ: «клоны», «гибрид» и «оригиналы»1.
«Клоны» стали первопроходцами в интернете, переходя из традиционной
версии новости в электронную, то есть, дублируя печатный вариант. Подобные
«клоны» вряд ли могут считаться классическими или чистыми сетевыми СМИ,
представляя старый тип контента на новом носителе. В качестве примера можно
привести

«Известия»,

«Общая

газета»,

«Независимая

газета»

и

другие

традиционные издания.
Жанры «гибриды», т. е. тот материал, который из, например, корреспонденции
преобразится в репортаж. Это те материалы, где жанровые рамки стираются и
превращаются во что-то новое. Своеобразный жанр автора материала помогает
сделать его интереснее и масштабнее, тем самым не копируя основную статью, а
преобразуя его для онлайн-платформы.

Лукина, M.М. СМИ в домене Ру: хроника, цифры и типы / M.М. Лукина // Вестник МГУ. Серия
«Журналистика». – 2001. – №6.
1
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Наконец, «оригинальные СМИ» – это не имеющие аналогов сетевые медиа,
созданные только в интернете на онлайн-платформе, использующие специфику
сети для производства, распространения и хранения новостей («Lenta.ru»,
«Газета.Ру», «Страна.Ру» и др.). Это новый тип медиа, который мы рассмотрим во
второй главе подробнее.
Функции СМИ в интернете, с одной стороны, сохраняют присущее всем СМИ
содержание, а с другой – приобретают специфику, обусловленную средой. В
онлайн-СМИ именно коммуникативная функция позволяет редакции быть
конкурентоспособными. Как было сказано во введении, интернет-среда позволила
СМИ переход от односторонней к двусторонней модели коммуникации.
Аудитория перестает быть только получателем сообщений журналиста, а
становится полноправным участником процесса информационного обмена1.
Интернет-СМИ способны выполнять ценностно-регулирующую функцию,
которая стимулирует к осознанию идеи, заложенной в транслированной
информации.
Функция форума заключается в двусторонней коммуникации. Взаимодействие
должно

проходить

между

журналистом/редакцией/SMM-менеджером

с

аудиторией. Это происходит под постами в комментариях, во время прямого эфира,
рассылки и т. д.
Интернет-СМИ выполняют также и рекреативную функцию, присущую СМИ в
целом. Для этого они располагают специфическими возможностями, связанными с
интерактивностью и гипертекстуальностью. Рекреативность заключается в
опросах, викторинах, текстах, игровых обсуждениях, stories с игровой механикой,
собственных стикерах и т. д.
Так как сегодняшний пользователь обладает клиповым мышлением, то
материалы должны быть живыми. Человек, а в нашем случае, обладатель
клипового мышления, привыкает к постоянной смене сообщений и требует новых.
Усиливается желание искать цепляющие заголовки и вирусные ролики, слушать
1

Машкова, С.Г. Указ. соч.
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новую музыку, «чатиться», редактировать фотографии и так далее. Следовательно,
аудитория чаще уходит туда где и развлекают, и информируют (например,
«Лентач», где с помощью мемов завлекают к материалу).
В

сравнении,

американские

интернет-СМИ,

создавались

крупными

инвесторами или руководителями изданий, в то время как, в России формирование
медиа шло от частных лиц. Что касается взаимодействия, то многие сетевыеиздания как «Vox.com» отказались в 2014 от функции «комментария», посчитав
неуместным диалог с теми, кто не разбирается в сути материалов. Но, позже, было
принято вернуть эту кнопку для вовлечения. А, например, сайт «Quartz» разрешил
комментировать свои материалы внутри статьи на полях у абзаца. Стоит заметить,
что в Американских интернет-СМИ работают люди с профессией «редактор по
созданию вовлекающего контента», которые принимают на себя функцию
взаймодействия и интерактива с аудиторией по средству сайта новостей1.
Таким образом, интернет-СМИ – это важный элемент системы СМИ, который
занимается сбором и распространением информации на просторах интернета. Они
считаются

важнейшим

функциональным

компонентом

коммуникативного

пространства. Громадное медийное пространство, в котором происходит
становление СМИ нового типа, уже вошло в привычную жизнь аудитории.
Электронные СМИ вытесняют на рынке СМИ традиционные, опережая последние
как в плане оперативности, так и по качеству разработки информации, и по
количеству аудитории.
1.2 Аудитории СМИ: типология и методы ее изучения
В данном параграфе рассмотрим типологию и методы изучения аудитории
СМИ.

В

своей

работе

журналисты

ориентированы,

прежде

всего,

на

удовлетворение потребностей аудитории в информации. Дигитализация, или
перевод содержания СМИ в цифровой формат, вызвала кардинальное изменение
1

Осиповская, Е.А. Указ. соч.
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моделей

медиапотребления.

Перед

медийной

отраслью

сегодня

стоит

необходимость поиска новых способов цифровой дистрибуции журналистского
контента.

Важное

значение

приобретает

взаимодействие

с

аудиторией,

использующей различные платформы (социальные сети, мессенджеры, мобильные
приложения и др.)1.
По мнению С.Г. Корконосенко, аудиторию можно охарактеризовать «как
неопределенно многочисленную и качественно неоднородную группу людей,
вступающих во взаимодействие со СМИ. Ключевым понятием в данном случае
является взаимодействие – явление, выражающееся и активно (прямое обращение
к редакции с письмом или обсуждение телепередачи), и в значительно более
обычной

пассивной

форме

(потребление

продукции

редакционного

производства)»2. Следовательно, аудитория интернет-СМИ – это подписчики
сообщества, пользователи сайта, читатели блога и блогеры.
Рассмотрим виды аудитории СМИ:
1. Потенциальная аудитория – аудитория, которая имеет техническую
возможность смотреть телевизор (наличие телеприемника), слушать радио
(наличие радиоприемника), экономическую возможность читать газеты и доступ в
интернет. Последнее, следует рассмотреть подробнее, так как это обширный пункт.
Ведь доступ к интернету, не подразумевает собой единоразовое пользование, то
есть аудитория всегда должна иметь доступ к сетевым ресурсам. Ведь для этого и
изготавливаются мобильные версии сайтов СМИ, которые адаптированы под
гаджеты на платформах Android и iOS. То есть владельцы без специальных
преимуществ на мобильном телефоне или же без наличия компьютера или
ноутбука уже не будут считаться потенциальной аудиторией для интернет-СМИ,
следовательно, уже можно исключить некоторую часть людей пенсионного
возраста.

Печатные медиа в условиях многоканальной дистрибуции: новые формы взаимодействия с аудиторией / сост.
А.А Градюшко. – Минск: Белорусский государственный университет.
2
Корконосенко, С.Г. Основы журналистики: учебное пособие / С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект пресс, 2009. –
316 c.
1

19

2. Реальная аудитория – это аудитория, которая в данный момент реализует
свои экономические и технические возможности по использованию СМИ. Это
читатели, зрители, слушатели и подписчики, которые участвуют в передачи
информации от СМИ, то есть становятся ее получателями. Этот момент легче всего
рассмотреть в интернет-СМИ во время прямых эфиров. Когда начинается
трансляция с какого-либо события, то журналист сможет увидеть настоящее число
зрителей на данный момент времени. Социальные сети Вконтакте, Instagram и
YouTube адаптированы под этот метод коммуникации с аудиторией. Во время
прямого эфира также видны комментарии от подписчиков, на которые журналист
может ответить прямо сейчас.
3. Целевая аудитория – та часть потенциальный аудитории, на которую по
каким-то социально-демографическим признакам рассчитан источник или канал
информации, их отдельную структуру и содержательные элементы. Когда СМИ
сформировано под определенную аудиторию, это видно по материалам,
количеству иллюстрации и даже их качеству, подбору ведущих и их одежде,
музыкальному сопровождению, по гостям и т. д.
4. Качественная аудитория – аудитория, которая дает реальный отклик на
представленную СМИ информацию. Выражает свое мнение и свои запросы
(обратная связь). В.Ф Олешко отличает: «Качественный состав различных групп
аудитории современных СМИ, безусловно, во многом определяется и социальной
структурой российского общества»1. То есть зрители звонят во время прямого
эфира, откликаются на викторины от радиостанций, пишут комментарии под
материалами, оставляют свои голоса, пишут письма в редакцию и т. д.
Следовательно, каждое СМИ стремится из потенциальной аудитории выбрать
целевую, которая в будущем станет реальной и превратиться в качественную. Ведь
именно последние, образуют рейтинги, от которых зависит будущее того или иного
СМИ.

1

Олешко, В.Ф. Психология журналистики / В.Ф. Олешко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 144 с.
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Особенность восприятия данных обществом зависит от последующих
характеристик:
1) уровень образования;
2) уровень информированности о проблеме;
3) степень интереса к проблеме;
4) актуальность проблемы в конкретный момент времени и насыщенность
информационного пространства сообщениями о рассматриваемой проблеме;
5) навыки владения специализированной терминологией;
6) уровень развития способности к адекватной смысловой интерпретации
текста и его дальнейшей передаче с минимальными искажениями.
7) местоположение.
Если учитывать все выше приведенные факторы при написании контента, то
можно попасть в ту целевую аудиторию, какая необходима конкретному СМИ.
Ведь цель одна – читатель должен прочесть и высказать свое мнение, тем самым
вступить в открытое взаимодействие с редакцией, следовательно, стать
качественной аудиторией.
По характеру аудитории выделяются следующие типы изданий, теле- и
радиопрограмм (примеры будут приведены для России):


общенациональные, аудитория, которых может включать основные группы

населения, проживающего на всей территории страны («Независимая газета»,
«Муз ТВ», «Love радио»;


межрегиональные, охватывающие население нескольких регионов («СТС»,

Рен-ТВ и др.);


международные, объединяющие группы населения различных стран

(журналы «Домашний очаг», «Cosmopolitan» и др.);


этнических общностей (наций, народностей);



территориальных общностей (краевые, областные, городские, районные и

др. СМИ);
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для профессиональных, производственных групп (в промышленности,

сельском хозяйстве, торговле, управлении, армии и др.);


для социальных групп (организаторского, умственного, индустриального

труда, для нарождающихся «новых русских» и др.);


для возрастных групп (детей, подростков, молодежи, людей среднего

возраста, пожилых);


для женщин и мужчин («Playboy», «Vogue»);



для родителей («Родители», «Няня», «Наш малыш» и др.);



для малых групп (семья, землячество, клуб и др.);



для различных групп верующих (православные, католики, мусульмане и

др.);


для групп населения, выделяемых по другим признакам.

Рассмотрим методы современного изучения аудитории СМИ:


интервьюирование (по месту жительства, по месту работы, уличное,

массовое, экспертное);


интервью лицом к лицу (телефонное, фокус-группа);



анкетирование (раздаточное, почтовое, прессовое, интернет-опрос);



наблюдение не включенное и включенное за поведением аудитории на

просторах сайта и социальных сетей и т. п.;


контент-анализ – оценка содержания с целью выявления различных фактов

и тенденций, отраженных в тексте;


социологический и социально-психологический эксперимент с изменением

модели издания, заголовка, типа публикации, оформления, расположения на
полосе или в программе и т. п. с последующим опросом аудитории или
наблюдением за ее поведением;


изучение

статистических

данных,

подписки,

пользователей

информагентств, интернет-изданий и т. п., изучение динамики этих показателей за
определенный срок времени;
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форма обратной связи, то есть отправка сообщения, вопроса или отзыва на

электронный ресурс или письмо в редакцию.
Добавляем к методам медиаметрические исследования – это изучение
количественного размера аудитории конкретного издания, программы, передачи.
Такой метод берет начало в коммерческом подходе к СМИ, для которого главный
показатель качества – зрительская аудитория, которая влияет на объем рекламы в
зависимости от рейтингов изданий, программ, передач1. Благодаря этой форме проверки
на наибольшую популярность, рекламодатели решают, куда отправить на размещение

Рисунок 1.1 – Топ-10 СМИ на портале «Медиология»
свое коммерческое предложение. Реализация систематизированного сбора, обработки и
контент-анализа

материалов об объективных

характеристиках

аудитории,

предоставляет данные2:


о конкурентном преимуществе, которое повлияет на формулу расчета

стоимости рекламного времени;


о потребности аудитории;



объема, структуры, тенденции и перспективы изучаемого медиарынка,



продвижения канала. Какие ресурсы способствовали приросту аудитории и

на каких средствах ее удерживали.

Свитич, Л.Г. Социология журналистики / Л.Г. Свитич // URL: http://sci.house/sotsiologiyajurnalistiki/mediametricheskie-issledovaniya-39634.html (дата обращения 12.10.2019).
2
Богомолова, Н.Н. Социальная психология СМИ / Н.Н. Богомолова. – М.: Изд-во МГУ, 2009.
1
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сравнения сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам и т. д.

Статистику СМИ в открытом доступе можно узнать на сайте «Медиалогия»1 –
автоматизированная концепция, исполняющая наблюдение медиа исследование за
СМИ.

«Медиалогия»

автоматически

анализирует

цитируемость

каждого

сообщения, оценивает источник по популярности и проводит сравнительный
анализ. По рисунку 1.1 видно, что популярные СМИ на период 19.05.2019 г это
«Известия»2, «Forbes»3, «Рент-ТВ», «Rbc.ru»4.
Присутствуют рейтинги блогеров, журналистов, компаний и т. д., которые дают
статистику цитируемости и упоминаний конкретных личностей. По данным
«Медиологии», в соответствии с рисунком 1.2, самый цитируемый журналист –
Алексей Венедиктов, блогер – Рамзан Кадыров, компания – Сбербанк, бизнесмен –
Илон Маск.

Рисунок 1.2 – Топ цитируемых личностей на портале «Медиология»
Таким образом, существуют достаточно много методов по изучению аудитории.
Они делятся на интервью, опросы, анкетирование, медиалогические исследования
и т. п. Методы помогают проанализировать эффективность работы СМИ и
информационных агентств, а также указывают насколько учтены информационные
интересы аудитории.

Медиалогия: официальный сайт // URL: https://www.mlg.ru/ratings/ (дата обращения: 19.05.2019)
Известия: официальный сайт // URL: https://iz.ru/ (дата обращения: 19.05.2019)
3
Forbes: официальный сайт // URL: https://www.forbes.ru/ (дата обращения: 19.05.2019)
4
Rbc.ru: официальный сайт // URL: https://www.rbc.ru/ (дата обращения: 19.05.2019)
1
2
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1.3 Взаимодействия интернет-СМИ с аудиторией: типы, формы и методы
Конкуренция СМИ и мобильных журналистов (блогеров) очевидно заметна по
количеству подписчиков. Страница на которой преобладает больше аудитории,
делает ее читабельной и часто посещаемой. Для того, чтобы аудитория не
оставляла данный портал, нужно выстраивать с ней коммуникацию.
Под коммуникацией в широком смысле Ф.И. Шарков понимает: «общение,
передачу информации от человека (группы) к человеку (группе); специфическую
форму их взаимодействия в процессе жизнедеятельности с помощью языка и
других сигнальных форм связи понимает систему, в которой осуществляется
взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие
создавать, передавать и принимать разнообразную информацию»1.
Существуют разнообразные модификации, по которым стоится коммуникация.
Более применяемыми считаются:
1. Линейная модель К. Шеннона и У. Уивера2. Модель, в соответствии с
рисунком 1.3, содержит 5 компонентов: источник информации, передатчик, канал
передачи, приемник и конечную цель, расположенные в прямолинейной
очередности.

Рисунок 1.3 – Линейная модель К. Шеннона и У. Уивера
2. Функциональная модель Р. Якобсона указана на рисунке 1.4. В
модификации коммуникации принимут участие адресант и адресат. От первого к
следующему посылается информация, что прописано с поддержкой программного

Шарков, Ф.И. Основы теории коммуникации: учебник для вузов / Ф.И. Шарков. – М.: Социальные отношения:
Перспектива», 2003 – 248с. // https://studfiles.net/preview/1671898/.
2
http://marketing-course.ru/wp-content/uploads/2018/11/shannon1948.pdf (дата обращения:01.12.18).
1
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кода. Сообщение проектируется у собеседника в связи с его регулятивным
аспектом коммуникации.

Рисунок 1.4 – Функциональная модель Р. Якобсона
3. Процессуальная модель указана на рисунке 1.5. Отображается процедура
воздействия 1-го индивидуума в действии или чувственное положение иного.

Рисунок 1.5 – Процессуальная модель
4. Семиотическая модель рассматривается на рисунке 1.6. Предполагает акт
коммуникации как процедура изготовления и перемены значения.

Рисунок 1.6 – Семиотическая модель
5. Существует также модель Г.Д. Лассуэла, в соответствии с рисунком 1.7,
использующая для разъяснения функционирования СМИ.
26

Рисунок 1.7 – Модель Г.Д. Лассуэла
Отмечаем, что есть другая степень коммуникации под названием общение. Суть
процесса общения заключается в обмене личностными установками, взглядами,
впечатлениями, интеллектом, опытом, энергией участников, и «чем больше в
процесс

коммуникации

вовлечены

эмоции,

память,

опыт,

интеллект

коммуникаторов, тем эффективнее процесс общения»1.
В коммуникации значимым фактором считается приобретение и анализ данных,
в том числе метод ее подачи. В общении значима и ее сущность, и чувствительная
обстановка.
Для того чтобы СМИ уделяло больше времени подписчикам в штаты нанимают
комьюнити-менеджера, в обязанности которого входит:


общение с наиболее интенсивными юзерами, лидерами мнений либо

приверженцами бренда;


ответы в комментариях и решение проблем;



мониторинг взаимодействия и настроя аудитории;



поддерживание противоположной взаимосвязи;



удерживание преданности подписчиков;



работа с отрицательными откликами и т. д.

Взаимодействие интернет-СМИ с аудиторией происходят по следующим
формам интерактивности:
1) рассылки в личные сообщения;

Гаймакова, Б.Д. Мастерство эфирного выступления: учебное пособие / Б.Д. Гаймакова, С.К. Макарова,
М.П. Сенкевич. – М., 1996. – С. 9–10.
1
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«Lenta.ru» специально для удобства аудитории создала рассылку, которая
каждые три дня собирает по несколько актуальных новостей с гиперссылками на
них и присылает читателю в личные сообщения. Всегда приветствует и прощается,
также иногда ведет диалог.
Сообщение от 29.04.19:
«Привет! Не все получили пятничную рассылку от той недели, так бывает.
Надеюсь, что в этот раз все выгорит. Первый день этой коротенькой недели
предлагаю завершить:
Разбором того, как украинские силовики делили власть до, во время и теперь
уже после выборов https://lenta.ru/articles/2019/04/28/siloviki/
Рассказом о страшном американском интернате, где больше ста лет пытали
детей https://lenta.ru/articles/2019/04/29/cs/
Статьей о том, как отдыхают еврейки светские и еврейки ортодоксальные
https://lenta.ru/articles/2019/04/29/israeligirls/
Рецензией на финал киноэпопеи “Мстители”, который наконец-то добрался до
нашего

проката.

Позже

всех

в

мире,

кстати

https://lenta.ru/articles/2019/04/29/avengersendgame/
До завтра!».
Электронное периодическое издание «Ведомости», в соответствии с рисунком
1.8, дает выбор подписчикам по типу рассылки:
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Рисунок 1.8 – Вкладка «рассылка» в интернет-издании «Ведомости»
1. Первая полоса (приходит в 09:00 мск, пн-пт)
2. Срочные новости
3. 5 o'clock (приходит в 17:00 мск, пн-пт)
2) подкасты

–

это

аудиоконтент

для

подписчиков,

которые

легче

воспринимают на слух информацию. Например, у онлайн-издании «Медуза»
выделена в социальной сети Вконтакте отдельная подгруппа подкастов. Сетевое
издание «Вести.Ру» также имеет похожую интерактивность, которая указана на
рисунке 1.9;
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Рисунок 1.9 – Вкладка «Подкаст» в интернет-издании «Медуза»
3) голосования и опросы;
Они встречаются почти во всех интернет-изданиях в социальных сетях и на
сайтах. Выборочные опросы – продуктивный тип контента, что дает возможность
определить крепкую взаимосвязь СМИ с обществом и выяснить ее позицию о
работе фирмы, то что в последующем сможет помочь усовершенствовать медиаконтент. «Взгляд.ру» представляет рубрику «голосования» в следующей форме
(рисунок 1.10): с несколькими ответами и с возможностью комментирования,
зарегистрированным

подписчикам.

Рисунок 1.10 – Пример опроса в интернет-газете «Взгляд.ру»
В соответствии с рисунком 1.11 медиа-проекта «Arzamas», сформировал этот
метод по-другому, вместо стандартных ответов «да» или «нет» появляются
эмоджи, которые нужно вставить в текст, но этот метод доступен только для
приложений на мобильном телефоне.
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Рисунок 1.11 – Приложение «Arzamas»
4) онлайн-трансляции;
Непосредственные трансляции ВКонтакте смотрятся и функционируют как
простые видеозаписи: их можно прибавить на страничку либо в общество,
направить в индивидуальном послании, разделить на стене либо замонтировать во
внешний вид веб-сайта. Помимо этого, они автоматически отражаются в новостной
ленте с отключенным звуком, привлекая на себя вспомогательное интерес. В
развернутом варианте с правой стороны с проигрывателя доступен чат, в котором
публика имеет все шансы контактировать друг с другом в период просмотра.
Спустя время уже после окончания трансляции возможно посмотреть ее
повторение. Например, как делает «Новости 74» и «Дождь»;
5) комментирование в социальных сетях сетевых СМИ;
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SMM-специалисты

стараются

всегда

отвечать

под

комментариями

пользователей. Особенно если это касается других участников процесса, например,
если возник конфликт, который переходит на личности. Мы не раз замечали, что
сообщения под постами удаляются модератерами. Обратим внимание, на новость
от 24.05.19 в социальной сети Вконтакте «74.ru-новости Челябинска», в данном
материале в комментариях редакция ответила подписчику с иронией, что
показывает на то, что общение с аудиторией они используют.
Рисунок 1.12 – Взаимодействие с аудиторией в «74.ru-новости Челябинска»

6) аудитория реагирует на новость именно по средствам этих функции: лайк,
репост и комметарий. Лайк – относительное одобрение использованному
материалу, юзеру, фото, выражающиеся нажатием одной клавиши. Репост –
инструмент, с помощью которого можно моментально разделить информативную
статью, размещенную в соцсетях, со своими подписчиками, никак не изменяя ее
нахождения и сохраняя ссылочку в исходник. Комментарий – собственное
рассуждение к каждому типу контента. Стоит заметить, что сейчас умная лента
социальных сетей может отслеживать и показывать подписчикам комментатора
пост, который не оставил его равнодушным;
7) также присутствует кнопка «поделиться в соц. сетях» таких как: Вконтакте,
Одноклассники, Телеграм, Twitter, Facebook. С помощью этой панели кнопок
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соцсетей посетители смогут делиться материалами сайта, сохранять ссылки на
интересные страницы, тем самым, способствуя развитию и продвижению
качественного сайта для людей – использование различных приложений
(например, тесты);
8) получение стикеров за активность.

Рисунок 1.13 – Пост в социальных сетях телеканала «Пятница»
Наклейки могут сделать разговор увлекательным и веселым, следовательно,
можно считать, что они являются уже третьей знаковой си системой в интернете (1
– буквы, 2 – эмоджи). Этим методом пользуется телеканал «Пятница» в социальных
сетях, что указано на рисунке 1.13.
Они дарили стикеры (21.02.19) за просмотр их stories Вконтакте, тем самым
поднимали себе просмотры. Также полгода назад они использовали другую
механику: определенное количество знаков появлялось во время эфира проекта.
Аудитория

должна

была

сосчитать

и

написать

правильное

количество

администратору группы. Системные боты выдавали стикеры подписчикам за
правильные ответы. За тот период, предположим, что они увеличили себе
просмотры и подняли себе рейтинг;
9) игровая механика в stories в Instagram. Stories или «истории» – это краткосрочные
контент в социальных сетях. Этот материал исчезает спустя 24 часа, но его можно
опубликовать в альбом «актуальные» в своем профиле. Данную форму взаимодействия
использует «Meduza», что показано на рисунке 1.14. Они находят интересную новость и
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подводят к ней в «истории», так как подписчикам легче и удобнее посмотреть именно ее
и узнать, что происходит в мире, вместо того, чтобы ввести аккаунт в поисковике и найти
нужный пост. Также они задействуют игру с помощью новых дополнительных функции
в социальных сетях. Это использование гиф-анимации, геопозиции, времени, опроса с
двумя вариантами ответа, общего вопроса с ограниченными знаками в ответе и теста.

Рисунок 1.14 – Пример инста-историй «Меduzapro»
Таким образом, происходит повышение рейтингов за счет коммуникации с
аудиторией по средству интеграции телевидения с интернетом – сторисы. Это 15
секундное видео, которое может содержать все возможные гифки, опросы и
вопросы. На данный момент на платформе Instagram большее количество
аудитории перешли именно на этот формат. Его использует «Медуза», прикрепляя
к новости актуальные юмористические картинки.
Таким образом, мы выяснили, что форм взаимодействия СМИ с аудиторией на
сегодняшний день огромное количество. В работе приведены примеры их
использования в практике популярных СМИ.
Подведем итог, интернет-СМИ – это прежде всего веб-сайт, ставящий своей
задачей выполнять функцию средства массовой информации в сети интернет.
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Сегодня, благодаря развитию интернет-технологий аудитория онлайн-изданий
значительно расширилась. Если говорить о двоякости феномена СМИ, можно
говорить и о двойственности аудитории: с одной стороны – потребитель
информации, с другой – продукт, который продается на рынке рекламы. реакцию
пользователей.
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2 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
В ИЗДАНИЯХ «ВЗГЛЯД.РУ» И «LENTA.RU»
2.1 Социально значимые события как предмет освещения в интернет-СМИ
Интернет-СМИ – это сайты, посещаемые относительно большим количеством
людей, которые обновляются по несколько раз в сутки и предоставляют именно ту
журналистскую продукцию, которая социально значима, то есть сообщает о
социально важном событии1.
Под событием подразумевают ситуацию, которая произошла в определенный
момент. В рамках исследуемого нами вопроса принципиально сконцентрировать
интерес как раз на мероприятиях социально важных, которая попадает в поле
зрения СМИ и является актуальным для общества.
К. Джемисон и К. Кэмпбелл разработали 5 характеристик, свойственных
социально значимым событиям2. Стоит обозначить, что социально важная новость,
как правило, не в обязательном порядке включает в себя все перечисляемые черты
– довольно 2-ух или же 3-х.
Выделяют:


присутствие главного героя – обязательная история про личность, которая

столкнулась с той или иной ситуацией. Журналист должен построить образ,
который он донесет до аудитории, чтобы материал стал живым и вызывал эмоции;


драматизм, борьбу интересов, противоречия или же в том числе и насилие;



присутствие

интенсивного

воздействия,

которое

станет

завлекать

аудиторию;


новизну прецедентов, уровень их отличия от общепризнанных норм;



вероятность привязать новость к проблемному кругу, которые уже

освещаются в СМИ.
Молчанова, О.И. Специфика современных интернет-СМИ / О.И. Молчанова // Интернет-СМИ: проблемы,
возможности, технологии, позиции // http://www.engec.ru/media_konf2012/MolchanovaOI.
2
Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – М.: Олма-пресс, 2002. – 321 с.
1
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Следовательно, события, зачастую, считаются значимыми и важными при
нескольких составляющих: если они повлекут изменение взглядов и поведения
общества, если они влияют на изменения, происходящие в государстве, если
новость актуальна на протяжении долгого времени.
Продолжительность новости – это основополагающий факт для СМИ. Ведь
материалы в течение всего времени должны отличаться друг от друга. А значит,
факт должен быть многогранным, чтобы СМИ могли анализировать действия
участников, выйти на контакт со свидетелями из разных сфер, исследовать
состояние новости на период его публикации до момента изменения в обществе.
В данной работе предпринята попытка проанализировать взаимодействия СМИ
с аудиторией, взяв за основу контент, освещающий социально значимые события
2018 года. Анализ проходил в три этапа: оценка всего контента, выявление
актуальных новостей, выбор трех основных социально важных событий.
На первом этапом велся поиск главных тем за данный период. Мы использовали
портал Google Trends –

это простой и удобный инструмент для анализа

популярности и сезонности поисковых запросов. Используя этот сайт можно
мониторить актуальные новости, которые ищут пользователи, отслеживать
активность целевой аудитории, анализировать динамику поисковых запросов за
определенный период времени и выявлять сезонные зависимости.
Второй этап включает изучение аналитики событии, вызвавшие наибольший
интерес в обществе за 2018 год:


Чемпионат мира по футболу в России,



Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане,



Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», Кемерово,



Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора,



Выборы президента России.
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Рисунок 2.1 – Популярные новости по версии портала «Google Trends»
Следовательно, анализ поисковика, приведенный на рисунке 2.1, позволяет
понять, какой контент вызвал реакцию у пользователей, что они вводили чаще
всего, то есть какой запрос они искали и стремились узнать больше информации об
объекте поиска. В нашем случае это пять выше перечисленных новостей, которые
были наиболее значимые для аудитории.
На третьем этапе, нами были выбраны следующие новости: «Президентские
выборы в России», «Кемерово» и «чемпионат мира по футболу». Мы выбрали их
потому, что они занимали 1,3 и 5 места, чтобы посмотреть какое взаимодействие
происходило и повлияло ли оно на запросы в поисковиках. Далее мы провели
исследования на платформе Wordstat. С помощью данной программы возможно
найти семантическое ядро, то есть ключевые слова поисковой системы. Этот
инструмент можно назвать аналогом нашей первой используемой программы по
поиску запросов. Их отличие в том, что Wordstat показывает количественные
показатели, а Google Trends качественные. То есть сервис показывает сколько раз
пользователями был, введен конкретный запрос, а на сколько этот запрос
популярен (или нет) относительно общей массы запросов в Google.
Процесс формирования семантического ядра, а в нашем случае, подбор
основных текстов по запросам, включал в себя полный анализ данных за 2018 год.
Итак, мы вбивали ключевые слова по запросам Wordstat: «кемерово» (более 100
млн запросов), «чемпионат мира» (более 70 млн запросов), «выборы 2018» (более
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11 млн запросов) и т. д. частотность тех или иных поисковых запросов были выше,
чем неактуальные новости.
Рисунок 2.2 – Результаты по запросу «кемерово» на портале «Wordstat»

Эту статистику можно изучить следующим образом. После ввода ключа, а
именно нашего слова, система Wordstat выдает все словосочетания с этим запросом
и число пользователей, которые тоже вводили это ключевое слово. Мы выбрали 3
самых актуальные темы, так как они для нас стали резонансными для общества,
поэтому СМИ активно освещали их. Они спровоцировали граждан поделиться на
2 лагеря «за» и «против», тем самым подогревая интерес СМИ. То есть
происходила двухсторонняя коммуникация, в которой и СМИ и аудитория были
источниками информации и одновременно ее слушателями. Стоит заметить, что
эти новости до сих пор проскальзывают в СМИ.
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Рисунок 2.3 – Результаты по запросу «чемпионат мира» на портале «Wordstat»
Важным фактором взаимодействия власти, масс-медиа и общества является
информационная повестка дня, которая влияет на круг тем, формирования
контента и визуализации проблемы. Деятельность СМИ определяет, чем будет
интересоваться

общественная сфера, а именно активная доля граждан.

Следовательно, если говорить только о праздничных мероприятиях и ограничивать
информацию о законопроектах, то в сознании большей части населения первый
новостной блок будет транслироваться, за это время как второй – отсутствовать.
На составление информационной повестки имеют все шансы воздействовать
следующие моменты:
1) политическая

повестка

дня

(необходимость

освещения

социально

ценностной информации, к которой станет приковано внимание населения, это
приводит к тому что, перечень тем, освещаемых в новостях различных СМИ, имеет
возможность совпадать);
2) коммерциализация СМИ (рейтинг новостных программ находится в
зависимости от освещения тех мероприятий, которые интересны аудитории);
3) информационная политика СМИ (управление информационными струями в
согласовании с задачами и договором);
4) личные моменты (система ценностей в отношении более весомых для
управления канала общественных и политических проблем).
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Рисунок 2.4 – Результаты по запросу «выборы 2018» на портале «Wordstat»
Ключевым аспектом отбора новости выступают интересы людей. Только те
прецеденты, действия и процессы, которые затрагивают большинство членов
общества, имеют все шансы на пристальное внимание со стороны социального
понятия.

Социальные объекты приковывают на себя внимание и огласку со

стороны

отдельных

личностей,

массовых

структур,

и

вследствие

чего

вырабатывает потребность в обмене данными воззрениями и в выработке общего,
совместного, социального понятия.
Чтобы эта коммуникация состоялась в интернет-СМИ подталкивают всеми
способами к дискуссии. Для того, чтобы аудитория начала оставлять свои
комментарии, то есть делиться своим мнением и оставаться с конкретным
изданием, журналисты обязаны с ними вести диалог на прямую, по средству
рассылок и ответами под постами и статьями. Издание должно привлечь
подписчиков, ведь идет конкуренция не только со СМИ, но и с мобильными
журналистами (блогерами). Также на активность влияет посещаемость и
виральный

охват. Это

тот

показатель,

который

определяет

количество

подписчиков, которые увидели эту запись у своего «друга». Чтобы эти показатели
увеличивались, нужно подогревать интерес аудитории и коммуницировать с ними.
В результате исследования мы определили с помощью порталов Wordstat и
Google Trends

три социально важных события за 2018 год, которые будем
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анализировать на предмет коммуникации с аудиторией. Также удалось установить,
что СМИ, исходя из критериев социальной новостийности, выбирают и
корректируют определенные события из многообразия современной жизни,
придавая им зрелищную форму и драматичность. Добавляя при этом прямую
коммуникацию с подписчиком для его удержания на своей площадке.
2.2 Организация взаимодействия с аудиторией в интернет-газете
«Взгляд.ру»
Взаимодействие с аудиторией является одним из важнейших направлений в
работе

онлаин-изданий.

Поэтому

формам

взаимодействия

с

аудиторией

«Взгляд.ру» уделяют большое внимание. Обратимся к истории.
Издание специализируется на оперативных новостях, публикации актуальной
информации и аналитических материалов о российской и международной
политике, бизнесе и финансах, а также событиях культуры и спорта
Аудитория издания – деловые люди, работающие в самых разных отраслях
российского бизнеса. Всех их объединяет отсутствие свободного времени и
желание тем не менее не только оставаться в курсе происходящих событий, но и
знать немного больше о событиях, людях и явлениях.
Рассмотрим методы и формы взаимодействия интернет-газеты с аудиторией на
сайте, в мобильных приложениях и в социальных сетях. Нами были выбраны
следующие новости: «Президентские выборы в России», «Кемерово» и «чемпионат
мира по футболу».
Сайт, как указано на рисунке 2.5, состоит из новостной ленты и шести рубрик:
экономика, политика, общество, в мире, происшествия, мнения. Стоит заметить,
что за период 10.12.2017 – 05.05.2019 эти рубрики не менялись. Также есть
специальные разделы: видео, фото, Россия-страна возможностей и голосования. На
верхней строке страницы видны и главные темы на данное время (25.05.2019):
«Авиакатастрофы», «Украина», «Россия и США», «Президент Путин», «Армия и
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вооружение», «Рубль», «Сирия», «Россия и Израиль», «Дело Скрипалей»,
«Мусорная реформа», «Кокорин и Мамаев», «День Победы».

Рисунок 2.5 – Сайт «Взгляд.ру»
Стоит предположить, что во время наших выбранных новостей были открыты
именные рубрики в которых транслировали материалы по данному запросу. Также
стоит выделить рубрику «Новость часа», которая выдает только актуальные
новости. Визуальное оформление в черно-белых оттенках и большинство
материалов сопровождается качественным фоторядом.
Взаимодействие с аудиторией на сайте происходит с помощью следующих
методов и форм:
1) регистрация – это процесс сообщения сайту своих данные для получения
доступа к полному функционалу сайта и дополнительные возможности в виде
комментирования понравившейся записи. Но если пользователь не хочет
регистрироваться, то ему закрыт доступ к комментированию каких-либо
материалов, но сайт он просматривать может без ограничений. Для входа на сайт
нужно ввести свой электронный адрес почты и придумать пароль;
2) голосования – способ принятия решения группой людей, при котором
общее мнение формулируется путем подсчета голосов членов группы.
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На момент сбора информации 25.05.2019 было проведено активное голосование
на тему: «Как вы проводите майские праздники?», в соответствии с рисунком 2.6,
за две недели проголосовало 13307 человека (Уезжаю за границу | 5.5%, уезжаю
отдохнуть внутри России | 7.7%, уезжаю на дачу | 32.3%, остаюсь дома | 50.5%,
иначе (указать в комментариях) | 3.8%) и вопрос собрал 32 комментария.

Рисунок 2.6 – Опрос во «Взгляд.ру»
3) форма обратной связи служит для отправки сообщений владельцу сайта от
посетителей если же нашли ошибку в тексте. В специальные поля вводятся данные
(имя, электронная почта, текст, ваша операционная система и браузер). Для
отправки сообщения, отзыва или вопроса на е-мейл, необходимо нажать на кнопку
«отправить»;
4) также присутствует кнопка «поделиться в соц. сетях» таких как: Вконтакте,
Одноклассники, Телеграм, Twitter, Facebook. С помощью этой панели кнопок
соцсетей посетители смогут делиться материалами сайта, сохранять ссылки на
интересные страницы, тем самым, способствуя развитию и продвижению
качественного сайта для людей;
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5) мобильное версия сайта – это отдельный вариант сайта, который специально
сделан для запуска на электронных мобильных устройствах. Главное отличие
мобильной версии от полноценного сайта в его «весе», а значит скорости запуска;
6) комментарии – обратная связь. Это способ узнать мнение аудиторий. На
пример под статьей «Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы
людей», который вышел 27.04.2019 собрал 135 комментария, как показано на
рисунке 2.7. Хочется отметить, что некоторые читатели, порой больше
разбираются в сути проблемы, нежели это представлено в материале журналиста.

Рисунок 2.7 – Формы взаимодействия на сайте «Взгляд.ру»
7) также есть кнопка «распечатать» если же материал понадобиться читателю.
Рассмотрим взаимодействие на сайте в отношении наших выбранных новостей:
«Президентские выборы в России», «Кемерово» и «чемпионат мира по футболу»
за 2018 год. Сайт не смог дать нам статистику по новостям про президентские
выборы в запрашиваемый временной период. Все ранжирование проходило только
на 2019 год. Запрос «Кемерово» прошел, благодаря архиву мы нашли
интересующие нас материалы. Статья «Спасавшие людей на пожаре в Кемерово
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становятся героями народного эпоса» (28.03.18) в пик трагедии собрала 62
комментария и 6 репостов в другие социальные сети, как показано на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Материал на сайте «Взгляд.ру»
«Чемпионат мира по футболу» тоже не был не найден в архиве, но в рубрике
голосования мы нашли следующие опросы: «Двукратная чемпионка мира по
волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной
России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?» всего
проголосовало 17650 человека на 05.01.2019 год и собрало 91 комментариев,
«Первые победы России на чемпионате мира по футболу – это: случайность или
закономерность» всего проголосовало 6591 пользователей и набрало 9
комментариев. Всего было открыто 5 страниц опросов за все существование сайта.
Ищем наши новости во Вконтакте в строке поиска. Набираем «чемпионат мира
по футболу» и наблюдаем, что последняя новость с упоминанием этой фразы стоит
за 15.02.19, хотя само событие было летом прошлого года. Следовательно,
характеристика, касаемая актуальности новости присутствует. Всего по ключевому
слову было найдено 77 материалов. Просмотры колеблились от 700 до 1000 и
более. Что касается взаимодействия аудитории, то она присутствовала в лайках,
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комментариях и репостах. Например, статья «Три вещи, которых не хватает на
Чемпионате мира» (15.06.18)

набрал 7 лайков и 52 комментария. А пост

«Опубликован официальный гимн ЧМ-2018» собрал 4 лайка, 3 комментария, 1
репост).
Под словом «Кемерово» вышло 59 материалов. Последний пост был за 4.03.18
с заголовком «Потерявший семью в “Зимней вишне” кемеровчанин» победил на
праймериз «Единой России» он набрал 17 лайков, 15 комментариев и 1 репост. А в
актуальное время материал «Украинцы массово несут цветы к российским
диппредставительствам» набрал 115 лайков, 8 комментариев, 19 репостов.
Новость «Президентские выборы в России» выдало 16 материалов. Последний
из которых был «Путин назвал два главных события 2018 года» 20.12.18 он собрал
4 лайка, 32 комментария, а в актуальное время материал «Путин рассказал о
подробном плане действий после выборов» 23.03.18 набрал 14 лайков и 35
комментариев.

Рисунок 2.9 – Просьба от редакторов «Взгляд.ру»
Стоит заметить, что коммуникация в Вконтакте не сильна, так как аудитория
редко оставляет свои мысли под постами и даже лайкает их. Также мы наткнулись
на просьбу редакторов 22.03.19 к подписчикам помочь им с выбором «нужных и
интересных» новостей для них, этот пост набрал 13 лайков и 18 комментариев
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неравнодушных подписчиков. Кроме данных форм взаимодействия на платформе
есть кнопки «сохранить в закладки», которая помогает хранить все материалы в
одном месте и кнопка «пожаловаться», если же пост нарушил цензуру или же
выложил недопустимые факты.
Twitter «Взгляда.ру» имеет только три метода взаймодействия с аудиторией:
комметарий, лайк, репост и голосование. На данный момент (06.05.2019) у профиля
45387 читателя. Здесь отсутствует строка поиска по профилю, но взаимодействие
прослеживается. На сегодняшний день актуальной новостью является катастрофа
на Шереметьево и лаков на таких постах около 3–6, больше репостов и
комментариев. Такой принцип взаймодействия с аудиторией присущ и в сети
«Одноклассники». Репост, комментарий, оценка и добавление в закладки – все то
пространство, где может давать обратную связь аудитория.

Рисунок 2.10 – Telegram «Взгляд.ру»
Рассматривая Telegram новости, следует уделить внимание на то, что эта
функция представлена открытыми чатами. Они организованы также, как и другие
чаты, но во «Взгляд.ру» идет односторонняя коммуникация, администраторы
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просто дублируют новости в общий чат без возможности комментирования. На
момент 25.05.19 количество подписчиков составляет 2369.
«Взгляд.ру» на Facebook имеет 59563 человека на момент рассмотрения
(06.05.19). На данной страничке можно есть рубрики: главная, публикации, видео,
фото, информация, отзывы, сообщество. Формы взаимодействия, следующие:
подписка, репост, отправить сообщение, и отметка мне нравится. Также стоит
отметить в графе «отзывы» есть шкала оценивания по 5-ти бальной системе, где
можно поставить свою оценку.
Рассмотрим мобильное приложение «Взгляд.ру», указано на рисунке 2.11. Оно
представляет собой программу, установленную на той или иной платформе,
обладающую определенным функционалом, позволяющим выполнять различные
действия, что значительно упрощает аудитории поиск информации. Оно поделено
на следующие рубрики: все новости (лента новостей), новости часа (например,
«Эксперт указал на вероятную ошибку пилотов Суперджета» 06.05.19), экономика,
политика, общество, в мире, мнения и обратная связь.

Рисунок 2.11 – Мобильное приложение «Взгляд.ру»
Формы взаимодействия представляют комментарии (только при авторизации),
поделиться (репост) и обратная связь. Последний метод, представляет собой
всплывающее окно при щелчке с вопросом «Как можно улучшить ВЗГЛЯД?».
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Также существует «Взгляд.ру» и на площадке Instagram в соответствии с
рисунком 2.12. Начали его вести 18 сентября 2018 года, сейчас всего 66 публикаций
и 367 подписчиков. Стоит заметить, что оформление страницы в большей части
состоит из видеоряда: обложка с заголовком, фотографии с места события и
обязательные титры. Это очень важно, так как многие читатели предпочитают
читать краткую информацию, чем пользоваться гарнитурой и включать звук.
Выбранные новости отсутствуют из-за недавнего создания. Но около 500
просмотров страница набирает. Коммуникации нет, только выкладка. За весь
период исследования мы подписались на их аккаунт, чтобы посмотреть наличие
сторис. Но их так и не увидели.

Рисунок 2.12 – Instagram «Взгляд.ру».
Итак,

взаимодействие

с

аудиторией

у

онлайн-газеты

«Взгляд.ру»

осуществляется с помощью визуальных средств (инфографики, видео, графики,
фотографий); интерактивных форм (голосования), обратной связи (комментарии,
опросы, возможность поделиться в социальных сетях, оценка). В мобильном
приложении и в социальных сетях пользователи могут комментировать
понравившийся материал, поделиться им с другими пользователями и поставить
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отметку «мне нравится». Следует также отметить, что «Взгляд.ру» использует
навигацию на сайте, которая делит информацию по запросам читателей. Эти все
возможности (кроме некоторых платформ) доступны только при регистрации, но
сам ее процесс сложен и даже нам не удалось зарегистрироваться. Взаимодействие
с аудиторией, которая бы удержала аудиторию, на наш взгляд – нет, потому что
коммуникация с подписчиками в чистом виде отсутствует.
2.3 Особенности взаимоотношений СМИ с аудиторией в «Lenta.ru»
В данном параграфе рассмотрим интернет-газету «Lenta.ru». Обратимся к
истории, в декабре 1998 года команда из восьми человек, которую возглавлял
Антон Носик создали интернет-газету.
Официальное название – электронное периодическое издание «Lenta.ru»
интернет-газета. «Lenta.ru» зарегистрирована в Министерстве Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
(свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № 77-4400 от 23
февраля 2001 года) в качестве электронного периодического издания. Издание
принадлежит холдингу «Рамблер-Афиша», объединившемуся в марте 2013 года с
SUP Media1. По данным Alexa.com, на март 2014 года сайт Lenta.ru занимал 16
место по популярности в России. В 2010 году Гарвардский университет провел
исследование русской блогосферы, которое признало «Ленту.ру» наиболее часто
цитируемым

в

русскоязычных

блогах

источником

новостей2.

Согласно

исследованию компании comScore, проведенному в апреле 2013 года, сайт
«Lenta.ru» занял 5 место по посещаемости среди европейских новостных сайтов.
Так же стоит вспомнить, про старое сообщество «Ленты.ру» Вконтакте, когда 12
марта, в день смены главного редактора издания Галины Тимченко, было
переименовано в «Лентач». При этом страница лишилась статуса официальной, а

1
2

https://www.alexa.com/siteinfo/lenta.ru.
https://cyber.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere.
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вместо нее появилась другая, с более формальной подачей материалов. «Лентач»
стал отдельным и самостоятельным проектом. Статистика на 2019 год показывает
следующие данные:

Рисунок 2.13 – Реитинги на портале «Медиалогия»
Методология, выделило рейтинг 10-и самых цитируемых интернет-ресурсов за
март 2019 года. «Lenta.ru» встала на 5 место, что показывает ее популярность в
среде медиа-ресурсов.
Переходим к анализу сайта «Lenta.ru», для определения методов и форм
взаимодействий СМИ с аудиторией. С левой стороны располагаются рубрики:
главное, Россия, мир, бывший СССР, экономика, силовые структуры, наука и
техника, культура, спорт, интернет и СМИ, ценности, путешествия, из жизни,
мотор (проект), дом (проект), статьи, галереи, видео, спецпроекты.
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Рисунок 2.14 – Сайт «Lenta.ru»
Следовательно, это удобная навигация на сайте, которая представлена набором
гиперссылок, созданная для переходов по разделам сайта для поиска конкретной
информации. Так как во «Взгляд.ру» было трудно найти наши новости, то
«нахождение» нужной информации, мы тоже будем считать за взаимодействие, так
как эта функция должна работать без каких-либо помех, ведь архивация новостей
на сайте должна быть.
Переходим к разделу «Моя лента», для того, чтобы получить к ней доступ
нужно пройти процесс регистрации (написать свою почту и придумать пароль). В
этом разделе можно выбрать понравившиеся публикации и сохранять на своей
странице.


кнопка

«Включить

уведомления»,

как

правило,

после

подписки

пользователю могут приходить уведомления о выходе нового контента,
обновлении сайта или других новостях;


кнопка «Лента добра», которая ранжирует, при выборе подписчика только

хорошие новости. Действительно, работает. Новости с «терактами», «ДТП»
поменялись на искусство, моду и «звездные» новости. Сайт Effecton.ru езе в 2009
году сообщил об опыте исследования психолога Бенджамина Хилбига из
Университета Мангейма (Германия) из которого можно сделать вывод о том, что
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негативная

информация

воспринимается

лучше,

чем

позитивная.

Суть

эксперемента была заключена в формулировке новости, которую слышали
респонденты. Они должны были указать по 4-бальной шкале уровень
достоверности. В итоге, негативная информация в этом опыте показала высокую
степень правдоподобности. Но, стоит заметить, что многие «борцы за позитив» все
чаще появляются в комментариях под постами в СМИ, следовательно, для таких
читателей присутствует это кнопка. А значит, интернет-издание не только
просматривает аудиторию по традиционным меркам, но и по предпочтениям.
Стоит заметить, что при включений появляется окно с надписью: «Лента добра
активирована. Это зона смеха, позитива и единорожек.», а при выключении
всплывает: «Лента добра деактивирована. Добро пожаловать в реальный мир».
Стоит заметить, что аудитория на сайте прослеживается по временному
промежутку. Итак, в ночное время взамен данным кнопках приходит «Лента сна»,
которая подготавливает подписчиков ко сну, не травмируя их плохими новостями;


спецпроекты – это уникальная форма взаимодействия с аудиторией,

представляемая мультимедийный информационный ресурс, созданный специально
для потребителей услуг социальной сферы. На данный момент (11.05.19) у
«Lenta.ru», 123 спецпроектов, последний из них «Рейтинг комфорта». Оформление
в стиле лонгрида;


инфографика, видео, графики, фотографий – созданы для привлечения

внимания и для понимания структурирования информации (видео «Крах не во
вред», фоторепортаж «Бегом в могилу»);


переходы на другие платформы, а именно: Вконтакте, Одноклассники,

Twitter и Youtube возьмем к примеру фоторепортаж «Бегом в могилу», внизу видны
репосты в определенных количествах клика: на facebook 58, Вконтакте 2,
Одноклассники 2.
Переходим к анализу наших новостей «Президентские выборы в России»,
«Кемерово» и «чемпионат мира по футболу», которые мы выбрали в 2.1 главе.
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В строке поиска набираем первую новость, она выдает 1277 совпадений. Стоит
заметить, что в настройках есть ранжирование по дате, чего не было во «Взгляд.ру»
и мы вводим 2018 год, получаем 134 совпадения. Эта тема показана с разных
сторон, что и говорит о важности новости, например, статья «Собчак собралась
спокойно беременеть до следующих выборов» (29.09.18) собрала 34 комментария
и 7 репостов в другие социальные сети. А статья «Песков рассказал о планах
Путина по защите интересов России» в актуальный период 24.03.18 набрал 393
комментария и 46 репостов. Если же обсуждать с кем-то этот вопрос, то можно на
ответ собеседника поставить «мне нравится» или «мне не нравится». Эти новости
сейчас находятся в архиве в разделе «Политика», что очень удобно при поиске
новости.
По запросу «Кемерово» найдено 295 совпадений. «Губернатор дал совет
авторам пьесы про пожар в Зимней вишне» – это статья краиняя вышла на период
2018 года (28.12.18 г). Она набрала 5 комментариев и 8 репостов в другие
социальные сети. В пик трагедии статья «Путин отчитал мэра Кемерова» (27.03.18)
набрала 80 комментариев и около 4000 репостов. По запросу «чемпионат мира по
футболу» найдено 969 совпадений. Последняя новость по данным ключевым
словам была «Справились с комплексами» (28.12.18) она набрала 4 комментария и
4 репоста. А материал под названием «Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики
России» (28.07.18) собрал 46 комментариев и 54 репоста в злободневное время.
Мобильная версия также присутствует в онлаин-газете. Вот ее основные
отличия: перед глазами только самая важная информация, написанная крупным
шрифтом; сайт грузится намного быстрее, так как отсутствуют большие картинки
и «ненужные» детали; количество активных элементов увеличено; ссылки
расположены далеко друг от друга.
Официальное приложение «Lenta.ru» может:


отправлять уведомления о главных новостях дня и новостях интересующих

разделов;

55



показывать свежие российские и мировые новости по различным

тематикам: политика, экономика, спорт, наука и техника, интернет и высокие
технологии, культура, СМИ и многое другое;


сохранять понравившиеся материалы в «Закладках»;



показывать авторские колонки и статьи корреспондентов, подборки

фотографий и видео;


сообщить о проблеме.

Рассмотрим методы в социальной сети Вконтакте (518279 подписчиков).
Стандартные формы, такие как комментарии, репосты и лайки – присутствуют.
Всего за час материал «Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по
запросу США» набрал около 5000 просмотров на записи, 12 лайков, 1 репост и 21
комментарий.
Кнопка «рассылка от главреда», специальное приложение, которое используют
чаще всего занятые люди. Его функция в следующем, главный редактор будет раз
в сутки скидывать материалы, которые точно стоит почитать. Это рассылка,
которая персонифицировано попадает к тем подписчикам, которые подписались на
нее. Часто они начинают письма со слов: «Привет», «Дорогой читатель» или
вставляют имя подписчика по специальному коду, которое помогает вычислить
никнейм пользователя. Также у них есть конференция с 852 подписчиками под
названием «Лента дня». В данную беседу они скидывают материалы за весь день.
К фотоальбомам открыт доступ, а значит, подписчики могут свободно
высказывать свое мнение к 49 альбомам.
Ищем наши новости в поисковике во Вконтакте, первый в списке «Выборы
президента России». Нашлось 26 материала именно по этим ключевым словам.
Последняя новость за 2018 год «Россию накажут за выборы президента в Крыму»
(14.05.18) собрало 23 лайка и 51 коментарий, а в пик актуальности материал «В
России стартовали выборы президента» (18.03.18) набрало 70 лайков, 152
комментария и 6 репостов. Под словом «Кемерово» было найдено более 100
материалов за 2018 год. Последняя новость датирована 21.08.18 года «В Кемерове
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снесли Зимнюю вишню», она набрала 39 лайков, 35 комментариев и 1 репост, а
пост «Кемерово, скорбим» (28.03.18) в значимый момент времени собрала 197
лайков, 45 комментариев, 18 репостов.
«Чемпионат мира по футболу» в поисковике за 2018 год нашел 25 материалов
Крайний материал «Перуанец в Екб» (28.10.18) набрал 29 лайко, 44 комментария и
2 репоста. А видеофаил «Ответ Российских фанатов Исландцам» (7.07.18) набрал
127 лайков, 21 комментарий и 10 репостов.
В одноклассниках аудитория составляет 131633 читателей на период 12.05.2019
года. Аудитория чаще ставит «класс», чем делает репост. Среднее количество 2–3
на каждый из форм (поделиться, класс, комментировать).
Youtube собрал 27054 подписчика. Здесь можно подписаться на канал,
прокомментировать, поставить лайк и дизлайк, сохранить и скачать видео.
Просмотров на краинем видеофайле «Как россиян защитят от смертельно опасной
еды?» уже 18 727 просмотров за сутки.
В Twitter аудитория многочисленная 1181837 человек, но аудитория не
активная на социало важные аспекты.

За весь 12.05.19 самым популярным

материалом оказался «Черный кот в блестках», который собрал 3комментария, 40
репостов и 175 лайков.
В Facebook аудитория состоит из

762 151 человек. На графе справа

располагаются: главная информация, публикации, фото, видео, сообщество. Ранее
в 2017 году еще была вкладка «мероприятия», где они транслировали прямые
эфиры со спектаклей. Очень удобно для аудитории, которая не может физически
оказаться на месте событий. Формы взаимодействия состоят из комментария,
лайка, репоста и отправки сообщения.
Также присутствует сеть Instagram, где всего 124 публикаций и 1 695
подписчиков, начали они свою деятельность 23.04.2018 г, наших новостей, которые
мы выбрали для анализа, отсутствуют.
Таким образом, электронное периодическое издание «Lenta.ru» имеет яркие и
красочные визуальные средства (видео, инфографика, фото и графики), все
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стандартные формы взаимодействия и постоянно добавляет новые (такие как
приложения в Вконтакте). Аудитория может найти для себя любую платформу для
того, чтобы узнать актуально информацию и может получить обратную связь на
каждой из них, так как такие кнопки для связи с редакцией существуют.
Итак, рассмотрев взаимодействие с аудиторией на примерах «Взгляд.ру» и
«Lenta.ru», можно отметить многофункциональность обоих онлайн изданий. У
каждого издания есть собственный сайт, аккаунты в социальных сетях и
мобильные приложения. Аудитория может выбрать удобный для себя вариант
получения информации. Информационное онлайн издание «Lenta.ru» показала
себя с той стороны, которая подает свой продукт в информационно
развлекательной форме, с помощью визуальных средств. А «Взгляд.ру» направлен
на более специализированную аудиторию в сфере бизнеса, это и объясняет
сложность в прохождении регистрации и аналитические комментарии читателей.
По результатам проведенного в данной работе анализа можно сделать вывод, что
онлайн издания информационные агентства «Взгляд.ру» и «Lenta.ru» лидируют в
сфере российских СМИ по использованию новейших информационных и
коммуникационных технологий. Благодаря тому, что эти ведущие издания в свое
время верно оценили перспективы интернета, сегодня их сайты являются
популярными новостными ресурсами в сети.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансформация СМИ в цифровой формат, вызвала кардинальное изменение
моделей медиапотребления. Перед медийной отраслью сегодня стоит задача
поиска новых способов цифровой дистрибуции журналистского контента. Важное
значение приобретает взаимодействие с аудиторией, использующей различные
платформы (социальные сети, мессенджеры, мобильные приложения и др.). В этом
контексте в работе сформулирован тезис о том, что аудитория-СМИ является
неопределенно многочисленной и качественно неоднородной группой людей,
вступающих во взаимодействие со СМИ. Ключевым понятием в данном случае
является взаимодействие – явление, выражающееся и активно (прямое обращение
к редакции с письмом или обсуждение телепередачи), и в значительно более
обычной пассивной форме.
В исследовании доказано более 10 существующих методов взаимодействия с
аудиторией, к которым относятся комментарии, лайки, репосты, опросы, тесты,
игровые механики в stories, обсуждения, архивация, мобильные приложения,
подкасты и другое.
В отличие от традиционных изданий, в интернет-СМИ имеется возможность
точно подсчитать чисто просмотров конкретного документа, что позволяет
определять не только общую популярность медиа ресурса, но и популярность
каждого автора и статьи.
Одной из наиболее специфических сторон интернет-журналистики является
наличие быстрой обратной связи, и зачастую именно отзывы на статью, а не сама
статья, представляют главный интерес для аудитории.
Одним из ключевых аспектов развития современных информационных
технологий является специфика взаимоотношений между онлайн-изданиями и
аудиторией, являющейся основным потребителем их информации. Следовательно,
важно знать методы и формы взаимодействий аудитории и СМИ.
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В данной работе на примере интернет-газет «Взгляд.ру» и «Lenta.ru» были
изучены методы и формы взаимоотношений с пользователями сайта, групп в
социальных сетях и мобильных приложениях. В работе было проанализировано
достаточно широкий спектр методов изучения. Доказано, что наиболее
распространенных это – оценка (лайк, репост), комментарий, форма обратной
связи, поделиться на других платформах, визуальные составляющие (инфографика,
фото, видео) и регистрация. Перечисленные исследованные методы оказались
активно использованы в изученных нами онлайн-изданиях «Взгляд.ру» и
«Lenta.ru». Эти же формы взаимодействия с аудиторией можно проследить у
медиа-проекта «Аrzamas», онлайн-издания «Ведомости», и т. д.
Следовательно, с высокой долей вероятности, можно предположить, что они
помогают увидеть эффективность работы СМИ, а также указывают насколько
учтены информационные интересы аудитории.
Результаты взаимодействия российских онлайн-изданий с аудиторией на
примере социально важных событий показан и осуществлен во второй главе.
Кроме того была создана методика по выявлению взаимодействия СМИ с
аудиторией на примере социально важных событий. Во-первых, мы определили
ресурсы с помощью которых выявим ключевые запросы (Google Trends, Wordstat).
Второй шаг рассматривался как анализ и проработка ключевых запросов за 2018
год. Далее, мы сформировали список из 5 социально важных новостей за нужный
период. В-четвертых, выбрали 2 интернет-издания в которых провели анализ и
выявили формы коммуникации с аудиторией.
Отсюда

следует,

что

взаимоотношения

с

аудиторией

в

«Lenta.ru»

осуществляется с помощью медиа-ресурсов (инфографикой, видео, картинками,
фотографиями), которые изначально привлекают аудиторию прочесть или
посмотреть материал или же они уже являются информационной сводкой,
мобильными приложениями и выходами в социальные сети. Пользователи могут
получить информационный продукт таким образом, какой им посчитается
наиболее удобным. Стоит заметить, что у данного издания не было никаких помех
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при регистрации, нахождения нужных новостей и оценки взаимодействия.
Социально важные события они освещают в большей степени, чем «Взгляд.ру», и
коммуникации с аудиторией у них происходит гораздо эффективнее. Процесс
взаимодействия «Взгляд.ру» с аудиторией происходит через сайт, мобильные
приложения, информационного навигатора и т. д. Можно отметить то, что процесс
регистрации сложный, архивация сайта недостаточно устроена, коммуникация
ведется по средствам тех методик, которые позволяют площадки, на которых они
выкладывают материалы. Возможно, коммуникация минимальна из-за аудитории,
которые включены в аспект бизнеса.
По результатам проведенного в данной работе анализа можно выявлено, что
онлайн-издания «Взгляд.ру» и «Lenta.ru» популярны в сфере российских СМИ по
использованию новейших информационных и коммуникационных технологий.
Главный вывод по проведенному исследованию в том, что коммуникация с
аудиторией сегодня это важный аспект, которому нужно уделять время. Благодаря
тому, что эти периодические онлайн-газеты верно оценили перспективы интернета,
сегодня сайты являются самыми популярными новостными ресурсами в сети.
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