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Объект исследования    современные интернет-СМИ. 

Предмет исследования  тенденции, сформировавщиеся в процессе 

функционирования веб-медиа. 

Цель работы — изучить тренды, сформировавшиеся в настоящее время в 

интернет-СМИ. 

 Задачи работы: 

1. Рассмотреть тенденции развития современных интернет-СМИ; 

2. Выявить общее и особенное интернет-изданий и традиционных средств 

массовой информации; 

3. Изучить типологию трендов в интернет-СМИ; 

4.  Выявить действующие тренды и выполнить их группировку; 

5. Рассмотреть действие трендов на примере современных интернет-СМИ 

Казахстана; 

6. Рассмотреть дальнейшие перспективы развития СМИ в интернете. 

Новизна исследования заключается в систематизации знаний об 

интернет-журналистики, демаркации и группировке трендов современных 

интернет-медиа, а также рассмотрении выделенных трендов на примере 

двадцати самых популярных интернет-СМИ Казахстана.  
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ANNOTATION 

 Izmashkina A.V. Trends of modern 

internet mass-media. –  Chelyabinsk: 

SUSU, VJ-405, 2016. –  54 p. 

Keywords: journalism, Internet journalism, internet mass-media, trends, web, 

media. 

The object of research is a model of the educational process of preparation of 

universal journalists 

Subject of research - modern internet mass-media. 

The work purpose — to study the trends created now in internet mass-media. 

Problems of work: 

1. To consider tendencies of development of modern internet mass-media; 

2. To reveal the general and special Internet editions and traditional mass 

media; 

3. To study a typology of trends in internet mass-media; 

4. To reveal the operating trends and to execute their group; 

5. To consider action of trends on the example of modern internet mass-media 

of Kazakhstan; 

6. To consider further prospects of development of mass media on the Internet. 

Novelty of research consists in systematization of knowledge about Internet 

journalism, demarcation and group of trends of modern Internet media, and also 

consideration of the allocated trends on the example of twenty most popular 

internet mass-media of Kazakhstan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня качество информационных технологий и их использования в 

большой степени определяет мировой характер жизни, поэтому вопрос о 

взаимоотношении общества с интернет-СМИ имеет важное значение. 

Сетевые издания являются относительно новым видом средств массовой 

информации, однако полностью выполняют функции традиционных СМИ, 

также формируют социальную позицию и мировоззрение членов общества.  

Под интернет-СМИ мы понимаем прежде всего медиа-издания, 

рассчитанные на информирование аудитории и обмен информацией в онлайн 

или офлайн режиме, действующие на площадке «Интернет». В дальнейшем 

тексте выпускной квалификационной работы синонимичными понятиями 

будут являться следующие: сетевые СМИ, интернет-издания, online-СМИ, 

интернет-медиа, web-журналистика. Обращаясь к словарю Т. Ф. Ефремовой, 

определим понятие «тренд» как преобладающая тенденция, общее 

направление развития чего-л. В данном работе мы будем рассматривать 

тренды интернет-СМИ за последние три года, что подразумевает их 

современность. 

С каждым годом в мире растет число онлайновых медиа-изданий, как 

электронных версий уже существующих газет и журналов, так и сетевых 

периодических изданий, не имеющих аналогов на бумаге. Таким образом, 

вышеобозначенное формирует актуальность квалификационной работы. 

Теоретическая база исследования опирается на разработки таких авторов, 

как Е.Л. Вартанова, С.Г. Корконосенко, Л.М. Землянова, А.А. Калмыков 

изучающих современное состояние российской интернет-журналистики. В 

работе были использованы выводы научных исследований М.М. Лукиной, 

Я.Н. Засурского и Е.П. Прохорова.  

Объект исследования – современные интернет-СМИ.  

Предмет – тенденции, сформировавщиеся в процессе функционирования 

веб-медиа.  
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Цель выпускной квалификационной работы: изучить тренды, 

сформировавшиеся в настоящее время в интернет-СМИ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть тенденции развития современных интернет-СМИ; 

2. Выявить общее и особенное интернет-изданий и традиционных средств 

массовой информации; 

3. Изучить типологию трендов в интернет-СМИ; 

4.  Выявить действующие тренды и выполнить их группировку; 

5. Рассмотреть действие трендов на примере современных интернет-СМИ 

Казахстана; 

6. Рассмотреть дальнейшие перспективы развития СМИ в интернете. 

В процессе работы были использованы такие общенаучные методы и 

приемы, как дедукция, индукция, описание, сравнение, анализ и синтез, 

обобщение, применяемые при изучении научной литературы и теоретических 

исследований в области интернет-журналистики. Для структурно-

содержательного изучения текстовых массивов был использован метод 

контент-анализа. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы российских и 

зарубежных интернет-СМИ, представленных в виде сайтов, интернет-

порталов за 2014–2016-е годы.  

Новизна исследования заключается в систематизации знаний об интернет-

журналистики, демаркации и группировке трендов современных интернет-

медиа, а также рассмотрении выделенных трендов на примере двадцати 

самых популярных интернет-СМИ Казахстана.  

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные 

сведения могут быть использованы студентами факультета журналистики и 

журналистам-практикам для лучшего понимания работы в интернет-среде.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 
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Во введение раскрывается актуальность темы, определяется степень 

научной разработки проблемы, объект, предмет, цель, задачи, определяется 

методологическая база исследования, обозначается теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе «Эволюция СМИ в пространстве интернета» рассмотрены 

теоретические аспекты интернет-журналистики, ее слабые и сильные 

стороны, особенности интернета как медиа-площадки, а также особенности 

функционирования интернет-медиа относительно традиционных СМИ.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы «Демаркация трендов 

современных интернет-СМИ» рассматривает непосредственно тренды 

современных интернет-СМИ, содержит их группировку и подробную 

информацию о функционировании. В третьей главе «СМИ в глобальной сети: 

коньюктура и зарубежная практика» проведет анализ функционирования 

трендов на примере действующих СМИ Казахстана, рассмотрены возможные 

перспективы развития интернет-медиа. 

Заключение содержит основные выводы результатов исследования.  
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1 ЭВОЛЮЦИЯ СМИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА 

1.1 Тенденции развития современных СМИ: общее и особенное 

интернет-изданий 

Интернет – это СМИ, содержащее в себе несколько видов коммуникаций. 

Источником информации может и частное лицо, и группа журналистов, 

сообщением – целый журналистский материал или просто текст переписки в 

чате. А аудиторией выступать как один, так и бесконечное количество 

человек. 

Чтобы разобраться, что подразумевают под собой новые медиа, 

обратимся ко мнениям исследователей данной темы. Сергей Григорьевич 

Корконосенко отмечает, что понятия «электронная версия» или «сетевая 

газета» передают лишь форму трансляции материалов, но не изменение 

характера общения посредством компьютера. Он считает более подходящим 

употребление термина «телекоммуникация», или общение на расстоянии, 

«поскольку суть новаций заключается в преодолении дистанции между 

всеми сторонами информационного обмена». Он отмечает изменение 

характера информационного обмена – традиционная пресса выходит из плена 

монологичности, получая возможность, во-первых, стать принципиально 

интерактивным средством связи между людьми и, во-вторых, налаживать 

диалог на неограниченно большом удалении от аудитории. Тем самым она 

становится однопорядковым явлением с телевидением, телефоном, 

электронной почтой и т. п., но уже как средство телекоммуникации. Стало 

быть, и называться она должна иначе – например, телегазета или 

телекоммуникационная пресса. Елена Леонидовна Вартанова подчеркивает, 

что наиболее отвечают сути понятия цифровые (digital) и интерактивные 

мультимедиа (гипермедиа), сочетающие одновременно текст, звук и образ 

(как статичный, так и движущийся); позволяющие, хотя и в разной степени, 

осуществлять интерактивную коммуникацию; «привязанные» к экрану – 

компьютерному или телевизионному. В энциклопедии Яндекса 
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(http://encycl.yandex.ru) обнаруживаем скорее не определение, а объяснение 

понятия «интернет-СМИ», процитируем его полностью: «Интернет можно 

рассматривать как медиа-среду, аналогичную телевидению, радио и прессе. В 

интернете существуют свои средства массовой информации, общие и 

отраслевые. Некоторые из них зарегистрированы как обычные СМИ, но это 

пока скорее исключение, чем правило. Под интернет-СМИ (e-media) 

понимается регулярно обновляемый информационный сайт, пользующийся 

определенной популярностью и авторитетом (имеющий свою постоянную 

аудиторию). Большинство интернет-СМИ обновляется ежедневно или даже 

непрерывно в течение дня. Благодаря этой оперативности интернет-СМИ 

часто используются в качестве источников информации для обычных СМИ. 

Многие обычные (“оффлайновые”) газеты и журналы имеют свои 

представительства в интернете. Они часто выкладывают там материалы 

своих выпусков, а иногда даже делают самостоятельное интернет-издание. 

Таким образом, как упоминалось ранее, под интернет-СМИ мы будем 

подразумевать медиа-издания, рассчитанные на информирование аудитории 

и обмен информацией в онлайн или офлайн режиме, действующие на 

площадке «интернет». В дальнейшем тексте выпускной квалификационной 

работы синонимичными понятиями будут являться следующие: сетевые 

СМИ, интернет-издания, online-СМИ, интернет-медиа, web-журналистика. 

Современный интернет – это не просто средство масс-медиа, это новая 

культура, со своими субкультурами, обычаями и нормами поведения. 

Посему, имеет большее будущее, чем все другие разновидности СМИ. По 

данным сайта http://ria.ru/history интернет-журналистика в России берет 

начало в 1995 году. Этому свидетельствуют следующие события: появление 

в сети интерактивного литературного проекта «РОМАН», создание веб-сайта 

«Учительской газеты» (www.ug.ru) – первого офлайнового СМИ в интернете 

(апрель 1995), открытие первого веб-сайта информационного агентства 

www.rbc.ru (май 1995), начало работы первого в рунете развлекательного 

ресурса «Анекдот.ру» (8 ноября 1995). Затем в сети начали появляться 
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электронные версии радио- и телевизионных передач. Первые 

представительства радио в интернете появились в 1996 году: «Радио 101» 

(http://www.101.ru) и радиостанция «Серебряный дождь» 

(http://www.silver.ru/). Первой российской телекомпанией, начавшей 

регулярное вещание в Интернете стала компания «ТВ Центр» (www.tvc.ru) 

(1998 год). Эти электронные ресурсы создали платформу для формирования 

web-журналистики в том виде, в каком она существует сейчас. 

Первым подобием интернет-СМИ можно считать «Вечерний интернет» 

Антона Носика. Это авторская колонка, что-то между журналистикой и 

блогом, она была весьма популярна. Также существовали и другие проекты, 

имеющие меньший успех, например: «Паровозов-News» А. Гагарина, 

выходивший под псевдонимом Иван Паровозов. Между такими проектами 

много общего: они созданы одним автором, их контент в основном состоял 

из обзоров, то есть подборки самого интересного из всемирной паутины. 

Таким образом интернет-журналистика формировалась зачастую людьми, не 

имеющими никакого отношения к традиционной журналистике. 

На сегодняшний день по количеству пользователей интернет является 

несомненным лидером. Для справки, аудитория радио достигла более 50 млн. 

человек спустя 38 лет после его создания, телевидение –  около 20, а 

интернет привлек 50 млн. пользователей спустя всего четыре года. 

Всемирная сеть охватывает большую часть обитаемой суши и множество. 

Немаловажное значение имеет и то, что типология изданий в интернете 

значительно отличается от той, что мы имеем вне виртуального 

пространства. Это отличие заключается в том, что интернет – это не просто 

коммуникативная система. Это система, объектом которой является человек 

имеющий право на внесение изменений, на комментарии и выражение своего 

мнения. Сеть - это уже веяние времени. В нем проявляется культура нового 

поколения, наверное, в этом и заключается секрет его популярности. Этим 

же обусловлено и появление слэнга. 
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Интернет сейчас является единственным информационным источником, 

который вызывает настоящий интерес аудитории, и чья аудитория постоянно 

расширяется не только количественно, но и качественно, за счет увлеченных 

читателей. Мировой кризис дает возможность для развития. Продажи 

печатных изданий падают, а посещаемость страниц в интернете - напротив, 

возрастает. Реклама в интернете приносит очень высокие прибыли при почти 

полном отсутствии затрат.  

Чтобы говорить о тенденциях развития интернет-журналистики, 

обратимся к актуальности интернета как медиа площадки. Электронное 

пространство не ограничивает основные функции журналистики 

(коммуникативную, идеологическую, культурно-просветительскую, 

методологическую и организаторскую), позволяя им полноценно 

реализовываться. Но, в отличие от печатной, web-журналистика 

представляется более эффективной, так как, благодаря техническим 

возможностям сети, имеет больше возможностей: 

- Высокий уровень мобильности. 

Работа в интернет-СМИ идет в онлайн режиме. К примеру, в сети мы 

можем прочитать новостную публикацию о событии, произошедшем час 

назад. Газеты и журналы такой возможности не имеют. 

- Неограниченность объема. 

В пространстве интернета может быть размещена любая (текстовая, 

иконическая и т.п.) информация в неограниченном объеме. Технические 

возможности в этом плане могут позволить размещение целиком длинных 

статей, диссертаций и прочего, чего не скажешь о традиционных печатных 

СМИ. 

- Упрощенный поиск. 

Существует возможность мгновенного доступа к нужному изданию при 

помощи ввода адреса или названия в поисковую строку. В случае 

журналистики реальной (печатной, ТВ, радио), нередко возникают трудности 

в поиске необходимого издания или выпуска новостей. К примеру, ситуация, 
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когда читатель не успел ознакомиться со старым выпуском печатного СМИ, 

а в продаже его уже не найти, тогда как в онлайн версии все материалы 

хранятся в электронном архиве. 

- Гипертекстуальность. 

 Данная функция доступна лишь в веб-журналистике. В материалах могут 

встречаться термины или профессионализмы, понятные не каждому 

читателю. В такой ситуации гиперссылка составляет альтернативу толковому 

словарю для уточнения непонятных слов. 

- Обратная связь. 

Такая функция есть и у печатных редакций, но в случае интернет-СМИ, 

она осуществляется в разы быстрее. Пользователь может оставлять 

комментарии в обсуждении статей, высказывать свои пожелания. Таким 

образом, автор корректирует свои публикации в интересах аудитории. 

- Упрощенная верстка. 

В сравнении с печатными изданиями, верстка публикаций на сайте 

упрощена либо совсем отсутствует. 

Сегодня интернет является средством освещения деятельности 

государства для широкой общественности, в силу своих возможностей 

создающим диалог между представителями власти и прогрессивными 

пользователями. Всемирная паутина все больше совершенствует такой 

двусторонний поток информации, что является ее главной задачей.  

Таким образом, из всего вышесказанного мы делаем вывод, что у сетевых 

СМИ существуют неоспоримые преимущества по отношению к 

традиционной прессе, они проявляются: 

 в неограниченном охвате аудитории и оперативности предоставления 

информации; 

 в низкой себестоимости распространения информации; в хранении 

информации в базах данных с поиском, анализом, а также в возможности 

многократного ее использования; в полноте и мгновенной доступности 

архива ранее опубликованных статей; 
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 в установлении взаимосвязей между единицами информации - 

применении технологии гипертекста; 

 в новом уровне взаимоотношений с аудиторией, возможности 

персональных контактов, интерактивности издания. 

К важнейшим специфическим особенностям сетевых СМИ относятся: 

 интеграция новостей с другими видами контента (содержания) и 

сервисными услугами; интерактивные возможности при работе с аудиторией; 

 формирование мнения общества и индивида происходит не силами 

отдельных изданий, пусть даже в рамках единых программ, а Медиа в целом, 

что влечет за собой изменение рекламных и PR-технологий; 

 общественное мнение приобретает реальные очертания, но вовлечение 

общественности в принятие решений, например, в виде рейтингов и 

голосований на сайтах, влечет за собой и новые возможности 

манипулирования. 

Но web-журналистика также имеет и слабые стороны: 

 появление гражданской журналистики (блоги, вики, YouTube), 

информация в таких источниках может не проверяться, а соответственно 

быть ложной или неточной; 

 анонимное ведение блогов. Как показывает статистика, 55 процентов 

блоггеров пишут свои сообщения в интернете под псевдонимами. Здесь 

возникает возможность распространения ложной информации, навязывание 

публике негативных настроений по отношению к власти и т.п.; 

В сравнении традиционных медиа и электронных изданий также 

возникают неоднозначность: исчезает понятие эксклюзивной информации. 

Любая новость, добытая журналистом нелегкими путями, за несколько 

минут, или даже секунд, тиражируется на весь интернет, таким образом 

получается, что читателю уже неинтересен первоисточник и ценность 

информации снижается; 
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С развитием интернета появляются определенные тенденции, несомненно 

оказывающие влияние на онлайн-СМИ, а именно:  

1) реклама уходит в интернет 

Мало того, что web-реклама может быть абсолютно разной (видео, 

изображение, аудио, анимация и т.д.), в сравнении с печатной, ТВ- и 

радиорекламой, она не так прихотлива к размещению. Такая тенденция стала 

заметна ещё в начале нулевых, причиной тому послужило скоротечное 

развитие поисковых систем. Набирая запрос, пользователь получает нужную 

ему информацию и рекламу, соответствующую данному сегменту 

информации. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах 

распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше 75 млрд. руб., 

что на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За 

исключением сегмента прессы все остальные сегменты рекламного рынка 

продемонстрировали рост к показателям I квартала 2015 года. Этот 

показатель способствует устойчивому развитию интернет-СМИ. 

2) сокращение классических СМИ 

Эксперты медиарынка обеспокоены кризисом в сфере печати. Причина 

тому – изменение способа получения информации. У «самой читающей 

нации» заметно снижается интерес к чтению традиционных СМИвизуальная 

информация выходит на первый план. Эта тенденция очень заметна на 

примере эволюции социальных медиа: от блогов с длинными и развернутыми 

записями пользователи перешли в Twitter, который позволяет писать 

сообщения длиной не более 140 символов. Не смотря на это, говорить об 

уходе традиционных СМИ пока рано, так как такие изменения открывают 

новые возможности. 

Стоит отметить, что интернет-СМИ выигрывают и в экономическом 

плане: на web-площадки информационное размещение стоит дешевле, чем в 

традиционных СМИ; у издателей сокращаются затраты: на печать продукции 

или  получение лицензии на вещание, также сокращается штат, словом,  при 

работе онлайн-СМИ оплачиваются только гонорары журналистов, 
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помещение офиса и услуги интернет-провайдера. Еще один плюс сетевых 

СМИ заключается в том, что интернет, в силу своей стоимости, доступен не 

всем слоям населения, таким образом, аудиторию интернета составляют по 

большей части обеспеченная и платежеспособная аудитория.  

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать следующие 

выводы: 

 

• СМИ в интернете весьма перспективны и прибыльны; 

• Интернет популярен среди молодежи, что подразумевает его 

дальнейшее развитие; 

• Интернет довольно дешевый способ передачи информации в сравнении 

с производственными затратами в традиционных видах СМИ; 

• Специфика интернета открывает огромное количество возможностей; 

• В интернете отсутствует жесткая цензура, существует свобода 

высказывания мнений. 

 

1.2 Типология трендов в СМИ 

Рассмотрим тренды 2014 – 2015 годов по мнению журналистов рунета. 

Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond The Headlines ("Российская 

газета") и со-основатель MediaToolbox.ru выделяет следующие тренды 

современных интернет-СМИ (материалы опубликованы в журналах 

«Журналист» №1/2014», «Журналист» №01/2015):  

1. Роботы-журналисты 

2. Больше работающих моделей монетизации контента в интернете 

3. Новые жанры в журналистике 

4. Новая жизнь лонгридов 

5. Больше видео на сайтах 

6. Журналистика по запросу 

7. Переосмысление сайтов газет и переход к сайтам-приложениям 
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8. Корпоративные медиа составляют все большую конкуренцию 

традиционным СМИ 

9. Аудитория становится мультизадачной 

10. СМИ становятся узкоспециализированными  

11. Все больше людей хотят объяснений, а не просто быстрой 

информации( объединяем с лонгридами) 

12. Перемещение рекламных бюджетов на мобильные платформы 

13. «Большие данные» о людях в реальном времени 

14. Виртуальная реальность как новая платформа журналистики 

Из этой подборки, на наш взгляд, не раскрылись или не оправдали себя 

несколько позиций. 

Новые жанры в журналистике 

Под этим трендом автор подразумевает, что традиционные 

журналистские жанры уходят на второй план, а им на смену приходят новые, 

как то: «журналистики скриншота» (публикация статей на основе снимков 

экрана), «журналистика повседневных снимков». Учитывая то, что такие 

понятия фигурируют только в отраслевых блогах, связанных со стартапами и 

интернет-сервисами, мы не можем согласиться, что данные явления 

представляют собой жанры. Кроме того, в информационной сети по большей 

части сохраняются традиционные (информационные, аналитические, 

художественно-публицистические) жанры, приобретая приставку «веб», 

указывающую на среду опубликования материала. Веб-обозрение, блог, 

телеконференция, мультимедийная статья, комментарий – эти жанры 

появились в интернете далеко не в последнее время, а диалогичность тоже 

была свойственна сети изначально. Следовательно, не являющуюся трендом 

позицию, следует убрать из списка.  

Больше видео на сайтах 

Вопрос о целесообразности видеоматериалов на сайтах стоял перед 

издателями на протяжении последних пяти лет. Короткие для лучшего 

восприятия или длинные по типу проека Vice с двадцатиминутными 
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документальными фильмами. На просторах всемирной сети можно найти 

контент разного формата. Видео в интернете остается востребованным, 

несомненно, и даже составляет конкуренцию телевидению в некоторой 

степени. Однозначно можно сказать только одно – электронная среда часто 

подстраивается под смену интересов аудитории, так что именно увеличение 

видео на сайтах – не может быть однозначным трендом, следовательно, 

данная позиция не оправдана. 

Журналистика по запросу 

Автор приводит в пример конкурс в блоге Алексея Навального на лучшее 

«занятное и общественно полезное мини-расследование». На наш взгляд, 

такого рода явления не получили полномерного развития потому, что 

аудитория пресыщена огромным количеством контента в сети и еще не 

готова самостоятельно формировать конкретный заказ для институтов медиа. 

Таким образом, тренд невозможно считать оправданным. 

Перемещение рекламных бюджетов на мобильные платформы 

Под данным трендом подразумевается, что рекламодатели понимают, что 

аудитория СМИ все чаще стремится получать информацию посредством 

мобильных устройств, следовательно, реклама все больше сил вкладывает в 

такого рода платформы. Это веяние влияет определенным образом на 

интернет-медиа, но в контексте нашего исследования не представляет 

большой ценности, таким образом, считаем нужным объединить эту позицию 

с «переходом аудитории в мессенджеры». 

«Большие данные» о людях в реальном времени 

Популяризация продукции по типу умных часов Apple Watch, 

действительно способствует большему сбору личной информации. Возможно 

в далекой перспективе такие устройства смогут стать основой для 

повышения оперативности сообщения новостей об их владельцах, но сейчас 

для онлайн-журналистики это не представляет практической ценности. 

Другое дело – умные часы как мобильное устройство. Для самых занятых 

читателей появилась возможность получать новости сразу на наручный 
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девайс. Здесь речь пойдет о развитии «журналистики одного взгляда», что 

будет рассмотрено ниже. 

Виртуальная реальность как новая платформа журналистики 

В 2014 году автор предполагал, что к 2015 году мир окончательно 

погрузится в виртуальную реальность. По факту мы можем констатировать, 

что пик популярности виртуальной реальности, действительно пришелся на 

2015 год, но к 2016 году не добрался «до уровня журналистики». Пока 

платформа существует как аттракцион, но в будущем, возможно, составит 

конкуренцию СМИ. На данный момент тренд не оправдал себя.  

Остальные тренды в онлайн-СМИ набирают популярность и в данное 

время, а это означает, что стоит принять их к рассмотрению в контексте 

нашей работы. 

На том же сайте в январе 2016 года была опубликована подборка десяти 

трендов, которые, по мнению Всеволода Пули, будут влиять на веб-СМИ в 

2016 году. 

1. Алгоритмы для вовлечения и таргетинга аудитории 

2. Переход аудитории в мессенджеры 

3. Онлайн-видеотрансляции как новый массовый формат 

4. Новые способы борьбы с фейками и верификации контента 

5. Возвращение от увлечения технологиями к социальным функциям 

журналистики 

6. Геймификация новостей 

7. «Уберизация» как всей журналистики, так и отдельных ее областей 

8. Атомизация контента и glance-журналистика 

9. Виртуальная и дополненная реальность 

10. Охлаждение к лонгридам 

Денис Лавникевич, журналист, обозреватель, специалист в области PR, 

также опубликовал свою версию перечня трендов, действующих на 

современные веб-издания (сайт http://radioportal.ru/, 17.06.2016): 

1. СМИ лишаются монополии 
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2. Роль социальных сетей чрезмерно выросла 

3. Рост популярности СМИ, «заточенных» под мобильные устройства 

4. Большие тексты возвращаются 

5. Рассылки как суррогат СМИ 

6. Визуализация данных 

7. Новые CMS вторгаются в редакционный процесс 

8. Персонализация 

9. Прозрачность редакционной работы 

10. Читатель становится соавтором 

11. Контекст события становится более важным 

12. Избыток контента 

13. В медиа интегрируются системы микроплатежей 

14. Автоматизация журналистики 

 

На наш взгляд, делать окончательные выводы о том, оправдались тренды 

2016 года или нет, можно лишь по прошествии времени, следовательно, пока 

мы можем только детально рассмотреть их и проанализировать на примере 

действующих интернет-СМИ, что будет представлено далее в выпускной 

квалификационной работе. 

СМИ лишаются монополии 

Под этим автор подразумевает, что сейчас масс-медиа выходят на второй 

план, а большинство контента новостей создается при помощи социальных 

сетей, агрегаторов и разработчиками программного обеспечения. Данное 

утверждение мы не можем считать верным, так как при помощи метода 

наблюдения и работы с информационными порталами, можем быть 

уверенными в том, что новостную картину мира формируют все же СМИ. А 

социальные сети ретранслируют созданный журналистами контент.  

Роль социальных сетей чрезмерно выросла 

Социальные сети стали слишком важным каналом доставки контента, во 

многом по причине неодолимого желания их пользователей делиться этим 
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самым контентом. В результате соцсети стали еще и сверхоперативным 

информационным каналом. Не могу согласиться, что данный факт можно 

выделить в отдельный тренд, так как социальные сети популярны уже долгое 

время. 

На основе информации, представленной выше, анализа трендов и 

собственного наблюдения за функционированием мировых интернет-медиа, 

предлагаем следующий перечень трендов, обработанный с целью удобства 

восприятия и лучшего понимания их сути: 

1. Корпоративизация СМИ  

2. Мультизадачная аудитория  

3. Узкая специализация  

4. Роботизация  

5. Монетизация контента  

6. Таргетизация  

7. Мессенджеризация  

8. Видеостриминг  

9. Верификация контента  

10. Социальная функциональность  

11. Геймификация  

12. Лонгридизация  

13. «Uber-технологии»  

14. Glance-журналистика  

15. Гаджетизация СМИ  

16. Web-рассылки  

17. Визуализация  

18. Персонализация контента 

19. Транспарентность СМИ  

20. Краудсорсинг в СМИ  

21. Избыточность контента 
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Данные тренды для удобства восприятия и упрощения понимания 

предлагаем сгруппировать по следующим признакам: экономическому, 

технологическому и антропологическому. 
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2 Демаркация трендов современных интернет-СМИ 

2.1 Экономические тренды 

 

В данном параграфе мы объединяем тренды по экономическому 

признаку, то есть такие тренды, предпосылками к появлению которых 

являются экономические перспективы.  

 Корпоративизация СМИ  

 Узкая специализация  

 Монетизация контента  

 Web-рассылки  

 

Корпоративизация СМИ  

Под этим трендом мы понимаем, что корпоративные медиа составляют 

все большую конкуренцию традиционным СМИ. RedBull, Coca-Cola, GoPro и 

другие всё больше вкладываются в развитие собственных интернет-медиа, 

создающих качественный контент и хорошо продуманные маркетинговые 

стратегиии, привлекающие аудиторию. Современные бренды запускают свои 

телеканалы, вещают в соцсетях и зачастую им это удается делать 

качественно, забирая аудиторию у СМИ. 

Сегодня все медиа (традиционные, корпоративные, личные — т.е. блоги, 

социальные сети) сражаются на одном поле за внимание потребителя 

информации. Корпоративные медиа не отличаются от классических 

информационным наполнением, качеством исполнения, способом доставки 

— всё то же самое. Разница только в том, кто его издает — медиа-компания, 

заинтересованная в распространении информации или корпоративное медиа. 

Таким образом, мы видим, что медиа-бизнес теряет монополию на 

информацию. И это важный переломный момент, потому что теперь медиа-

бизнесом, корпоративные медиа, блоггеры и т.д. Сейчас всё смешалось — 

традиционные, корпоративные, личные медиа, и теперь в этой большой битве 
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за внимание не важно, как ты называешься, а важно только, кто ты есть и 

интересно ли ты говоришь. 

Узкая специализация  

Под этим трендом мы понимаем, что в последнее время СМИ становятся 

узкоспециализированными. Потребности аудитории заставляют СМИ 

подстраиваться под ее привычки. Потребитель все больше склоняется к 

рассмотрению изданий с узкой специализацией как альтернативе 

постоянного чтение массовых СМИ. Это вызывает разветвление крупных 

издательских брендов на секторы, своеобразные нишевые СМИ или 

появления тематических рубрик в рамках сайта. К примеру, российское 

цифровое издательство Look At Media имеет интересные бренды для разных 

групп целевой аудитории: мужской FurFur, женский Wonderzine, 

общественно- городской The Village и креативный Look At Me. И даже такие 

бренды с многовековой историей, как The New York Times, не перестают 

запускать внутри себя новые спецпроекты и подборки контента по 

определённым темам. Например, NYT Cooking, со своим оформлением, 

навигацией, системой тегов. 

На первый взгляд кажется, что узкоспециализированные издания 

обречены на вымирание, так как их аудитория мала. Но на самом деле такие 

журналы на сегодняшний день являются чуть ли не единственными 

представителями среди других печатных изданий, у которых есть шанс 

выстоять. Дело в том, что их контент интересен специалистам определенных 

областей. А тематические журналы могут похвастаться качественным 

аналитическим наполнением. В этом заключается преимущество 

узкоспециализированных СМИ. Кроме того, рекламодатель также 

заинтересован в такой площадке, так как его продукт получает 

непосредственно точная целевая аудитория. Таким образом, можно сделать 

вывод, что такие издания еще долго будут оставаться на плаву. 

Монетизация контента  
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Под этим трендом мы понимаем, что в интернете появляется все больше 

работающих моделей монетизации контента. Рекламных доходов просто 

недостаточно. Хорошие доходы от рекламы получают медиа с усердно 

работающим отделом продаж. Блогеры вынуждены большое количество 

времени тратить на поиск и общение с рекламодателями. Отдельный автор, 

способный производить востребованный контент, практически не имеет 

способов зарабатывать на этом, не уделяя время монетизации.  

Аудитория не любит рекламу, так как контент с ее участием не 

отличается качеством. Рекламная модель вынуждает медиа гнаться за 

просмотрами, использовать жёлтые заголовки и выпускать как можно 

больше статей. В результате страдает качество, а читатели теряют время. 

Реклама отвлекает и мешает потреблять контент. Например, смотреть 

музыкальный плейлист на YouTube без включенного AdBlock просто 

невозможно — музыкальные клипы начинаются с длинного рекламного 

блока. 

Получение платежей от читателей — единственная альтернатива рекламе. 

И это правильная модель. Платить за работу должен тот, кто потребляет 

результат труда. Когда платят рекламодатели, авторы и издатели в первую 

очередь заботятся именно о них, учитывая потребности читателей лишь 

опосредованно. Читатели готовы платить за полезный и интересный контент. 

Опыт прошлого показывает, что даже небогатые слои населения с 

удовольствием приобретали печатную продукцию без ущерба для бюджета. 

Отдельный читатель платил за прессу немного, однако в сумме это давало 

миллиардные доходы для отрасли в целом. Таким образом, монетизация в 

интернете возвращается. 

Web-рассылки  

Под этим трендом мы понимаем, что рассылки по электронной почте 

снова набирают популярность. Использование email-рассылок для 

продвижения медиа-контента оказалось довольно эффективным.  
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Если сравнивать продвижение в социальных медиа и email-рассылки, то, в 

первую очередь нужно сказать о том, что любая соцсеть стремится 

«замкнуть» пользователя на себя, максимально ограничить внешние 

переходы. Поэтому журналистам приходится стараться над интригующими 

заголовками, заставляющими читателя переходить на страницу медиа. В 

сравнении email- и SMS-рассылок , то в на российском рынке стоит отметить 

предвзятое отношение аудитории. Несанкционированные рассылки SMS 

вторгаются в «личное пространство» потенциального читателя и засоряют 

устройства. Таким образом у email-рассылок есть свои преимущества: борьба 

со спамом, доставка точной аудитории. 

Но хороших результатов можно добиться только соблюдая несколько 

простых правил: рассылка должна выходить регулярно, примерно в одно и 

тоже время; помимо ссылок на продвигаемые материалы, в рассылке должны 

содержаться анонсы, позволяющие представителю аудитории принять 

осмысленное решение — тратить ли время на знакомство с материалом или 

нет; письма должны составлены вручную и нести в себе личное отношение 

отправителя ; нельзя перегружать своих подписчиков — рассылка не должна 

быть навязчивой; рассылка должна доставляться только подписчикам, то есть 

тем, кто однозначно и недвусмысленно высказал желание ее получать; в 

каждом письме должен присутствовать простой и понятный механизм, 

позволяющий отписаться от рассылки; стоит обязательно учитывать 

оптимизацию писем для просмотра на мобильных устройствах — именно с 

них все больше и больше людей читают почту ежедневно. В этом и 

заключается преимущество email-рассылок. 

Таким образом, из вышеперечисленных трендов следует, что 

журналистика развивается и находит новые удобные способы 

финансирования, адаптируется под переменчивый спрос и старается 

соответствовать интересам аудитории. У интернет-медиа существуют 

неоспоримые преимущества относительно традиционных СМИ, которые 

заключаются и наличии больших возможностей.  
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2.2 Тренды техники и технологий 

В данном параграфе мы объединяем тренды по технологическому 

признаку, то есть такие тренды, становление которых произошло благодаря 

развитию техники и технологий в журналистике.  

 Роботизация   

 Таргетизация  

 Мессенджеризация  

 Верификация контента  

 Геймификация  

 «Uber-технологии»  

 Гаджетизация СМИ  

 Glance-журналистика  

 Визуализация  

 

Роботизация 

Под этим трендом мы понимаем, что журналистика автоматизируется, 

существуют роботы-журналисты, а также новые программы вторгаются в 

редакционный процесс. 

С одной стороны, роботы-журналисты постепенно могут заменить 

реальных профессионалов, с другой — теперь на роботов можно свалить всю 

рутинную работу и освободить время журналиста для действительно важных 

вещей. Весь вопрос только в том — насколько роботам удастся развиться. 

Пока журналисты только радуются тому, что нудные тексты за них 

составляет компьютерный алгоритм. Кроме того, аренда нескольких роботов 

на время проведения мероприятия на месте обойдется дешевле, чем 

командировка журналистов из плоти и крови. Роботам не нужна гостиница и 

суточные. Так что теперь такие механизмы могут заменить глаза и уши 

журналиста, а также написать за него текст.  
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По части технологий мы не уступаем зарубежным конкурентам: роботы 

комментируют матчи на sports.ru, пишут отчеты о котировках акций на 

finmarket.ru, информируют пользователей твиттера о пробках с помощью 

сервиса Яндекс Карты. Автоматический сервис Mosanons Александр 

Куприянова сам формирует ленту событий на недели вперед. Теперь вот еще 

и glvrd.ru появился, который, конечно, нельзя назвать роботом в чистом виде, 

но ничто не мешает встроить алгоритмы, лежащие в его основе, прямо 

внутрь какой-нибудь редакционной системы и получать на выходе 

автоматически отредактированные, «причесанные» тексты. 

Таргетизация  

Под этим трендом мы понимаем развитие алгоритмов для вовлечения и 

таргетинга аудитории. Таргетинг (англ. target — цель) — рекламный 

механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту 

часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и 

показать рекламу именно ей.  

Сегодня мы можем располагать конкретными данными о том, кто, что и 

как читает, смотрит и слушает. Причем данные не какой-то репрезентативной 

выборки, но знания о каждом человеке, зашедшем на сайт. Методы анализа 

этих данных и основанные на них алгоритмы значительно улучшились. И 

именно это абсолютное знание аудитории стало оказывать главное влияние 

на принятие любых решений во многих редакциях.  

Помимо рекламы, алгоритмы помогают лучше таргетировать сам контент, 

что улучшает качественные показатели сайта: увеличивает время, просмотры 

страниц, снижает процент выходов. Судя по данным одного из лидеров 

рынка алгоритмических решений для редакций в России, relap.io, их скрипт 

работает даже лучше, чем отбор рекомендаций вручную.  

Можно предположить, что в дальнейшем нас ждет появление 

возможностей по еще более глубокому анализу не только того, что читает 

наша аудитория, но и того, как она на прочитанное реагирует — 

комментирует, делится в социальных сетях или наоборот. Алгоритмы будут 
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становиться все сложнее и их роль в ежедневной работе издания будет 

возрастать. Возможно, с помощью таких роботов получатся полностью 

автономные СМИ, без участия человека, роботы будут писать тексты, 

постепенно улучшая их качество и стиль на основе анализа реакции своих 

читателей. 

Мессенджеризация 

Под этим трендом мы понимаем, что аудитория СМИ активно переходит 

в мессенджеры. По данным аналитической компании eMarketer в 2018 году 

пользоваться мессенджерами будут уже 2 млрд человек (80% обладателей 

смартфонов). А это означает, что мессенджеры становятся «новыми 

социальными сетями» — люди играют в них в игры, смотрят видео, 

взаимодействуют с брендами, заказывают еду, такси и дарят друг другу 

подарки. И конечно, читают и обмениваются новостями. Соответственно и 

журналистика определенным образом «подстраивается» под предпочтения 

аудитории. Большинство людей по всему миру не хотят выкладывать 

публичные посты на всеобщее обозрение, а хотят делиться информацией с 

разными группами своих друзей, знакомых, коллег и единомышленников.  

СМИ идут вслед за аудиторией: на мобильных версиях сайтов появляются 

кнопки «поделиться в WhatsApp», отдельные издания запускают свои 

публичные чаты в Viber или ботов в Telegram. На первый взгляд, кажется, 

что это лишь короткие шаги, но, как это уже было сначала с интернет-

сайтами, а потом с соцсетями — аудитория уже там, и для большинства 

издателей вопрос с мессенджерами стоит твердо: «как правильно 

распределить усилия для достижения максимального эффекта». 

Верификация контента  

Под этим трендом мы понимаем, что появляются все больше новых 

способов борьбы с «фейками» и проверки информации в интернете. 

С каждым годом всё активнее становятся информационные кампании, 

которые ведутся различными группами влияния, включая государства и 

коммерческие структуры. Потому всё более возрастает потребность в 
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«сторожевой» журналистике (watchdog journalism), которая бы охраняла 

интересы общества в неравной борьбе с властью и бизнесом, располагающих 

большими ресурсами. Одна из ключевых функций такой журналистики – 

верификация контента и борьба с «фейками». То есть буквально разгребание 

информационного шлака и выискивание ценных достоверных сообщений.  

За рубежом бурно развиваются ресурсы и организации, которые 

специализируются на «фактчекинге» – проверке фактов. Причем как в 

формате отдельных проектов, по типу Factcheck.org, Politifact.com, 

FactCheckEU.org, так и в составе редакционных медиа: например, Fact 

Checker газеты «The Washington Post». В России такие проекты пока только 

развиваются.  

С другой стороны, появляется и контртренд: желание запретить, 

контролировать, управлять процессом со стороны власти и бизнеса. Но такая 

разнонаправленность трендов — это не борьба всего хорошего против всего 

плохого. Свобода и приватность коммуникаций может встать на службу 

террору. А контроль, наоборот, защищать аудиторию от жестокого или 

непристойного контента. 

Геймификация  

За несколько дней до церемонии награждения премии «Оскар» на сайте 

«Медузы» в основной контентной ленте появилась игра. Читателям дается 

шестьдесят секунд и набор сменяющих друг друга фотографий актеров и 

актрис. Вопрос простой: есть ли у него или нее «Оскар» за роль первого или 

второго плана? Угадал — дают два очка, ошибся — вычитают три. В конце 

можно сравнить свой результат с остальными игроками и поделиться им в 

социальных сетях. Эта игра ярко отражает суть процесса геймификации, то 

есть внедрения игровых механик в медиа. Она достаточно простая, чтобы 

быть интересной для массовой аудитории, она требует от читателя 

вовлечения, она создает искусственное напряжение за счет ограничения по 

времени. Наконец, она заставляет играть в себя снова и снова, чтобы 
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улучшить результат. Самое главное — игра напрямую привязана к 

конкретному новостному поводу, она актуальна. 

СМИ придумывают все новые способы для того, чтобы сделать 

новостную повестку более конкурентоспособной в сравнении с морем 

альтернативного контента. Они осваивают новые форматы, и игры 

становятся одним из самых эффективных. Индустрия видеоигр в целом 

демонстрирует феноменальный рост: уже несколько лет выручка от продажи 

игр для компьютеров, приставок, телефонов и планшетов превышает доходы 

киноиндустрии. Получается, что как минимум с экономической точки 

зрения, именно игры становятся важнейшим из искусств современного 

общества. А это значит, что в будущем мы еще чаще будем «играть в 

новости». 

«Uber-технологии»  

Под этим трендом мы понимаем популяризацию уберизации как всей 

журналистики, так и отдельных ее областей. По типу приложения для вызова 

такси «Uber» для журналистов появляются удобные сервисы: HackPack, 

Pressfeed, МастерСМИ. Платформа связывает редакторов из различных 

изданий с внештатными корреспондентами, фотографами, 

видеооператорами, которые находятся на месте событий. Они позволяют 

быстро найти исполнителя, фиксера (местного проводника для иностранного 

журналиста), дизайнера или эксперта всего в несколько кликов, что 

значительно упрощает и удешевляет работу и ускоряет создание контента.  

В России также развивается проект PressFeed, завоевавший популярность 

у работников СМИ и PR. Пока проект дорабатывается и функционирует в 

экспериментальном режиме. Тем не менее такого рода технологии являются 

весьма перспективными и становятся трендом настоящего времени. 

Гаджетизация СМИ  

Под этим трендом мы понимаем рост популярности СМИ, 

адаптированных под мобильные устройства, а также адаптация сайтов в 

мобильные приложения. Популяризация разнообразных гаджетов оказывает 
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влияние на журналистику подобно тому, как когда-то ее «менял» интернет. 

Все больше пользователей предпочитают более мобильные устройства для 

получения и работы с информацией.  Соответственно, сайты и 

журналистская работа претерпевают изменения. Чтобы прогрессивная 

аудитория оставалась «на связи», сайты адаптируют под мобильные 

устройства. Таким образом, мы получаем сайт с упрощенным меню и более 

легким управлением (крупные кнопки, простое ориентирование), 

универсальный сайт больше похожий на мобильное приложение.  

Данный тренд смежен со следующим — Glance-журналистика и 

атомизация контента. Как говорилось в предыдущей главе, новые еще более 

мобильные устройства по типу умных часов Apple Watch, могут вскоре 

составить альтернативу уже привычным смартфонам. Более компактный 

экран подразумевает еще более сжатую и емкую подачу информации. Для 

достижения лаконичности и конкретности длинные истории дробятся на 

атомы, тексты становятся жестко структурированными. Так называемая 

«журналистика одного взгляда» (glance journalism) подразумевает сообщение 

информации для очень быстрого восприятия, буквально в несколько секунд. 

«Заголовочное чтение» приходит в glance-журналистику из массовой прессы, 

чтобы читатель в кратчайшие сроки смог сориентироваться по заголовкам 

новостей и выбрать то, что нужно.  

Визуализация 

Под этим трендом мы понимаем, что сегодня для самых различных СМИ 

стоит задача обрабатывать, визуализировать данные и превращать их в 

самостоятельный медиапродукт. Инфографику уже давно можно встретить в 

интернет-СМИ, однако еще недавно она была характерна для деловой 

прессы. И только в последние годы инфографика стала активно 

использоваться такими медиа, как «Комсомольская правда», «АиФ». 

Причина очевидна – массовый потребитель такого рода СМИ все больше 

ленится читать текст. Рассматривать картинки однозначно интереснее. 
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Тенденция прослеживается довольно четко: контент интернет-СМИ все в 

большей степени дополняется прогрессивными технологиями. Они 

позволяют медиа при необходимости сразу доводить до пользователя 

дополнительную информацию об объектах, которые он видит. 

 Из данного параграфа мы можем сделать вывод, что развитие техники 

и технологий современной веб-среды влечет за собой развитие 

журналистики. Адаптируя интернет-медиа под новые платформы, появляется 

возможность привлечения и удержания прогрессивной аудитории. Однако, 

чтобы следовать быстро меняющимся тенденциям, журналисты должны 

успевать адаптировать контент в соответствии со способами его подачи. 

2.3 Антропологические тренды 

 

В данном параграфе мы объединяем тренды по антропологическому 

признаку, то есть такие тренды, которые появились под влиянием запросов 

аудитории.  

 

 Мультизадачная аудитория  

 Видеостриминг  

 Социальная функциональность  

 Лонгридизация  

 Персонализация контента 

 Транспарентность СМИ  

 Краудсорсинг в СМИ  

 

Мультизадачная аудитория  

Под этим трендом мы понимаем, что из-за клипового мышления и 

сокращения интервалов внимания всё больше пользователей становятся 

мультизадачными и не могут долгое время фокусироваться на каком-то 

одном источнике информации. Мы слушаем радио, сидя за компьютером, 
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поминутно проверяем смартфон во время просмотра футбольных матчей или 

сериалов, чтобы обменяться эмоциями с другими зрителями или что-то 

узнать. Всё это вынуждает издателей и вещателей придумывать способы 

удержать внимание аудитории при переходе с одной платформы на другую, а 

в идеале – ещё и заработать на ней. 

Мультизадачную аудиторию можно условно разделить на три группы. 

Первая группа – это те из нас, кого профессиональная деятельность 

заставляет делать все и сразу, поскольку высокая производительность – это 

единственный способ не потерять должность и подняться выше. Вторая 

группа – эти люди, вполне возможно, даже не подозревают о том, что имеют 

дело с мультизадачностью. Они могут в процессе работы, не доделав ее, 

броситься проверять почту или социальные сети. Третья группа – те, кто 

гордятся своей способностью работать со всем и сразу. Но они не думают о 

том, что подобным подходом снижают собственную продуктивность и, 

возможно, теряют деньги. 

Специально к Олимпиаде-2014 в Сочи старая команда РИА «Новости» 

разработала для Первого канала мобильное приложение «Второй экран», с 

помощью которого в режиме реального времени можно было получать 

дополнительную информацию к тому, что творится на экране первом: фото 

лучших моментов спортивного состязания, биографии игроков, даже 

интерактивные сессии в формате вопрос-ответ, скажем, с Виктором Гусевым 

после завершения футбольного матча. Ещё одно, схожее по функционалу, 

приложение Scores & Video было запущено командой сайта sports.ru. Оно 

позволяет общаться с другими зрителями и предоставляет всю необходимую 

справочную информацию.  

Видеостриминг  

Под этим трендом мы понимаем, что появляется новый массовый формат, 

такой как онлайн-видеотрансляция. Это еще один пример визуализации, 

обусловленный стремлением аудитории транслировать видеов социальные 

сети. 2015 год стал в этом плане переломным, и на рынке появилось сразу 
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несколько удобных и популярных приложений для онлайн-видеостриминга. 

Ситуацию здесь можно сравнить с расцветом блогов в нулевых годах: все 

сидят в Periscope и Meerkat, в них появляются свои звезды, собираются 

многотысячные аудитории, а редакции СМИ отходят на второй план.   

Портал journalism.co.uk в конце апреля опубликовал обзор пяти новых 

приложений для проведения видео-трансляций, которые пригодятся как 

стрингерам, так и редакциям. Из «долгожителей» стоит отметить Ustream. 

Остальные — «новички». Стоит заметить, что в последнее время появилась 

интеграция таких сервисов с Твиттером. Сегодня этот сервис окончательно 

перестал быть текстовой средой. Новое приложение Periscope открыло новый 

удобный способ трансляции видео в соцсети. Однако, пока и он требует 

доработки. 

Социальная функциональность  

Под данным трендом мы понимаем возвращение от увлечения 

технологиями к социальным функциям журналистики. Медиасреда 

переживает новый всплеск интереса к сути профессии журналиста: говорить 

правду, защищать общественные интересы и приносить людям пользу. Фокус 

с технологий смещается в сторону человека.  

Технологии быстро осваиваются лидерами медиарынка, поэтому 

постепенно их ценность нивелируется. Предложить же набор ценностей, 

отвечающий потребностям аудитории – этот ход дает конкурентные 

преимущества в долгой перспективе. Решение заниматься журналистикой всё 

чаще становится личным этическим выбором. Это скорее про неравнодушие, 

«не могу молчать» и «больше всех надо», чем про ремесло, навыки и 

технологии. Соответственно, на первое место во многих свежих 

медиапроектах выходит эмпатия, а не технология. Потому мы видели в 2015 

году и увидим в дальнейшем появление и развитие таких образовательных 

платформ и ресурсов, ориентированных на организацию и трансляцию 

культурно-просветительских ценностей и мероприятий, как «Арзамас», 

«Такие Дела», «N+1», «Постнаука» и прочие. При этом по форме они могут и 
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не относиться к журналистике, но по содержанию выполнять многие 

социальные её функции. 

Лонгридизация  

Под данным трендом мы понимаем возвращение популярности 

лонгридов. Еще не так давно интернет-СМИ гордились тем, что отличаются 

от «бумажных» короткими, емкими и хорошо структурированными текстами. 

Но в последнее время в сетевые СМИ вернулась мода на «тексты для чтения» 

– так называемые long read. Это спрос со стороны аудитории – люди не 

потеряли интерес к большим и интересным историям. Конечно, 

«информационный фаст-фуд» никуда не денется. Но и лонгриды наращивают 

популярность. СМИ как будто заново стали понимать силу эксклюзива, силу 

права первой публикации контента в интернете и вовсю пытаются 

подогревать интерес к наиболее качественным своим материалам. Впрочем, 

наиболее ярко это выражается в основном в развлекательной индустрии - 

например, кабельные каналы вкладывают огромные средства в производство 

качественных сериальных историй. В итоге, даже несмотря на сервисы 

«видео по запросу» и пользователя, который хочет смотреть фильмы не по 

расписанию, они собирают миллионы зрителей у экранов в день премьер - 

потому что все хотят быть первыми, кто увидит продолжение любимой 

истории. 

Персонализация контента 

Под данным трендом мы понимаем генерирование контенте согласно 

нашим предпочтениям. Веб-сервисы сегодня собирают о нас такое 

количество личной информации, что при помощи алгоритма для каждого 

потребителя интернет-СМИ можно формировать собственную подборку 

контента. Собственно, примерно то же самое Facebook делает, формируя 

ленту событий.  

С одной стороны, это в некоторой степени лишает читателя права выбора. 

С другой, пользователи не обязаны читать одно и то же, стандартный набор 

«для всех», представленный данным конкретным СМИ. Что лучше? Вопрос 
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достаточно спорный. Как будет развиваться это тренд покажет время и 

поможет в этом изучение аудитории. 

Транспорентность СМИ  

Под данным трендом мы понимаем прозрачность редакционной работы. В 

последнее время многие интернет-СМИ все больше приоткрывают для своей 

аудитории то, как работает их редакция. Сейчас телеканал «РБК ТВ» 

показывает рабочие моменты с планерок, установив веб-камеру под 

потолком совещательной комнаты. Выкладываются бэкграунды съемок и 

видеозаписи, не вошедшие в эфир. 

Скорее всего, такой подход появился из-за того, что медиа в наши дни 

вызывают все меньше доверия. А прозрачность рабочих процессов может его 

вернуть.  

Краудсорсинг в СМИ 

Под данным трендом мы понимаем то, что читатель становится соавтором 

контента веб-изданий. Используются разные механизмы совместной работы: 

верификация пользовательского контента, краудсорсинг, использование 

возможностей социальных сетей в журналистике. Самый частый случай – 

когда комментарии читателей статьи на сайте заставляют журналиста ее 

дорабатывать – исправлять или дополнять, уточнять. Также нередко такие 

комментарии становятся отправными точками для написания новых статей. 

С другой стороны, аудитория СМИ уже устала от пользовательского 

контента, который амбициозно размещают в сети дилетанты. Потому, 

видимо, оказались провальными многочисленные проекты «народных 

новостей». А аудитория сегодня вновь больше доверяет профессиональным 

журналистам или блогам проверенных экспертов. 

Таким образом из данного параграфа мы можем сделать вывод, что 

самым главным фактором, влияющим на деятельность СМИ является его 

аудитория. Появляются новые способы ее изучения, и журналистика 

изменяется в соответствии с ее запросами. А это значит, что аудитория 

заставляет развиваться как сами издания, так и журналистов. 
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3 СМИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ: КОНЬЮКТУРА И ЗАРУБЕЖНАЯ 

ПРАКТИКА 

3.1 Тренды современных интернет-СМИ Казахстана 

Рассмотренные нами тренды современных веб-медиа выделены на 

основании анализа и наблюдения за работой как российских, так и 

зарубежных СМИ в интернете, а значит, эти тенденции являются 

общемировыми. Тем не менее, в разных странах интернет-журналистика 

приобретает свои особенности. Чтобы лучше понимать как действуют 

выделенные нами тренды в конкретных интернет-медиа, разберем их на 

примере двадцати самых популярных онлайн-СМИ Казахстана. 

Итак, по данным сервиса интернет-статистики (http://zero.kz/) следующие 

интернет-СМИ являются самыми популярными по посещаемости. Рейтинг 

составлен 15 июня 2016 года: 

1. Казахстанский Портал NUR.KZ 

2. Tengrinews.kz: Последние новости Казахстана и мира 

3. ZAKON.KZ: Новости Казахстана и Мира. Новости права. 

4. 365info.kz - Аналитика. Расследования. Новости 

5. informБЮРО 

6. КАРАВАН 

7. Телеканал КТК 

8. TODAY.KZ 

9. Блог-платформа Yvi.kz (YourVision) 

10. NewTimes.kz 

11. Сайт атырауской газеты "Ак Жайык" 

12. Деловой портал Kapital.kz 

13. Сұрақ-Жауап сайты -www.szh.kz 

14. Forbes Kazakhstan 

15. BNews.kz Главные новости Казахстана 

16. Ratel.kz 

17. МИА Казинформ 
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18. Центральная мечеть г. Алматы 

19. Казахстанская правда 

20. Портал Kaztrk.kz 

 

Сначала рассмотрим тренды из группы «экономические». Сразу можно 

заметить, что в двадцатку самых популярных веб-СМИ Казахстана наряду с 

информационными порталами вошли корпоративные (К примеру, центр 

деловой информации «Капитал» и его деловой портал Kapital.kz, интернет-

портал ТОО «ИТАЮ» (http://www.ratel.kz) и узкоспециализированные 

(спортивный портал https://kaztrk.kz/ru, сайт центральной мечети г. Алматы 

http://www.azan.kz, блог-платформа http://yvision.kz). Что касается остальных 

трендов из этой группы – то в основном контент сайтов бесплатный, но 

сайты содержат огромное количество рекламы, на некоторых она заполняет 

практически пятьдесят процентов экрана, это говорит о недостаточном 

распространении монетизации. Сайты финансируются рекламодателями, что 

оставляет свой отпечаток. На серьезных аналитических порталах реклама 

размещается сбоку ленты новостей, но остальные информационные порталы 

буквально «кишат» рекламой. Читать новости с постоянно всплывающими 

окнами малоприятно, можно сделать вывод, что данным информационным 

сайтам монетизация контента просто необходима. Подписка на email-

рассылку новостей есть на каждом втором сайте данного перечня, это 

говорит о том, что данный тренд широко распространен и является удобным 

способом доставки информации для аудитории. 

Далее рассмотрим тренды «техники и технологий». Стоит выделить 

спортивный портал http://tv.kaztrk.kz/euro2016, специально созданный для 

оперативного информирования о спортивных достижениях и результатах 

матчей. На сайте в прямом эфире транслируются матчи UEFA EURO 2016, 

есть обширный архив новостей с обилием фото- и видеоматериалов. Это 

является ярким примером визуализации. Кром того, на шести сайтах из 

взятого на рассмотрение нами списка есть функция онлайн-просмотра 
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контента телеканалов, а это указывает на потребность в визуализации и, 

следовательно, ее удовлетворения посредством потокового вещания – 

видеостриминга. Примером верификации может служить условие 

регистрации на сайте, чтобы получить возможность комментировать 

материалы. Также почти у каждого сайта существует кнопка «мобильной 

версии», соответственно тренд гаджетизации мы наблюдаем на практике. На 

каждом сайте есть возможность комментирования или по меньшей мере 

вкладка «письма редакции», таким образом издание проводит таргетинг 

своей аудитории и выявляет ее потребности. 

«Антропологические» тренды также можно увидеть в работе сайтов. Во-

первых, на каждом сайте существует удобное интерактивное меню (пожалуй, 

самым прогрессивным в плане мультизадачности можно назвать порталы 

http://www.inform.kz/ и Forbes Kazakhstan). Во-вторых, в нашем списке 

несколько сайтов, в основном, политической и экономической 

направленности предлагают большие аналитические материалы, которые 

можно прочитать как в формате новости, так и в полной версии. Это говорит 

нам о том, что порталы адаптивны. Разные представители аудитории имеют 

выбор – ограничиться анонсом или прочитать статью целиком. На трех 

сайтах существует возможность оценки актуальности материала по 

пятибалльной шкале, это служит примером прямого влияния аудитории на 

контент интернет-СМИ. 

Итак, мы рассмотрели самые популярные интернет-медиа Казахстана, 

нашли в них примеры современных тенденций и можем сделать вывод: 

тренды каждой группы присутствуют на порталах в разной степени, в 

зависимости от тематики и целевой аудитории СМИ. Анализируя таким 

образом интернет-издания, можно увидеть, чего не хватает и что работает 

хорошо. Относительно Казахских онлайн-СМИ можно сказать, что около 

половины первой двадцатки топовых СМИ составляют порталы 

информационно-развлекательного характера. На наш взгляд, им необходима 
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монетизация контента. Заметней всего развиваются смежные тренды – 

визуализация и видеостириминг. 

3.2 WEB-перспективы средств массовой информации 

Исходя из вышеизложенной информации, можно предположить, какие 

перспективы развития стоят перед онлайн-СМИ. На наш взгляд, вместо 

ожидаемой смерти печатных СМИ в ближайшие несколько лет, будет бурно 

развиваться конвергенция. Медиа в интернете имеют еще много 

пространства для развития. Возможно, популяризация 

узкоспециализированных изданий решит проблему информационного 

перенасыщения. Интернет-версии печатных изданий смогут развиваться за 

счет интерактивности и краудсорсинга, а онлайн-ТВ сможет заменить 

рекламу на монетизацию контента. 

Если раньше интернет был площадкой молодого поколения, то сейчас 

портрет пользователя становится все более и более возрастным. Это во 

многом смещает акценты потребления информации в интернете. Тем не 

менее, на наш взгляд, у онлайн-СМИ есть верное и перспективное 

стремление – сопровождать своего потребителя везде, на разных платформах, 

предлагать ему то, чем он заинтересован, а соответственно – активно изучать 

его информационные потребности. СМИ должны стремиться стать более 

персонифицированными и тщательней проводить верификацию контента, 

тем более, что в последнее время растет тенденция доверия к интернету. 

Таким образом, возможно, в будущем придет закат «гражданской» 

журналистики. А этому может следовать популярность жанра «веб-обзора». 

Перспектив для этого достаточно. Сейчас скорость передачи информации 

в сетевых СМИ ограничивается только способностью авторов создавать 

оригинальный качественный контент и развитостью коммуникаций. А так 

как технологическая сторона вопроса развивается бурно, то и журналистам 

нужно быстро учиться и успевать за новыми технологиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что в работе были 

рассмотрены основные тенденции развития современных интернет-СМИ, 

выявлено общее и особенное интернет-изданий и традиционных средств 

массовой информации, были выделены действующие тренды и выполнена их 

группировка, а также рассмотрено действие этих трендов на примере 

современных интернет-изданий Казахстана. 

Актуальность темы, на наш взгляд, доказана, исходя из чего, можно 

сделать вывод о том, что в этой сфере еще много почвы для исследований и 

дальнейшей работы. Также можно сделать вывод о глобальности влияния 
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интернет-СМИ, что достигается путем охвата различных целевых аудиторий 

и всё большим распространением сети Интернет. 

На сегодняшнем этапе развития Интернета специалисту, работающему в 

этой сфере, необходимо знать основы изучения предпочтений аудитории и 

современных тенденций медиа-среды. Это значит, что демаркация и 

группировка трендов интернет-СМИ может быть полезна практикующим 

журналистам для лучшего и упрощенного ориентирования в пространстве 

интернета, а также создания материалов, отвечающих запросам аудитории. А 

также данная работа может быть полезна к изучению студентами-

журналистами для формирования лучшего понимания быстро меняющейся 

платформы интернет-медиа.  

На наш взгляд, демаркация трендов должна осуществляться 

периодически, что даст возможность оперативного реагирования и адаптации 

журналистов. Интернет – платформа будущего, поэтому стоит считать 

исследование выпускной квалификационной работы полезным. 
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http://www.ntv.ru/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой Измашкиной Анной Владимировной 

 

Факультет журналистики 

 

Кафедра  «Средства массовой информации»                      Группа ФЖ 

«405» 

 

Направление подготовки /специальность 030601 «Журналистика» 

Наименование темы: Тренды современных интернет-СМИ 

Рецензент: Смирнова, А.,С., корреспондент журнала ООО «Телесемь-

Челябинск» и интернет-портала «Woman’s Day». 

 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Показатели Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы +     

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и +     
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корректность постановки задачи 

3 Уровень и корректность использования в 

работе методов исследований, математического 

моделирования, инженерных расчетов 

+     

4 Степень комплексности работы +     

5 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность  

изложения 

+     

6 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

+     

7 Качество оформления пояснительной записки 

(общий уровень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

+     

8 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту записки и 

стандартам 

+     

9 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений 

+     

* трудно оценить.     

 

 

 

Отмеченные достоинства: В данной выпускной квалификационной работе 

автором четко определены объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Структура дипломной работы обоснована и подчинена решению 

поставленных задач. Рассмотрены тенденции развития современных 
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интернет-СМИ, произведена демаркация трендов современной web-

журналистики, предложена собственная группировка трендов и рассмотрено 

функционирование полученных трендов на примере двадцати самых 

популярных интернет-СМИ Казахстана. Данная работа практически полезна 

для лучшего понимания работы в интернет-СМИ. 

 

Отмеченные недостатки: Недостатков не выявлено.  

 

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, представляет 

собой самостоятельное исследование, опирающееся на данные действующих 

СМИ в интернете, рекомендуется к защите и заслуживает оценки «отлично». 

 

 

 

 

Рецензент _____________________________ 17 июня 2016 г. 

   (подпись)      

 

 

 

 

 

 

С рецензией на ВКР ознакомлен. 

 

Студент ______________ / ___________________ /  Дата «17» июня 2016 

г. 

подпись   И.О. Фамилия  
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