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Уже почти 20 лет россияне живут в эпо-
ху Интернета. Вместе с первыми сайтами
различной тематики в веб-пространстве по-
явились и первые профессиональные онлайн-
медиа. В Сеть вышли практически все тра-
диционные СМИ, которые, по сути, начали с
копирования содержания «материнских» изда-
ний. Буквально за 15 лет СМИ в Интернете
сделали гигантский скачок вперед и получи-
ли название «новые медиа».

Актуальность нашей работы обуслов-
лена необходимостью исследования современ-
ных форм представления контента как в фе-
деральных, рассчитанных на всероссийскую
аудиторию, так и в региональных СМИ, рас-
считанных на жителей конкретной области,
края или республики. Особый интерес для нас
представляют именно региональные новые
медиа, в частности, специфика использования
ими интерактивных и мультимедийных площа-
док, новых форматов подачи информационно-
го контента, особенности взаимодействия с
социальными сетями.

Для отечественных региональных из-
даний традиционно некоторое отставание от
федеральных медиаресурсов. Речь идет не
столько о качестве журналистских матери-
алов, сколько об использовании передовых
форматов для их репрезентации. Научно-
практическая актуальность нашего иссле-

дования заключается в разработке практи-
ческих рекомендаций для творческих со-
трудников и главных редакторов сетевых
СМИ Волгоградской области, нацеленных
на усовершенствование существующих
форм подачи контента. Научно-теоретичес-
кая актуальность работы обусловлена при-
ращением научного знания о новых, зачас-
тую экспериментальных, формах репрезен-
тации информационного контента в совре-
менных интернет-изданиях. Опорными в
нашем исследовании являются работы
А.А. Амзина [1; 5], М.М. Лукиной [4],
Е.А. Барановой [2], А.А. Калмыкова [6],
Л.А. Браславец [3], М. Кастельса и др.

Научной проблемой нашего исследования
является выявление новых форматов подачи
медиаконтента, связанных с эволюцией комму-
никативного пространства начала XXI века, и
внедрение их в практику региональных сете-
вых СМИ.

Цель нашего исследования – выявить и
охарактеризовать современные формы пода-
чи информационного контента федеральными
и региональными интернет-СМИ.

Поставленная цель определила следую-
щие задачи работы:

1. Выделить и классифицировать описан-
ные теоретиками онлайн-медиа актуальные
формы подачи информационного контента в

http://www.volsu.ru/


Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 14. 2016 227

ЖУРНАЛИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

российских и зарубежных сетевых изданиях,
а также на основании анализа выявить новые
форматные разновидности.

2. Проанализировать специфику исполь-
зования и функциональность новых форм по-
дачи контента ведущими отечественными
интернет-СМИ.

3. Охарактеризовать жанровое своеоб-
разие публикаций ведущих онлайн-медиа Вол-
гоградской области, а также наиболее распро-
страненные формы подачи контента.

4. Учитывая целесообразность примене-
ния различных инновационных форм репрезен-
тации информационного контента, выработать
практические рекомендации для сетевых ме-
диа Волгоградской области.

Область нашего исследования – феде-
ральные и региональные сетевые СМИ, коэ-
волюция их формы и содержания в условиях
трансформации системы СМИ, детерминиро-
ванной изменениями коммуникативной среды.

Объектом диссертационного исследова-
ния стали федеральные интернет-издания  «РИА
Новости» и «Медуза» и интернет-издания Вол-
гоградской области «ИА Высота 102.0» и «V1.ru».

Методологическая основа исследова-
ния определяется теоретико-журналистским

и коммуникативистским подходами. Мы ис-
пользуем методы невключенного и включен-
ного наблюдения, классификации, контент-ана-
лиза, сравнительного анализа, метод индук-
ции и дедукции, метод системного анализа,
вопросно-ответную методику и др.
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