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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Журналистика, как и общество в 

целом всегда зависела от развивающихся технологий. Будь то, изобретение 

телеграфа, телефона, компьютера и появление Интернета. Современная тех-

ника позволяет общаться с людьми по всему миру. С компьютерными техно-

логиями произошла революция связи как таковой, а значит и передачи ин-

формации любого рода. Появилась возможность удаленного общения, а так-

же получения и распространения информации. 

С появлением Интернета, журналистика обрела новые формы. Сетевая 

журналистика оттеснила на второй план традиционную, став для аудитории 

незаменимой частью жизни. Разделение на политические, экономические, 

профессиональные, развлекательные издания сделало интернет-

журналистику настолько объѐмной, что охватить весь размах информацион-

ного поля невозможно. Важная особенность сетевой журналистики – исполь-

зование новых технологий. Материал теперь – это не только текст, но аудио-

визуальные компоненты, гипертекстуальность, мультимедийность, интерак-

тивность. Открыв статью, пользователь может не только прочитать, но уви-

деть и услышать, перейти на другую тему, тем самым расширить свои пред-

ставления о проблеме. 

Новые технологии, особенно такие, которые предоставляют возмож-

ность увидеть и запечатлеть то, что до них было невозможно, обязательно 

нужно учитывать и уважать. Задача успешного СМИ состоит в том, чтобы 

внимательно следить за инновациями, приветствовать их и начинать исполь-

зовать одними из первых. 

Степень разработанности проблемы. Важными в данной теме явля-

ются исследования по рассмотрению специфики новых методов сбора ин-
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формации, такие как Лукашевич К.П. Дрон-журналистика как метод сбора 

информации // Молодой ученый. — 2017. Амзин А. «Как новые медиа изме-

нили журналистику. 2012-2016».  

Объектом исследования являются новые методы сбора информации в 

современной журналистике. 

Предметом исследования является специфика использования новых 

методов сбора информации в практике современных журналистов. 

Цель исследования –проанализировать особенности применения но-

вых методов сбора информации, выявить, каким образом эти методы разви-

вают и обогащают современную журналистику. Для достижения указанной 

цели необходимо решить следующие задачи:   

1. Рассмотреть методы сбора и обработки информации в современ-

ной журналистике. 

2. Охарактеризовать традиционные методы сбора информации в 

журналистском творчестве. 

3. Выявить и проанализировать новые методы сбора информации в 

современной журналистике. 

 

4. Рассмотреть интернет-ресурсы с точки зрения источника журна-

листкой информации и выявить особенности работы журналиста 

с ними. 

5. Рассмотреть роль социальных сетей в контексте медиапотрбеле-

ния и сбора информации в журналистике. 

6. Рассмотреть дрон-журналисту как новый метод сбора информа-

ции. 

7. Проанализировать материалы интернет-изданий на предмет при-

менения новых методов сбора информации, использованных для 

их создания. 
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Гипотеза исследования: 

Новые методы сбора информации помогают современному читателю, 

зрителю, слушателю получать более достоверную информацию. Помогают 

получать эту информацию в кратчайшие сроки, из недоступных для обычно-

го человека мест и источников. 

Методы исследования: качественный анализ текстов материалов се-

тевых СМИ и элементы контент-анализа, структурно-функциональный, 

сравнительно-сопоставительный анализ публикаций в интернет-изданиях. 

Эмпирическая база исследования: материалы, опубликованные в 

интернет-изданиях «Meduza» и «Новая газета» в 2018 году. Документальный 

фильм, опубликованный «Центром управления расследованиями» 14 марта 

2018 года.  

Новизна данной работы состоит в том, что автором осуществлен ана-

лиз современных материалов и расследований интернет-СМИ с точки зрения 

специфики использования новых методов сбора информации для их созда-

ния.    

Практическая значимость результатов исследования заключается 

в том, что они могут быть использованы при анализе других сетевых изданий 

при подготовке профессиональных рекомендаций журналистам, занимаю-

щимся изучением новых методов сбора информации и применением их на 

практике. 
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ГЛАВА 1.  Новые источники и методы сбора информации в современной 

журналистике  

1.1. Методы сбора и обработки информации в журналистике 

 

Журналистика отражает общественное сознание и формирует его, 

служит обществу и является инструментом социального управления. Журна-

листика – это одно из важнейших орудий общественного прогресса, потому 

что без развития журналистики невозможно всестороннее развитие общества. 

Информация – потребности в информации определяются социальной 

ролью человека, его обязанностями и образом жизни. На основе потребно-

стей формируются информационные интересы – стремление получать имен-

но те сведения, которые нужны для выполнения социальных ролей и кон-

кретных задач. 

Выделяется три термина «информация» в журналистике. 

В узком смысле этим термином обозначается событийная информация 

(новости). 

В широком понимании информация – это вся совокупность сведений, 

которые несет журналистика аудитории (любые опубликованный в СМИ 

произведения, их место на полосе или в сетке вещания, характер заголовка 

газетной публикации, размер шрифта, интонация диктора и другое). Таким 

образом, к событийной информации добавляется комментирование, а к со-

держательному уровню – формальный. 

Специальное: информация рассматривается как новое знание. 

Журналистика имеет дело с массовой информацией. Массовая ин-

формация, в отличие от специализированной, общезначима и общедоступна. 

Она удовлетворяет ряд жизненно важных потребностей современного обще-
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ства. Основной среди них является потребность в формировании массового 

сознания. Массовое сознание – это совокупность представлений различных 

социальных групп о явлениях окружающей действительности, затрагиваю-

щих их интересы. Эту потребность удовлетворяют публикации, затрагиваю-

щие общие вопросы политического, экономического, нравственного характе-

ра. При отсутствии таковых, массовое сознание будет формироваться под 

воздействием других текстов: бульварной, нигилистической, экстремисткой 

журналистики. 

Представим виды информации. 

По способу восприятия: визуальная, аудиальная, тактильная, обоня-

тельная, вкусовая. 

По форме представления: текстовая, числовая, графическая, звуковая. 

По общественному значению: массовая (обыденная, общественно-

политическая, эстетическая), специальная (соответствующая профессиональ-

ным занятиям, общественной деятельности, любительским увлечениям), ин-

дивидуально-личностная (включающая в себя знания, умения, неповторимый 

и уникальный личный опыт, чувства, интуицию, прогнозы и планы) [Нигма-

тулина 2016, с.154]. 

На этапе разработки замысла будущего произведения журналисту 

необходимо определиться с объектом изучения. В данном качестве могут вы-

ступить и конкретная житейская ситуация, и проблема, которая требует тща-

тельного рассмотрения, и те или иные социальные явления, и деятельность 

людей и т.д. Во всех случаях журналист включается в познавательную дея-

тельность по сбору и анализу фактических данных. Для успешной реализа-

ции данного этапа работы журналисту необходимо в совершенстве овладеть 

различными методами сбора первичной информации, так как именно от ка-

чества собранного материала зависит содержательная насыщенность буду-

щего произведения. Поэтому в журналистской практике используется целый 

арсенал методов сбора первичной информации. 
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К традиционным журналистским методам, как правило, относят 

наблюдение, эксперимент и интервью. Все они ориентированы на выявление 

глубинных характеристик изучаемого объекта и на выяснение закономерно-

стей в социальной действительности. С развитием журналистики данные ме-

тоды дополнялись и обогащались конкретными методиками из социологии и 

психологии. 

Все методы можно условно разделить на две большие группы: первые 

из них используются при сборе эмпирических данных (наблюдение, экспе-

римент, интервью и др.), а вторые – при анализе полученных сведений (здесь 

можно назвать классификацию, группировку, типологизацию и т.д.). 

В журналистике специальные методы применяются в тех случаях, ко-

гда в силу каких-то обстоятельств нельзя получить информацию. Именно в 

таких ситуациях корреспондент для достижения цели меняет профессию, 

участвует в социальных экспериментах, проводит фокусированное интервью 

и экспертные опросы, пытается прогнозировать те или иные явления дей-

ствительности. В силу того, что каждый метод таит в себе различные проце-

дурные моменты, журналисту необходимо знать не только последователь-

ность проведения тех или иных операций, но и различные правила анализа и 

интерпретации данных [Кузнецов, 2003, с.32]. 

Под процедурой обычно понимают последовательность всех опера-

ций, общую систему действий и способ организации исследования. Это – 

наиболее общее, притом собирательное понятие, относимое к системе прие-

мов сбора и обработки информации. 

Говоря о факторах, определяющих формирование методов деятельно-

сти журналиста в творческом акте, Г.В. Лазутина выделяет следующие: 

а) стадиальность творческого процесса; 

б) комплексность задач, решаемых журналистом на пути к результату 

творчества; 

в) характер источников информации (более широко – структура ин-

формационной среды); 
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г) законы познания, законы восприятия и переработки информации; 

д) законы общения [Лазутина, 2006, с.104]. 

Задача журналиста состоит в том, чтобы увидеть рациональные осно-

вания для использования того или иного метода в зависимости от стоящих 

перед ним задач. 

Далее мы переходим к социологическим подходам, которые исполь-

зует непосредственно журналист. Так, можно разделить условно на два вари-

анта: использование социологический источников и социологические методы 

сбора информации. 

Социологические источники. Журналист может брать их за основу 

своего исследования, использовать как иллюстрационный материал для бо-

лее полного раскрытия своей темы, или использовать разные данные иссле-

дований для сравнения. Также стоит отметить, что в каком-либо социологи-

ческом исследовании журналист может увидеть свою тему. Именно поэтому 

ему важно просматривать данные по интересующей его тематике. Его могут 

удивить цифры, натолкнуть на мысль приведенная статистика и т.д. «Социо-

логические данные и просто могут быть оперативным, «событийным» пово-

дом для подготовки журналистом публикации, передачи, своеобразным 

творческим импульсом. 

Журналист может и использовать свои наблюдения, накладывая их на 

данные социологов. 

Журналист не только ищет тему, но и корректирует ее интересность 

под аудиторию на основе опросов общественного мнения. Сегодня опросы 

общественного мнения – важный инструмент на верстаке журналиста. Мно-

гие сообщения строятся вокруг результатов опросов по самым разнообраз-

ным вопросам, получаемых из не менее разнообразных источников. Редакто-

ры газет и теленовостей часто спрашивают репортеров, есть ли у них резуль-

таты опросов для того, чтобы расширить тему или подтвердить выводы, ко-

торые они делают в своих сообщениях [Ким, 2011, с.227]. 
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Теперь рассмотрим непосредственно социологические методы сбора и 

анализа информации, которые могут быть в арсенале журналиста. 

Журналисты также могут использовать опросный метод для изучения 

различных проблем, ситуаций. Впрочем, для объективной подборки пред-

ставляется это сложным для одного журналиста. Именно поэтому возможно, 

что в таком опросе кто-то ему должен помогать. 

Экспресс-опросы по случайной выборке (телефонные, уличные и т.д.) 

сейчас часто применяют радиожурналисты, часто мы их можем увидеть, как 

подтверждающие какую-то мысль журналиста в ТВ-репортаже, в газете они 

встречаются реже. 

В журналистике также может использоваться методика структурали-

зованного наблюдения. В случае с социальным экспериментом журналист 

обращается к экспериментальному методу. Также для подготовки обзоров 

может, конечно, применяться метод контент-анализа или некоторые его эле-

менты [Махонина, 2003, с.85]. 

 

 

1.2 . Традиционные методы: наблюдение, эксперимент, интервью 

 

Среди традиционных методов прежде всего выделяют метод наблю-

дения. В его основе, пишет Г. В. Лазутина, лежит «способность человека к 

восприятию предметно-чувственной конкретности мира в процессе аудиови-

зуальных контактов с ним». Журналистское наблюдение всегда имеет целе-

направленный и четко заданный характер [Лазутина, 2006 с.92].  

В социологии под наблюдением подразумевают прямую регистрацию 

событий очевидцем. Подобного рода «регистрация событий» предполагает не 

только непосредственное восприятие объективной действительности, но не-

редко и участие в ней журналиста для более глубокого изучения происходя-

щих на его глазах событий.  
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Метод наблюдения активно используется в журналистской практике. 

И обусловлено это рядом причин. Во-первых, журналист, включаясь в некое 

событие, имеет возможность проследить динамику его развития. Репортаж с 

места события отличается не только высокой степенью оперативности, но и 

тем, что в нем создается атмосфера сопричастности тому, что происходит на 

глазах репортера (особенно это свойственно телевидению и радио). Во-

вторых, непосредственное наблюдение за поведением людей позволяет уви-

деть неприметные на первый взгляд детали, характерные личностные черты. 

Информация, почерпнутая из такого рода наблюдений, всегда отличается 

живостью и достоверностью. В-третьих, журналист, будучи очевидцем собы-

тия, сам фиксирует наиболее значимые его моменты и в своих оценках неза-

висим от чьего-либо мнения. Уже на стадии отбора фактов, выделяя среди 

них главные и второстепенные, изучая причинно-следственные связи, уста-

новившиеся между различными элементами события, корреспондент закла-

дывает предпосылки для более объективного изучения и освещения фактов в 

своем будущем произведении. Но, включаясь в наблюдение, журналисту 

стоит помнить и о возможных объективных и субъективных сложностях.  

Говоря об объективных трудностях, необходимо отметить, что журна-

лист чаще всего имеет дело с какими-то частными и неповторимыми ситуа-

циями, которые не всегда можно заново «проиграть». Проблема, следова-

тельно, состоит в необратимости тех или иных явлений социальной жизни. 

Говоря о субъективных трудностях, нужно обратить внимание на то, что 

журналист сталкивается с человеческими эмоциями, порой со сложными и 

даже конфликтными межличностными отношениями. В данном случае на ка-

чество первичной информации могут повлиять и субъективные оценки лю-

дей, их ценностные ориентации, устоявшиеся представления и стереотипы, 

интересы и т. д.  

На практике метод наблюдения разделяют по нескольким основаниям:  

а) степень формализованности (структурализованное и неструктура-

лизованное);  
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б) место проведения (полевое и лабораторное);  

в) регулярность проведения (систематическое и несистематическое); 

наконец,  

г) позиция наблюдателя в исследовании (включенное и невключен-

ное) [Москаленко, 1998, с.151].  

В структурализованном наблюдении журналист фиксирует события 

по четко заданному плану, или, точнее, процедуре, а в неструктурализован-

ном – ведет наблюдение в свободном поиске, ориентируясь лишь на общие 

представления о ситуации. Полевое наблюдение предполагает работу журна-

листа в естественных условиях, а лабораторное – в неких сконструированных 

журналистом ситуациях. Систематическое наблюдение предполагает обра-

щенность журналиста к той или иной ситуации в определенные периоды 

времени, а несистематическое – спонтанность в выборе наблюдаемого явле-

ния.  

Позиция наблюдателя в невключенном наблюдении заключается в 

следующем: журналист, как правило, находится за пределами наблюдаемой 

ситуации и не входит в контакты с участниками события. Он вполне осо-

знанно занимает нейтральную позицию, стараясь не вмешиваться в ход про-

исходящего. Данный вид наблюдения чаще всего используется для описания 

социальной атмосферы, например вокруг выборов, различных общественных 

акций, социально-экономических реформ и т. д. Включенное наблюдение 

предполагает непосредственное участие журналиста в ситуации. Он идет на 

это сознательно, меняя, например, профессию или «внедряясь» в некую со-

циальную группу, для того чтобы изнутри распознать объект. «Смена про-

фессии» возможна в тех случаях, когда журналист уверен в том, что своими 

непрофессиональными или неквалифицированными действиями он не нане-

сет людям ни физического, ни морального ущерба. Например, сотрудникам 

СМИ противопоказано представляться врачами, юристами, судьями, работ-

никами государственных служб и т. п. Подобного рода запреты предусмот-
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рены как соответствующими нормами журналистской этики, так и опреде-

ленными статьями Уголовного кодекса.  

Завершая речь о методе наблюдения, заметим, что впечатления и све-

дения, полученные журналистом, необходимо перепроверить, дабы еще раз 

убедиться не только в их достоверности, но и в объективности. Здесь журна-

листам могут быть полезны советы социолога В. А. Ядова, который для по-

вышения степени надежности (обоснованности и устойчивости) данных 

предлагает следующие правила:  

а) максимально дробно классифицировать элементы событий, подле-

жащих наблюдению, пользуясь четкими индикаторами;  

б) если основное наблюдение осуществляется несколькими лицами, 

они сопоставляют свои впечатления и согласуют оценки, интерпретацию со-

бытий, используя единую технику ведения записей, тем самым повышается 

устойчивость данных наблюдения;  

в) один и тот же объект следует наблюдать в разных ситуациях (нор-

мальных и стрессовых, стандартных и конфликтных), что позволяет увидеть 

его с разных сторон;  

г) необходимо четко различать и регистрировать содержание, формы 

проявления наблюдаемых событий и их количественные характеристики (ин-

тенсивность, регулярность, периодичность, частоту);  

д) важно следить за тем, чтобы описание событий не смешивалось с 

их интерпретацией, поэтому в протоколе следует иметь специальные графы 

для записи фактуальных данных и для их истолкования;  

е) при включенном или невключенном наблюдении, выполняемом од-

ним из исследователей, особенно важно следить за обоснованностью интер-

претации данных, стремясь к тому, чтобы перепроверить свои впечатления с 

помощью различных возможных интерпретаций [Лаврик, 2008, с.52].  

Метод эксперимента в журналистике зачастую отождествляют с ме-

тодом включенного наблюдения. Тому есть свои причины. Во-первых, как и 

во включенном наблюдении, журналист-экспериментатор поддерживает 
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непосредственную взаимосвязь с объектом изучения. Во-вторых, экспери-

мент, как и наблюдение, может проводиться скрытно. Наконец, в-третьих, 

эксперимент относится к визуальным средствам изучения социальной дей-

ствительности. Впрочем, несмотря на общность основных признаков, экспе-

римент имеет и свои особенные черты, и характеристики.  

Под экспериментом понимают метод исследования, базирующийся на 

управлении поведением объекта с помощью ряда воздействующих на него 

факторов, контроль за действием которых находится в руках исследователя. 

В эксперименте объект является средством для создания искусствен-

ной ситуации. Делается это для того, чтобы журналист на практике мог про-

верить свои гипотезы, как бы проиграть некие житейские обстоятельства, ко-

торые позволили бы ему лучше познать изучаемый объект. К тому же в лю-

бом эксперименте заложен не только познавательный интерес журналиста-

исследователя, но и управленческий. Если во включенном наблюдении кор-

респондент является скорее регистратором событий, то, участвуя в экспери-

менте, он имеет право вмешиваться в ситуацию, воздействуя на ее участни-

ков, управляя ими и принимая какие-то решения.  

Эксперимент – это наблюдение, сопровождаемое вмешательством 

наблюдателя в изучаемые процессы и явления, в определенных условиях – 

искусственный вызов, сознательное «провоцирование» этих последних [Ми-

хайлин, 2009, с.248].  

Таким образом, эксперимент связан с созданием искусственного им-

пульса, призванного проявить те или иные стороны изучаемого объекта. 

Журналист может провести эксперимент на себе, внедрившись в нужную ему 

социальную группу, стать подставной фигурой и т. п. При этом он не только 

воздействует на ситуацию, но и стремится привлечь к эксперименту всех ин-

тересующих его лиц. При планировании и проведении эксперимента журна-

листам надо учитывать следующие моменты.  

Во-первых, еще до начала опыта необходимо определить его цели и 

задачи. Для этого нужно хорошо изучить ситуацию, собрать предваритель-
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ную информацию о вероятных участниках, проработать имеющиеся доку-

менты и другие источники, а также наметить предмет изучения, т. е. то, что 

особенно будет интересовать в объекте исследования.  

Во-вторых, необходимо определить место действия: будет ли экспе-

римент осуществлен в естественных или в лабораторных условиях. Соответ-

ственно надо подготовить и себя, и других участников операции. После того 

как журналист определил, в каких условиях будет проходить акция, ему сле-

дует сформировать рабочие гипотезы и выбрать индикатор воздействия на 

экспериментальную ситуацию. И лишь после этого решается, какими мето-

дами фиксировать и контролировать процесс исследования.  

В структуре экспериментальной ситуации Л. В. Кашинская выделяет 

следующие элементы: исходное состояние объекта – воздействующий фак-

тор – конечное состояние объекта. Исходное состояние объекта у журналиста 

обычно зафиксировано, т. е. имеется определенная отправная информация. 

Но в этой же информации содержатся и те побуждающие мотивы, которые 

вызывают необходимость создания экспериментальной ситуации:  

 недостаточность необходимой журналисту информации для 

проверки или уточнения его гипотезы;  

 невозможность получить такую информацию обычными мето-

дами;  

 необходимость получения психологически достоверных аргу-

ментов.  

Таким образом, эксперимент в журналистской практике целесообраз-

но проводить лишь в тех случаях, когда перед корреспондентом стоит задача 

более глубокого проникновения в жизнь, когда ему с помощью различных 

воздействующих факторов необходимо выявить истинные поведенческие ре-

акции людей, наконец, когда требуется проверить гипотезы по поводу того 

или иного объекта социальной действительности [Тертычный, 2011, с.131].  

Изучение документов. Документ, то есть информация, зафиксиро-

ванная в печатном или рукописном тексте, на магнитной ленте, фотопленке 
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или видеокассете, – едва ли не самый важный инструмент в работе журнали-

ста. С его помощью проверяются сведения, полученные в ходе интервью и 

наблюдения. Он становится аргументом и доказательством, когда журнали-

сту нужно доказать свою правоту в суде. Опора на документы делает публи-

кацию основательной и защищенной. Профессиональный журналист исполь-

зует любую возможность, чтобы обеспечить себя копиями документов, с ко-

торыми ему приходится работать. 

Одна из главных задач, которую приходится решать, – удостовериться 

в подлинности документа. Следует определить: 

 подготовлен ли документ компетентным (в силу своего поло-

жения) и уполномоченным для этой цели лицом; 

 не повлияла ли обстановка, в которой составлялся документ, 

на его содержание;    

 не искажены ли фамилии должностных лиц; 

 соответствует ли содержание документа тексту углового 

штампа; 

 подписан ли документ уполномоченным для этой цели лицом. 

Желательно также установить дату появления документа и его номер. 

Рассказывают, что в эпоху отсутствия такого количества множительной тех-

ники, какое имеем сегодня, Анатолий Аграновский, изучая официальные бу-

маги, срисовывал оттиски печати в свой блокнот, чтобы при необходимости 

подтвердить: я видел этот текст. 

Кроме того, профессиональный подход требует проверки изложенных 

сведений по другим источникам (опрос работников соответствующего депар-

тамента, экспертов, иных причастных к содержанию документа людей). 

Важно также, знакомясь с текстом, четко отделять события, о которых 

идет речь, от его оценок, факты от мнений о них. Используя отдельные 

фрагменты документа в публикации, следует учитывать общий контекст, в 

котором этот документ функционирует. 
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Делая извлечения из документа, пишет Г.В. Лазутина, профессио-

нальный журналист всегда: 

 фиксирует точное название документа, его автора, дату и 

место издания; 

 заключает в кавычки изъятые фрагменты текста и указывает 

страницы; 

 помечает специальными знаками собственные мысли и 

оценки, возникшие во время чтения; 

 при завершении работы специально проверяет все цитаты, 

названия, цифры, фамилии, имена и прочие сведения [Лазу-

тина, 2006, с.51]. 

Перечисленные правила уместны при работе с любым типом доку-

ментальных источников. Есть специфика работы с личными документами, к 

коим относятся дневники, письма, завещания и другие. Главное требование: 

всеми ими можно распоряжаться только с разрешения их автора или вла-

дельца. Лишь письма, поступающие в редакцию «самостоятельно», не тре-

буют согласия авторов, поэтому журналисты вправе использовать их полно-

стью либо в сокращенном виде. Если, правда, в письме нет специальной 

просьбы не публиковать или не называть фамилию и имя его автора. К тому 

же сведения, излагаемые в таких письмах, требуют проверки. 

Термин интервью происходит от англ. interview, т. е. «беседа». При 

всей, казалось бы, привычности данного метода необходимо соблюдать 

определенные технологические приемы, чтобы оптимально построить меж-

личностное общение. Те или иные процедурные операции определяются как 

общими родовыми особенностями метода, так и внутренними видовыми раз-

личиями [Шумилина, 1983, с.227].  

По содержанию интервью делятся на так называемые документальные 

интервью – изучение событий прошлого, уточнение фактов – и интервью 

мнений, цель которых – выявление оценок, взглядов, суждений и т. п.  
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Существуют различия в технике проведения беседы. Есть формализо-

ванное интервью, под которым понимают стандартизированное и структури-

зованное общение. Здесь, как и в анкетах, есть открытые, закрытые и полуза-

крытые вопросы. Интервью имеет четкую структуру, при которой каждый 

вопрос логически вытекает из другого, а все вместе они подчинены общему 

замыслу беседы. В неформализованном интервью вопросы располагаются по 

иному принципу. В силу того, что данный вид опроса ориентирован на глу-

бинное познание объекта. Вопросы определяются темой разговора, обстанов-

кой беседы, сферой обсуждаемых проблем и т. д.  

Интервью различают и по степени интенсивности: короткие (от 10 до 

30 минут), средние (длящиеся иногда часами), иногда их называют клиниче-

скими, и фокусированные, проводимые по определенной методике, так как 

они большей частью ориентированы на изучение процессов восприятия и по 

своей продолжительности могут быть ограничены только задачами и целями 

исследования. Например, журналисту необходимо выявить определенные 

социально-психологические аспекты восприятия читателями отдельных тек-

стов, посвященных предвыборной кампании. Для достижения этой цели со-

здается фокус-группа, избирается модератор (ведущий фокус-группы), со-

ставляется программа и определяется процедура исследования, наконец, раз-

ворачивается работа с фокус-группой по установленной программе [Лукина, 

2005, с.85].  

Интервьюер должен обладать умением «сходиться с людьми», распо-

лагающими информацией... – это первое требование. Второе требование – 

тщательная подготовка к интервьюированию. Опыт показывает, что эруди-

рованный, в деталях знакомый с предметом изучения интервьюер вызывает у 

респондента симпатию, а это уже гарантия того, что интервью окажется про-

дуктивным. Знание психологических особенностей общения так же важно, 

как и уровень компетентности и подготовленности к беседе. Ведь от того, 

насколько журналисту удалось разговорить собеседника, заинтересовать его 
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своими вопросами, вовлечь в дискуссию, во многом зависит объем и каче-

ство получаемой им информации.  

В процессе беседы журналист должен уметь сопереживать своему со-

беседнику, выражать свое сочувствие, понимание, согласие или несогласие. 

В этом смысле к коммуникативной компетенции журналиста можно отнести 

и его умение через мимику, выражение лица точно уловить психологическое 

состояние человека в конкретный момент, в определенной ситуации. Впро-

чем, этого знания будет недостаточно, если у журналиста, как отмечает Г. С. 

Мельник, в процессе профессионального общения не выработается чувстви-

тельность к психологическим состояниям других, их стремлениям, ценно-

стям и целям. В процессе решения профессиональных задач журналист дол-

жен постоянно контролировать ход разговора, решать для себя, в нужном ли 

русле он движется, полно или неполно отвечает партнер по общению на во-

просы, уклоняется от ответов или же действительно ничего не знает по за-

тронутой теме, искренне ли выражает свое мнение или пытается запутать ин-

тервьюера [Основы творческой деятельности журналиста, 2000, с.94]. 

Журналисту в ходе интервью нужно не только уметь четко оценивать 

эмоциональное состояние своих партнеров по общению, но и уметь держать 

под контролем и свои собственные эмоции. Снисходительная или высоко-

мерная улыбка, подозрительный и укоряющий взгляд, презрительная ухмыл-

ка или негодующий возглас способны не только вывести собеседника из 

нормального психологического состояния, но и негативно настроить его про-

тив интервьюера. Поэтому, как считает В. К. Сементовская, в нашей жизни 

важна высокая культура эмоций, под которой прежде всего подразумевается 

умение владеть ими.  

Таким образом, интервьюирование представляет собой особый вид 

коммуникативной деятельности, в ходе которой решаются определенные 

коммуникативные задачи: обмен идеями, мыслями, размышлениями, пере-

живаниями и чувствами. При этом эффективность общения во многом зави-
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сит от коммуникативной компетенции журналиста, которая предполагает 

развитые умения и навыки общения в профессиональных ситуациях.  

На когнитивном уровне – это знание предмета разговора, на лингви-

стическом – знание языковых норм общения, на эмоциональном – чувстви-

тельность к психологическим состояниям других. 

В профессиональной журналистской среде действуют так называемые 

негласные законы, определяющие взаимоотношения журналиста с интервь-

юируемыми. К одним из них можно отнести визирование материала после 

подготовки всего текста интервью. Нарушение этого негласного правила мо-

жет привести к межличностному конфликту. Если социальные нормы, опре-

деляющие взаимоотношения журналиста с источниками информации (в 

нашем случае с интервьюируемыми), хорошо прописаны в различных право-

вых законах и этических кодексах, то все, что касается ролевых ожиданий, 

полностью зависит от индивидуальных представлений журналистов о тех 

или иных личностях или социальных группах, с кем им приходится контак-

тировать.  

В ходе интервью возникают различные коммуникативные ситуации, 

когда необходимо в одних случаях подбодрить собеседника, в других – 

направить русло беседы в нужном направлении, в третьих – спровоцировать 

собеседника на откровенные признания, в четвертых – вывести зацикливше-

гося на какой-то проблеме собеседника из «замкнутого круга» и т. д. Во всех 

этих случаях журналисты могут использовать различные по характеру во-

просы, одни из которых направлены на налаживание коммуникативного вза-

имодействия, а другие – на эффективное воздействие на партнера [Халлер, 

2006, с.86].  

 

 

1.3. Новые методы сбора информации в современной журналистике 
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Интересно, что сегодня классические медиа тоже начали обрастать 

новыми технологиями. Например, такими, как цифровая обработка изобра-

жений перед публикацией в газетах. Ранее связи между различными страна-

ми подразумевали физическое присутствие журналиста. Цифровая эра фор-

мирует иную медиа среду. Репортѐры привыкают к работе в киберпростран-

стве. Сейчас любой человек, при минимальном техническом оснащении, спо-

собен создать собственное медиа-издание в любом формате: текст, изобра-

жение, аудио или видео.  

Значительное увеличение роли технологий в медиакоммуникации, 

связанное как с ростом потребления «экранного контента», так и с развитием 

сетевых, «цифровых» СМИ и способов их доставки, также повлияло на со-

став профессионального сообщества. Профессиональные, «старой школы» 

журналисты и редакторы были слабо заинтересованы в интернет-медиа, 

предоставив право учреждения и развития веб-сайтов и интернет-сервисов 

технологически продвинутым молодым коллегам. Эволюция медиа под воз-

действием цифровых технологий привела к изменениям технологии и спосо-

ба потребления медиаконтента, а также внутренних трендов. В итоге образо-

валось несколько важных процессов, которые влияют на будущее журнали-

стики как профессии:  

 • резкое увеличение доли «экранного потребления» - не только теле-

видения, но и другого контента, который пользователь получает через раз-

личные экраны;  

• увеличение доли таргетированного и специализированного контента, 

в том числе «потокового», то есть предлагаемого не в форме «номеров» и 

«выпусков», а в виде бесконечного, постоянно имеющегося в доступе кон-

тента;  

• рост (в несколько раз) количества доступного содержания для любой 

группы пользователей;  

• изменение кадрового состава редакции в пользу непрофессиональ-

ных журналистов;  
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• появление интернет-СМИ, в основе которых лежали иные ценност-

ные и профессиональные принципы, чем в устоявшихся печатных и веща-

тельных медиа [Амзин, 2016, с. 98]. 

Новыми технологиями, на мой взгляд, являются и новые методы сбо-

ра информации, так как они очень тесно с связаны именно с технологическим 

прогрессом.  

Краудсорсинг:  

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — 

«использование ресурсов») - передача определенных производственных 

функций неопределенному кругу лиц (без заключения трудового договора). 

По сравнению с аутсорсингом, где определенные функции компании выпол-

няются сторонней организацией на основании соглашения за деньги, в 

краудсорсинге оплата является меньшей, поскольку работа выполняется 

большим количеством пользователей. Всю необходимую работу делают не-

оплачиваемые или мало оплачиваемые специалисты-любители, которые тра-

тят свое свободное время на создание контента, решение проблем или даже 

на проведение исследований и разработок. 

Дата - журналистика: 

Журналистика данных (англ. data journalism) – направление в журна-

листике, в основе которого лежит обработка данных и их использование для 

создания журналистского материала. Данные могут служить как инструмен-

том для раскрытия определенной журналистской истории, так и ее источни-

ком. Развитие журналистики данных связано с развитием технологий, позво-

ляющих хранить и обрабатывать большие объемы данных, и движением в 

сторону большей открытости информации. 

RSS-каналы:  

RSS (англ. Rich Site Summary — обогащѐнная сводка сайта) —

предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в 

блогах. Информация из различных источников, представленная в формате 
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RSS, может быть собрана, обработана и представлена пользователю в удоб-

ном для него виде специальными программами-агрегаторами или онлайн-

сервисами, такими как: NewsAlloy, FeedBucket и другими. 

RSS-каналы – это простой способ оставаться в курсе на избранных 

веб-сайтах, например блоги и online журналов. Если сайт предлагает RSS-

канал, получение уведомлений об всякий раз, когда запись переход вверх, а 

затем можно прочитать Сводка или всей записью. 

 

 

1.4. Интернет-ресурсы как источник журналистской информации. 

Особенности работы журналиста с интернет-ресурсами 

 

Интернет является уникальным, перспективным и необъятным источ-

ником любой информации. Это недорогой, мощный механизм, который мо-

жет очень помочь любому человеку для поиска чего угодно. А особенно – 

журналисту, ведь это удобный и богатейший источник информации. Количе-

ство полезной для журналиста информации, содержащейся в сети Интернет, 

трудно переоценить. Но, кроме этого, он может скрепить связь между журна-

листами и СМИ в России и мире. Он может быть носителем уже обработан-

ной журналистом информации в электронных интернет-изданиях, а высту-

пать альтернативной площадкой размещения информации.  

Исследование Интернета – это всегда и преднамеренный поиск, и слу-

чайные находки [Калмыков, 2005, с.238]. 

Потенциальные источники информации в Интернете можно разделить 

на три типа:  

• Источники, связанные с профессиональной журналистикой – ин-

формационные агентства, сетевые СМИ, вебсайты традиционных СМИ.  

• Справочные источники – словари, энциклопедии, базы данных.  
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• Социальные сети [BBC www]. 

1. Информационные агентства. Как правило, информационные 

агентства распространяют новости по подписке. Но большинство агентств 

выставляет информацию и на сайте – правда, с некоторой задержкой. На сай-

тах некоторых агентств можно провести поиск специфической информации, 

в том числе, по ключевым словам, часто также по датам, регионам и темати-

ке.  

Сетевые СМИ. Это средства массовой информации, существующие 

только в Интернете. Информационные сетевые СМИ схожи с агентствами, 

так как публикуют свои материалы оперативно. Однако у них есть и важное 

преимущество – интерактивность. На сайтах многих сетевых СМИ читатели 

могут комментировать материалы. Правда, такое комментирование часто 

превращается в пустой обмен колкостями, но это можно отнести, скорее, к 

издержкам интерактивного общения в Интернете.  

Сайты традиционных средств массовой информации. В эту кате-

горию входят сайты газет, теле- или радиокомпаний. Сайты крупных миро-

вых газет сейчас функционируют как самостоятельные сетевые СМИ. Прав-

да, не все газеты могут себе позволить содержать такие продвинутые и само-

стоятельные сайты. Многие ограничиваются тем, что просто выставляют в 

Интернет печатную версию газеты. Возможно, что последний номер газеты 

окажется в интернете не полностью или с опозданием. Некоторые газеты 

вводят платный доступ к своим материалам в интернете. Так поступают, 

например, Times и Sun. Но это все равно важный источник информации для 

журналиста.  

На сайтах теле- и радиокомпаний, как правило, можно увидеть и 

услышать большую часть их продукции – не только отдельные новостные 

сюжеты, но и целые программы. Обычным делом стала уже параллельная 

трансляция всего эфира по интернету, за исключением некоторых художе-
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ственных фильмов, что связано с проблемой авторских прав [Кихтан 2004, 

с.76]. 

Многие профессиональные журналистские сайты активно используют 

возможности представления информации в мультимедийном формате – вы-

ставляют аудио- и видеофайлы, фотографии и слайд-шоу. При освещении 

важных событий ведущие сайты часто пользуются форматом «live», когда 

читателям сайта предоставляется возможность следить за событиями в ре-

жиме реального времени.  

К минусам всех перечисленных сайтов можно отнести некоторую за-

держку в публикации информации (кроме освещения в режиме «live»). Она 

происходит потому, что информагентства заинтересованы в том, чтобы их 

материалы сначала получали подписчики, и лишь потом их выставляют в от-

крытый доступ, а сетевые СМИ, в свою очередь, должны сначала обработать 

получаемую информацию.  

Кроме того, «обычные» СМИ не всегда выставляют свои материалы в 

открытый доступ в полном объеме.  

Современные поисковики, такие как Google, Bing, Yahoo или Yandex, 

имеют специальный формат поиска по новостям, где индексируются матери-

алы, появляющиеся на сайтах информагентств, газет или в сетевых СМИ.  

И наконец, есть базы данных в интернете, где можно, по ключевым 

словам, искать информацию, опубликованную в СМИ. Самой популярной 

такой базой данных на английском языке является LexisNexis, имеющая, 

кстати, и возможности поиска по-русски. Но информация этой базы данных 

доступна только по подписке. В открытом доступе ее нет.  

2. Онлайн справочники, словари, энциклопедии. Без онлайн спра-

вочников и энциклопедий сегодня трудно представить работу журналиста. В 

повседневной работе то и дело приходится проверять написание имен и фа-
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милий, географических названий или исторические данные о том или ином 

событии [Интернет для журналиста, 2001, с.72]. 

В интернете есть онлайн-версии множества словарей и энциклопедий, 

в том числе, например, БСЭ – Большой советской энциклопедии, энциклопе-

дии Брокгауза и Эфрона, десятков словарей и справочников, начиная со 

справочников по правописанию и пунктуации, заканчивая, скажем, Вокаль-

но-энциклопедическим словарем или Полной энциклопедией пород собак. 

Все большим авторитетом пользуется Википедия, хотя определенную ин-

формацию, взятую оттуда, надо перепроверять.  

3. Социальные сети. Важность социальных сетей для работы журна-

листа нельзя недооценивать. Они уже не только средство для ведения личных 

или корпоративных блогов, не просто платформа для общения с друзьями, а 

способ быстро обмениваться информацией, связанной с событиями обще-

ственной значимости.  

Все более универсальным источником информации становится 

Twitter, куда агентства и сетевые издания выставляют ссылки на самые по-

следние новости и статьи. Twitter является той самой платформой, откуда мы 

узнаем, например, о массовых задержаниях в ходе уличных акций, о ходе су-

дебных прений или о выходе в свет новой книги.  

Иметь свои странички на Twitter считается сейчас необходимым для 

крупнейших политиков, кинозвезд, знаменитостей в самых разных областях. 

Даже у Папы римского есть несколько страничек – на разных языках.  

Преимуществом Twitter является его быстрота и оперативность: со-

общение объемом не более 140 знаков пишутся быстро и загружаются в Ин-

тернет при помощи мобильных телефонов.  

Не менее важны и интересны и другие социальные сети. Это, в 

первую очередь, Facebook, и Google+, а также популярные среди русско-

язычных пользователей ВКонтакте и Живой журнал, он же Livejournal. 
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С появлением глобальной сети возникли и принципиально новые 

СМИ – электронные газеты. Электронная газета имеет ряд особенностей. 

Одна из них состоит в том, что это газета постоянно обновляется, часто хо-

рошо иллюстрирована и в ней нет, как правило, законченных статей. Статья 

или материал заканчивается тогда, когда заканчивается событие. В этом 

смысле журналисты в газете, живущей в интернете, должны работать посто-

янно и их статьи пишутся таким образом, чтобы последняя фраза всегда мог-

ла бы быть дополнена.   

Если сравнить традиционные источники СМИ и Интернет, то Интер-

нет имеет конкретные и бесспорные преимущества по сравнению с телевиде-

нием, радио и бумажной прессой. В числе наиболее важных параметров экс-

плуатации сетевой информации: 

• возможность выбора времени для изучения пользователем; 

• возможность неограниченного хранения в удобном виде; 

• минимальные затраты на получение данных. 

В «паутину» в последнее время пришли все ведущие информацион-

ные агентства, многие издательства, рекламные агентства, представлены по-

литики, многие правительства и парламенты. Свои странички имеют прези-

денты. Появилась специфическая журналистика, основные жанры которой 

дайджесты новостей и обозрения, сетевые газеты и журналы, радио- и теле- 

сети, сайты («странички») отдельных журналистов, притом оперативно ме-

няющие содержание и получаемые в режиме реального времени. Пользова-

тель, предприятие или частное лицо может получить текущие материалы 

прессы – интервью, репортажи, хронику, статистику, информацию о работе 

органов власти крупных организаций.  

Одно из преимуществ электронных версий газет и журналов – это 

практически неограниченный тираж и относительная дешевизна. Электрон-

ные издания не ограничены объемом, поэтому при желании в них можно 
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публиковать расширенные версии материалов, более подробные истории и 

расследования.  Онлайн-издания печатных СМИ и вообще онлайн - журнали-

стика предполагает постоянное обновление, информация при этом может ме-

няться ежечасно и даже поминутно. Речь при этом может идти об оператив-

ном освещении уже не конкретного дня, а конкретных событий.  

Существуют три возможности такой актуализации:  

• произвольное обновление: по мере подготовки материала; 

• обновление с установленной периодичностью: сайт обновляется в 

определенный момент, например, ежедневно или еженедельно; 

• перманентное обновление: новости и сообщения размещаются на 

сайте сразу по мере поступления из информационных агентств, от корре-

спондентов или репортеров. 

Некоторые онлайн-издания объединяют все три варианта актуализа-

ции, т.е., например, некоторые рубрики сайтов месяцами остаются неизмен-

ными, другие отделы обновляют свои блоки со строгой периодичностью, а 

отделы новостей, наоборот, постоянно.  

Компьютерные сети соединяют с себе возможности всех типов 

средств массовой информации, правда, со все более раскрывающимися каче-

ственными «дополнениями» - возможностями высочайшего уровня опера-

тивности (когда сетевые газеты и журналы претерпевают постоянные изме-

нения в контенте) и интерактивности – возможность аудитории входить в 

непосредственный контакт с «издателями» (обычно их называют «модерато-

рами») интернет-СМИ, а также самостоятельно организовывать различного 

рода сетевые «форумы», «конференции», «чаты» и т.п., пользоваться архива-

ми сетевых средств массовой информации. 

 

 



29 
 

1.5. Социальные сети и их роль в современной журналистике 

Сегодня социальные сети – это один из самых популярных ресурсов 

сети Интернет. Найти человека (исключая старшее поколение), который не 

был бы зарегистрирован ни в одной социальной сети, практически невоз-

можно. Можно проследить динамику увеличения и количества и разнообра-

зия социальных сетей. 

Социальные сети - одно из самых полезных изобретений для журна-

листов после телефона и поисковых систем. Прежде всего они нужны, чтобы 

находить нужных людей, владеющих информацией, и оперативно связывать-

ся с ними. Более того, соцсети – это источник историй, свидетелями которых 

становятся обычные люди. Благодаря, например, социальной сети Facebook, 

можно выйти на известных экспертов или на знаменитостей. 

Особую популярность соцсети имеют у знаменитостей и политиков, 

использующих виртуальную площадку для публикации в неформальной об-

становке не только личной информации, но и публичной, а также официаль-

ных заявлений и прямых обращений к гражданам. Социальные сети, как ка-

налы коммуникации, - самый удобный инструмент для оперативного обмена 

информацией. Размещенные публикации в сетях создают впечатление воз-

можности контакта, напрямую с читателем. К примеру, социальная сеть 

Twitter является универсальным инструментом в работе с брендом не только 

определенного лица, но и государственной власти в целом. 

Характеристики медиапотребления в целом радикально поменялись с 

начала 21 века. Как пишет в книге «Как новые медиа изменили журналисти-

ку. 2012-2016» российский независимый медиаконсультант, медиатренер и 

преподаватель факультета журналистики МГУ, Александр Амзин, причин 

этому может быть много: 

· общая цифровизация медиа; 

· появление персональных средств и сред потребления; 
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· внедрение новых коммуникационных стратегий; 

· изменения в экономике медиа; 

· коренной сдвиг в тематической и форматной структуре спроса масс                 

на информацию; 

· изменения в распорядке дня потребителей; 

· сдвиг поколений.  

Сдвиг поколений происходит за счет увеличения количества времени, 

которое пользователи проводят за цифровыми девайсами. По данным амери-

канской аналитической компании в сфере медиа comScore, уже в мае 2015 

года в глобальной цифровой экосистеме пользователи проводили не менее 

500 минут в месяц, а в США, Великобритании, Турции и Канаде, это число 

превышало 2000 минут [Амзин, 2016, с.87]. 

Лучшая динамика роста в период с 2012 по 2015 года зарегистрирова-

на у социальной сети ВКонтакте. Количество пользователей, которые стали 

ей пользоваться, превысило на 28% количество тех, кто стал пользоваться 

данной соцсетью реже. У социальной сети Instagram прирост прирост соста-

вил 5%, а активность в социальной сети Facebook падала, но возрастала среди 

тех пользователей, кто чаще использует зарубежные источники информации, 

вместо российских [Амзин, 2016, с.93]. 

Аудитория уходит в социальные сети, у которых, как мы уже выясни-

ли, есть множество привлекательных функций. СМИ следуют за потоком 

аудитории, что приводит к сращению онлайн-изданий, электронных версий и 

социальных сетей. Например, об обновлениях на сайте СМИ можно узнать в 

ленте новостей социальной сети, что поможет сразу перейти к интересую-

щим материалам непосредственно на сайте. 

Более частая ситуация, когда пользователь социальной сети попадает 

на сайт СМИ за счет репостов своих друзей в соцсетях. На это влияет ком-
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ментарий, оставленный над репостом: чем больше, он интригует, тем больше 

вероятность того, что пользователь перейдет по ссылке на сайт. При этом по-

средников между конечным пользователем и сайтом может быть сколько 

угодно. 

Получается, что журналистский материал доходит до нас чаще всего 

вне медийного бренда, например, через ленту ВКонтакте. Аудитория не раз-

личает источники с точки зрения ньюс-мейкинга. В связи с этим возникает 

парадоксальная ситуация: средства массовой информации становятся менее 

различимы на медиарынке в качестве бренда, зато они эффективнее достав-

ляют до своей аудитории контент. А с этим им помогают друзья пользовате-

лей, которые выступают в роли агрегаторов и распространителей информа-

ции. 

Стремительное развитие социальных сетей во многом облегчило ра-

боту журналиста по поиску информации о героях публикации. Социальные 

сети не заменяют традиционных методов журналистики, но могут оказать 

помощь в решении сложных журналистских задач. Кроме того, необходимо 

соблюдение норм профессиональной этики в использовании и распростране-

нии личной информации пользователей. В социальных сетях легкодоступна 

информация биографического характера, а также фото, которые журналисты 

используют для публикации в газете без получения согласия на то героя.  

Журналист не всегда проверяет истинность указанных в аккаунте данных и 

использует их как достоверные факты. 

На сегодняшний день достаточно сложно представить себе полноцен-

ную журналистскую работу без использования социальных сетей. Ведь в 

наше время оперативность проделанной работы играет ключевую роль в ее 

актуальности и значимости.  

Не так давно методы сбора информации не были столь разнообразны-

ми, саму информацию старались узнать у знакомых, специалистов. Поход в 
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библиотеку решал очень много задач. Но на сегодняшний момент, достаточ-

но несколько движений пальцев, для выхода в интернет, то есть для получе-

ния практически неограниченной информации. 

Первоначально социальные сети создавалась для контакта пользова-

телей между собой. Но со временем функциональность социальных сетей 

возросла, а аудитория достигла колоссальных размеров. Поэтому на сего-

дняшний момент, о социальных сетях можно с уверенностью говорить в кон-

тексте альтернативных источников информации. 

То, что информация стала максимально доступна для пользователей 

интернета, упрощает любую профессиональную деятельность, в первую оче-

редь – журналистскую. Социальные сети распространяют новости намного 

быстрее, ―вируснее‖, чем информационные телеканалы. О происшествиях мы 

быстрее узнаем из социальных сетей, потому что смартфоны всегда под ру-

кой.  

Безусловно в социальных сетях можно найти огромное количество 

информации, но пользоваться ими как единственным источником -

непрофессионально. В современном огромном потоке информации, даже чи-

тателю для того, чтобы действительно разобраться в интересующей проблеме 

нужно брать информацию из разных источников, тем самым подвергая со-

мнению прочитанное и услышанное. 

Социальные сети сегодня служат хорошими помощниками в работе 

любого журналиста, вне зависимости от его специализации. В социальных 

сетях есть множество сообществ, подписок, групп, проанализировав которые, 

можно с легкостью составить портрет человека, узнать о его интересах и об-

разе жизни. Профессиональные журналисты легко видят это и умело исполь-

зуют в своей работе. 

Также в сети можно быстро найти контакты эксперта, который про-

комментируют любую имеющуюся у работника СМИ информацию. С помо-
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щью социальных сетей можно достаточно быстро найти друзей и семью 

участников различных происшествий.  

Официальные службы не всегда оперативно комментируют события. 

Комментарии также могут оказаться совсем неинформативными. Но недо-

стающую информацию всегда можно найти в социальных сетях. Обычно не-

официальная информация более интересна для пользователей. Отчасти пото-

му, что в социальных сетях пользователь может кроме новости и информа-

ции о ней, сразу ознакомиться с мнением людей, их комментариями. Опро-

вергнуть это мнение или ―поддержать лайком‖. 

Социальная сеть также является площадкой, на которой можно найти 

большое количество творческих и профессиональных контактов, которые в 

дальнейшем пригодятся в работе. 

Исключая живой трафик, социальные сети – являются самой лучшей 

формой обратной связи. На e-mail сейчас пишут крайне редко, записи под 

статьями тоже. Человечеству стало гораздо проще выражать свое мнение, де-

литься материалами, вовлекать всех в обсуждение с репостов. 

Широкое развитие социальных сетей облегчает работу журналиста в 

поисках информации, например, о героях материала. Соцсети не являются 

заменой традиционных методов работы журналиста, но могут быть хорошей 

помощью в решении трудных задач. Более того, необходимо соблюдение 

норм профессиональной этики в использовании и распространении личной 

информации пользователей и конечно же правовых норм. В социальных се-

тях информация биографического характера является доступной. Использо-

вать эти данные в публикации без согласия героя нельзя. Также не редкий 

случай, когда работник СМИ не проверяет истинность данных в аккаунте ге-

роя и использует их как достоверные факты. 

Информация, опубликованная в социальных сетях, не всегда является 

достоверной. Например, новость о чрезвычайной ситуации распространится 
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в социальной сети быстрее, чем в официальных СМИ, но по достоверности и 

объективности с легкостью может их превзойти.  

Есть ли смысл говорить о социальных сетях, как об инструменте в ра-

боте журналиста? Конечно, социальные сети помогают журналистам в 

предоставлении информации пользователям и в ее скорейшем распростране-

нии. Ежедневные или срочные новости выгоднее всего публиковать онлайн, 

нежели печатать в газете. 

Различные социальные сети в большей степени используют свои спо-

собы информирования и передачи информации. Так, например, социальная 

сеть Twitter, ограничивает сообщение 140 символами, позволяя прикрепить к 

посту изображение, короткое видео или ссылку на контент. Основной вид 

отношений в данной социальной сети - retweet (репост, кнопка «поделиться» 

- прим. автора), которая позволяет поделится сообщением в своем аккаунте. 

Можно сделать вывод, что основная функция социальной сети Twitter — это 

распространение коротких информационных сообщений. 

Социальная сеть Facebook акцентирует свое внимание на переносе от-

ношения к контенту на генератор самого контента с помощью определенного 

механизма - лайков. Если пользователь систематически ставит лайк на опре-

деленном типе контента, то его лента автоматически будет содержать больше 

публикаций такого рода. Более того, в Facebook есть понятие «социального 

объекта», где есть возможность лайкнуть любой объект, будь то сайт, ресто-

ран или фильм. Также существует возможность присоединяться к различным 

группам пользователей, с помощью кнопки «нравится». Такие способы он-

лайн коммуникации выстраивают вокруг пользователя модель, близкую к ре-

альным отношениям внутри социума. Специальный алгоритм Facebook вы-

деляет «лайки» и определенные особенности людей со схожими интересами, 

фильтруя те, что скорее всего будут не актуальны. 
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Социальная сеть ВКонтакте, самая популярная соцсеть Рунета, боль-

ше ориентирована на свободное обсуждение и распространение мультиме-

дийных материалов. Основная аудитория ВКонтакте - молодые люди, кото-

рые находятся в студенческом или школьном возрасте, ищущие новых зна-

комств, общения и развлечений. 

Социальная сеть Одноклассники ориентирована на оценку пользова-

тельских материалов, чаще всего - фотографий. За счет этого ВКонтакте 

лучше подходит СМИ для распространения собственного контента и взаимо-

действия с пользователями. Одноклассники не совсем подходят для создания 

информационных поводов, так как их контент, генерируемый в социальной 

сети, обычно не рассчитан на массовую аудиторию. 

Журналисты стараются использовать любые методы для создания ин-

фоповода. Информационным поводом может быть - событие дня, значимые 

изменения, которые произошли с ньюсмейкером (человеком, чьи слова или 

действия представляют стабильный интерес для средств массовой информа-

ции) и др. 

Главное место среди результатов мониторинга соцсетей у сбора коли-

чества откликов на определенное событие. Зачастую публикация в соцсети в 

виду краткости содержит, например, утверждение. В этом случае для созда-

ния статьи на основе единственного информационного повода требуется со-

брать информацию из нескольких сообщений. 

Одним из самых главных инструментов в работе журналиста при сбо-

ре информации и ее агрегации в материале статьи, основанной на каком-либо 

сообщении в социальной сети, является внимательный отбор и проверка до-

стоверности источников. 

Процесс отбора материалов напрямую зависит от той платформы, ко-

торую мониторит журналист. Например, в социальной сети Facebook можно 
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создавать специальные ленты для себя из интересующих публикаций по те-

матическим признакам. 

В Twitter из значимых источников можно создавать списки, которые 

могут быть как приватными, так и публичными. 

Другой важный инструмент в работе журналиста с социальной сетью - 

концепция фолловинга (от англ. following - «следование»), которая суще-

ствует в нескольких социальных сетях, например: Instagram, Twitter, 

Facebook, ВКонтакте. Эта функция позволяет читать публикации нужных 

пользователей без запроса дружбы. 

Для пользователя каждый фолловер – это читатель его публикаций. 

Для читателя целевой пользователь – это источник массовой информации, а 

не социальных отношений внутри соцсети. 

В социальных сетях работает концепция социального графа. Понятие 

графа пришло из математики. Это совокупность непустого множества вер-

шин и связей между вершинами. В социальном графе вершины (или узлы 

графа) - это социальные объекты, такие как профили пользователей с разны-

ми признаками (например, Ф.И.О., дата рождения, родной город), сообще-

ства или группы, и другой медиаконтент, а ребра - это социальные связи 

между ними. 

Положение графа помогает определить главный принцип сбора ин-

формационных поводов из социальной сети. Потенциальным инфоповодом 

может стать любое изменение, происходящее в составляющих графа, кото-

рые интересуют журналиста. 

Примером для инфоповода в таком случае может быть удаление свое-

го профиля из социальной сети ньюсмейкером, построение социальных от-

ношений в соцсети между несколькими ньюсмейкерами (например, две пуб-

личные личности, которые ранее были непримиримы, делают совместный 

проект).  
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Явление, которое часто присутствует в современных журналистских 

реалиях — это провокационное сообщение ньюсмейкера в социальных сетях 

или его общественное высказывание на каком-либо публичном мероприятии. 

Под сообщением могут пониматься, как любые посты или публикации в лич-

ном аккаунте, доступные общественности, так и комментарии под новостями 

других пользователей. Если ньюсмейкер пишет комментарий под публикаци-

ей другого ньюсмейкера, то он вступает в прямой диалог и часто это порож-

дает конфликт точек зрения. В России зачастую такими ньюсмейкерами ста-

новятся люди из шоу-бизнеса. 

Другой вид сетевого события в социальных сетях — это комментарий 

любого сообщения в социальных сетях, сказанный за пределами интернета 

(оффлайн). В таком случае авторство публикации в социальной сети не обя-

зательно должно принадлежать лидеру мнений, а вот оффлайн-высказывание 

должно быть сказано тем, кто будет интересен для СМИ с точки зрения по-

вестки дня. Безусловно, абсолютно любой потенциальный инфоповод дол-

жен быть осмыслен журналистом и оценен с точки зрения его важности, а 

также достоверности. 

Любой материал, основанием для которого стало информационное 

событие в социальной сети, может иметь разные жанровые особенности. 

Публикация или сообщение, которые описывают произошедшее, но не дают 

ему никакую оценку - типичный случай для информационного пространства. 

В попытках найти новый способ освещения событий в интернет-СМИ 

или в социальных сетях, приходит новый интересный жанр - «скриншот-

журналистика» (от англ. screenshot journalism). «Скриншот-журналистика» 

упрощает задачу передачи информации и донесения ее до аудитории и поз-

воляет показать все, как есть. Материалы этого жанра представляют собой 

скриншоты (фотографии экрана мобильного телефона, ноутбука или стацио-

нарного компьютера). 
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Чем отличается скриншот-журналистика от обыкновенных репостов? 

Публикации, в виде скриншотов, чаще всего написаны пользователями в 

процессе потери самоконтроля или в импульсивном состоянии. Случается, 

также, что аккаунт бывает просто взломан. Вышеперечисленное может ука-

зывать на то, что в большинстве случаев опубликованные посты будут уда-

лены. А значит единственный способ сохранить эту публикацию, как обще-

ственное доказательство ее существования, — это сделать скриншот. Приме-

ром такой ситуации может являться пост в Twitter экс-президента Грузии Са-

акашвили, когда вместо «Саакашвили наградил матерей героинь», было 

написано «Саакашвили наградил материей героин» [Meduza, эл. ресурс]. 

Кроме скриншотов из соцсетей журналистами используется и другой 

мультимедийный контент. Эффективным способом является сопоставление 

оффлайн и онлайн информации, которую журналисты получают традицион-

ными способами: сбор комментариев от экспертов, проверка фактов, запросы 

в государственные органы, видеозаписи и фотографии с места событий. 

С того самого момента, как ньюсмейкеры стали ключевыми фигурами 

в социальных сетях, журналисты уделяют много времени сбору информаци-

онных поводов в интернете. Этот факт имеет прямое влияние на работу ре-

дакционного отдела в любом современном издании. Сбор информации, ее 

анализ, обработка этой информации из социальных сетей имеют одинаковую 

важность для журналистской работы, точно так же, как и сбор и обработка 

информации из других источников. 

 

 

1.6. Дрон-журналистика как новый метод сбора информации 

Технологический прогресс в одной области непременно сказывается 

на всей индустрии. Улучшение качества изображения, получаемого с мало-

габаритных камер, подтолкнуло к активному развитию потребительского 
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сегмента беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В.Ф. Познин так 

сформулировал определение термина дрон применительно к журналистике: 

«Дрон – летательный аппарат с дистанционным управлением для проведения 

видео и фотосъемок, который способен заменить съемку с кранов и вертоле-

тов» [Гордиенко, 2013, с.124]. 

Первоначально БПЛА использовались военными для получения ин-

формации о тактическом расположении противника. Но благодаря техноло-

гическому развитию об их гражданском использовании начали задумываться 

исследователи СМИ.  

Профессор журналистики в Университете штата Небраска-Линкольн 

Мэтт Уэйт, еще в 2001-м году, один из первых, в рамках картографической 

конференции задумался о применении БПЛА в освящении событий: «Я ду-

мал о том, как максимально доходчиво можно рассказать аудитории о сти-

хийных бедствиях, которые происходят во круг. Первая мысль, которая при-

шла мне в голову, когда я увидел дрон: «так это же оно» [Потятиник, 2010, 

с.214].   

Понадобилось больше 10-ти лет, для реализации этой идеи. В конце 

2011-го года Мэтт, на тот момент профессор журналистики и массовых ком-

муникаций в Университете штата Небраска-линкольн, основал лабораторию 

по изучению применения дронов в журналистике. Он знал, что в будущем 

БПЛА будут неотъемлемой частью журналистики в целом.  

Исследования, проводимые лабораторией, были нацелены на возмож-

ности применения быстрой, а главное недорогой видеосъемки под нестан-

дартным углом. Например, беспилотный летательный аппарат, с закреплен-

ными на нем сенсорами был использован для сбора информации с заражен-

ной радиацией местности. «Дроны позволяют получить больше информации 

и взглянуть на события под новым углом. Через 10 лет эти устройства будут 

повсюду», – считал Уэйн [Лукашевич, 2017, с.77]. 
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Впервые термин «дрон-журналистика» активно начал использоваться 

средствами массовой информации благодаря американскому журналисту по 

имени Тим Пул. В течении целого дня при помощи одного лишь смартфона и 

дрона он вел прямую трансляцию протестов на Уолл-Стрит. Его материалы в 

своих репортажах использовали такие медиакомпании, как Рейтер, Аль-

Джазира и NBC. По словам Тима, вся съемочная аппаратура обошлась ему в 

1000 евро.  

Итак, дрон-журналистика – это метод сбора аудиовизуальной инфор-

мации путем использования беспилотных летательных аппаратов, как прави-

ло мультикоптеров. Применяется в тех случаях, когда есть необходимость 

получения данных с воздуха или из мест, доступ к которым затруднителен 

для корреспондента [Колесниченко, 2013, с.57]. 

Как и в случае c экшн-камерами, новая технология не влияет на жан-

ровые рамки журналистских материалов. Применение дронов должно быть 

оправдано авторской задумкой, и влияет, в первую очередь, на эстетическую 

составляющую. C другой же стороны, аэросъемка позволяет получить досто-

верную информацию о событиях, масштаб которых выходит за рамки зрения 

человеческого глаза.  

Количество материалов, снятых с использованием дронов, увеличива-

ется в геометрической прогрессии. В своей работе их активно применяет ме-

диахолдинг BBC при создании своих специальных проектов. Благодаря ис-

пользованию квадрокоптера, удалось провести съемку в туннелях Crossrail: 

огромного проекта по созданию высокоскоростной железной дороги, кото-

рый в будущем должен связать все городские районы.  

К 70-летней годовщине освобождения Аушвица редакция BBC News 

опубликовала видео с беспилотника, который заснял территорию музея, рас-

полагающегося на месте концентрационного лагеря. В фильм вошли кадры, 

снятые над несколькими блоками Аушвица, включая 10-й и 11-й, где совер-
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шались массовые убийства заключенных. Сам же ролик представляет собой 

нарезку кадров без закадрового текста, с редко встречающимися подложка-

ми. Несмотря на свою простоту, фильм посмотрели больше 16-ти миллионов 

человек, что является абсолютным рекордом для YouTube-канала BBC News. 

В этом конкретном случае, правильно выбранный метод сбора аудиовизуаль-

ной информации сделал экранное произведение не только выразительнее, но 

и доступнее для просмотра широкой аудиторией. Возможность показать 

масштаб трагедии является несомненным преимуществом дрон-

журналистики, перед другими методами съемки.  

В подтверждении этому можно привести в пример фильм, снятый ре-

жиссером Дэнни Куком (Danny Cooke) для американского телеканала CBS 

News. Работа посвящена 29-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. 

Отрывок фильма опубликован на видеохостинге Vimeo и представляет трѐх-

минутный ролик с планами заброшенных после катастрофы украинских го-

родов Чернобыль и Припять. Полная версия фильма была показана на CBS в 

рамках программы «60 Minutes». На сегодняшний день видеоролик, состоя-

щий наполовину из планов, снятых с помощью квадрокоптера, посмотрели 

16 миллионов раз. В комментариях люди отмечали, что благодаря выбранно-

му методу съемки, автору удалось передать весь ужас, случившийся траге-

дии. Многие писали, что работа тронула их до слез.  

В описанных случаях, использование дрона было альтернативой при-

вычным методам получения аудиовизуальной информации. Но бывают ситу-

ации, в которых применение БПЛА – это единственный способ получения 

картинки [Лукашевич, 2017, с.78]. 

Исследователь канала National Geographic Сэм Коссман в своей работе 

использовал дроны, чтобы получить высококачественные снимки кратера 

вулкана в Вануату. В результате ученые потеряли два беспилотника, однако 

получили уникальные кадры, которые помогли узнать больше о вулкане и 

жизни вокруг него.  
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Комментируя проделанную работу, Сэм заметил: «Я считаю, что мы 

стоим на пороге новой эры получения информации. В значительной степени 

это связано с развитием современных технологий, которые дают возмож-

ность заглянуть, туда куда раньше было просто невозможно. Именно исполь-

зование беспилотных летательных аппаратов способствовало успешному за-

вершению нашего проекта. Дроны позволили нам получить видео газовых 

шлейфов, что спутниковые снимки не в состоянии сделать из-за густого ды-

ма» [Лукашевич, 2017, с.78]. 

Из-за своей универсальности и сравнительно недорогой цены дроны 

начали активно использоваться новостными редакциями при освещении во-

енных конфликтов. По словам шеф редактора отдела новостей телеканала 

RT, Лиззи Фелан, дроны можно рассматривать как новый способ подачи но-

востей, новый инструмент сторителлинга (англ. storytelling, «рассказ исто-

рий», профессиональный термин) в будущем. Применение видеосъѐмки с 

воздуха позволяет решить проблему удерживания внимания зрителя, потому 

что сюжет получается ясным, впечатляющим и запоминающимся. Раньше 

для работы в местах катастроф, стихийных бедствий или вооруженных кон-

фликтов журналистам приходилось забираться в вертолет, а дроны значи-

тельно снижают потерю времени и средств.  

Для новостных редакций возможность самостоятельно производить 

аэросъемку значительно увеличивает рейтинг цитируемости отдельных мате-

риалов. Кадры видеоагентства RUPTLY, запущенного телеканалом RT в 

2013-м году, снятые с использованием дрона, пролетевшего над разрушен-

ным террористами городом Хомса, были показаны всеми крупнейшими теле-

каналами, такими как BBC, CBS, Fox News, Al Jazeera и Daily Mail.  

Стоит отметить, что использование дрона в практике новостного те-

левещания предполагает определенную кадровую трансформацию.  
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Исследователи из американского института журналистики Poynter 

определили три роли, необходимые для запуска БПЛА:  

– ПИЛОТ – человек, ответственный за операции в момент полета. В 

его обязанности входит техническая диагностика летательного аппарата и 

подготовка устройства к запуску. Пилот отвечает за соблюдение всех огра-

ничений и правил, существующих в зоне полета.  

– НАБЛЮДАТЕЛЬ – отвечает за мониторинг области запуска на 

предмет опасностей, которые могут поставить под угрозу полет, или людей, 

не являющихся частью команды. Наблюдатель обязан немедленно предупре-

дить пилота, если в области полета появилось какое-либо воздушное судно, 

человек или транспортное средство. Наблюдатель обязан оставаться в преде-

лах досягаемости пилота, ему не следует использовать радиосвязь.  

– ЖУРНАЛИСТ – перед полетом несет ответственность за доведение 

информации о целях пилоту и за проверку результатов после посадки. Жур-

налист определяет, что необходимо для истории (материала) и сообщает об 

этом пилоту. Журналист может выступать в качестве наблюдателя.  

Можно сформулировать следующие принципы при работе с исполь-

зованием БПЛА:  

– Новостная ценность. Использование летательного аппарата как ме-

тода получения информации должно быть оправдано общественной значи-

мостью расследования. Не рекомендуется использовать дрон, если есть воз-

можность собрать информацию более безопасными способами.  

– Безопасность. Оператор летательного аппарата должен обладать 

достаточными навыками пилотирования. Перед запуском съемочная группа 

должна убедиться в работоспособности БПЛА и возможности производить 

аэросъемку в заданных погодных условиях.  
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– Законность. Съемочная группа должна соблюдать правила, уста-

новленные к воздушному пространству страны, в которой производится 

аэросъемка.  

– Конфиденциальность. Использование видеоматериалов, получен-

ных путем использования БПЛА, не должно компрометировать деятельность 

непубличных лиц.  

– Традиционная этика. Использование дрона не должно выходить за 

рамки профессиональной журналисткой этики [Лукашевич, 2017, с.79]. 

Правовые нормы, которые необходимо соблюдать: 

Порядок регистрации дронов: Регистрацией займется ФГУП «Защита-

инфотранс», подведомственное Минтрансу России. Чтобы пройти эту проце-

дуру, собственник беспилотника должен будет зарегистрироваться на едином 

электронном портале оператора системы учета. Будет установлен срок, в те-

чение которого он должен это сделать. При этом надо будет указать персо-

нальные данные (фамилию, имя и отчество, дату рождения, почтовый и элек-

тронный адрес и другие сведения). RFID-метка, будет приклеиваться к дрону 

на часть, которая не снимается. После этого на электронную почту владельца 

беспилотника придет уведомление об учете воздушного судна. Затем по ме-

сту жительства «внешнего пилота» по почте придет учетный опознаватель-

ный знак. Он крепится на корпус аппарата. Это будет специальная радиоча-

стотная (RFID) метка. С ее помощью дрон станет распознаваемым на рассто-

янии до 300 метров.   Радиометки крепятся на корпус устройства при реги-

страции, позволяют считывать информацию о беспилотнике и его владельце. 

Данные, полученные от БПЛА, обрабатываются с помощью специального 

ПО, становятся доступными оператору считывающего прибора.    

Процедура учета будет проводиться бесплатно.   Владельцы дронов 

массой меньше 250 граммов по-прежнему могут пользоваться ими без реги-

страции.   До вступления в силу постановления о порядке регистрации бес-
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пилотных летательных аппаратов никаких правовых последствий для вла-

дельцев коптеров и других беспилотных летательных аппаратов весом до 30 

килограммов не наступит. Ими можно владеть, их можно запускать, но при 

условии наличия разрешения на полет. 

 Что касается беспилотников тяжелее 30 килограммов, то их учет ре-

гулируется Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 462 «О внесе-

нии изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части исполь-

зования беспилотных воздушных судов». Он вступил в силу с 30 марта 2016 

года. Регистрацией таких коптеров занимается Росавиация. Заявку в террито-

риальное управление ведомства можно подать лично, через законного пред-

ставителя, почтой или через курьера. Рассмотрение займет десять рабочих 

дней, затем ведомство либо зарегистрирует беспилотник, либо откажет в 

этом с обоснованием ответа.  

Важно, что владелец беспилотного аппарата весом от 30 килограммов 

может быть лишен «авиаправ» из-за судимости или употребления наркоти-

ков.    

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что приме-

нение нового метода съемки, как и в случае с экшн-камерами, должно быть 

оправданным. Использование беспилотников в условиях городской среды 

применимо только в тех случаях, когда журналисту для воплощения своего 

авторского замысла невозможно собрать информацию обычным путем. Это 

объясняется тем, что при потере оператором управления, устройство может 

упасть и разбиться в непосредственной близости с людьми. Кадры, получен-

ные с воздуха, выполняют лишь иллюстративную функцию и не могут вы-

ступать в качестве самостоятельного произведения. Их можно рассматривать 

лишь в рамках неразрывной связи с авторским замыслом. 

Интересно то, что предмет дрон-журналистики уже появился в неко-

торых продвинутых вузах США и Великобритании. Там учат как техниче-
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ским, так и этическим и законодательным аспектам использования дронов в 

профессии. А аспектов этих масса, причем они варьируются от страны к 

стране. Например, в той же Великобритании, чтобы использовать дрон в 

коммерческих целях, нужно получить лицензию. Сделать это не так просто – 

вы должны разбираться, как минимум в картах местности и метеосводках. 

Существуют правила и для тех, кому все-таки удалось получить права на 

управление дроном: ограничения на дальность полета или на приближение к 

людям и зданиям [Storia, эл. ресурс]. 

Конечно, дрон-журналистика – это пока еще очень узкий сегмент 

профессии, но развитие технологий происходит очень быстро. Нужно пони-

мать, что дрон-журналистика – достаточно дорогой и ответственный метод 

сбора информации, но у крупных СМИ есть средства и возможности. Поэто-

му несомненно, что в ближайшее время, дрон-журналистика станет пользо-

ваться огромной популярностью, как у зрителя, так и у журналиста. 

Выводы к первой главе. 

          Как мы выяснили, быстрое развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий вызвало серьезные трансформации во всех сферах совре-

менного общества. Безусловно количественные изменения в сфере информа-

ции привели к возникновению качественно нового типа социального устрой-

ства – информационного общества. Появление и развитие кабельного и спут-

никового телевидения, персональных компьютеров, Интернета и мобильной 

телефонии создало условия для распространения журналистского контента в 

невиданных прежде масштабах и с беспрецедентной скоростью. 

Для сетевых СМИ появление Интернета стало началом новой эры. 

Журналист в интернет-пространстве обладает большими возможностями, 

может сделать материал большой мультимедийной историей, может исполь-

зовать абсолютно новые методы сбора информации, такие как RSS-каналы, 

дрон – журналистику, краудсорсинг, работу с базами данных, социальными 
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сетями. Теперь публикация – это грамотное соотношение мультимедийных 

возможностей и текстового содержания. Сами журналисты признают транс-

формацию своей профессии, расширение ее границ, что вызвано объектив-

ными факторами: кардинальным ускорением передачи информации, бес-

прецедентным в истории увеличением объемов информации, появлением 

новых носителей информации, доступностью информации для максимально 

широкой аудитории.  

Традиционные СМИ широко используют Интернет для своего распро-

странения на локальном, федеральном и мировом уровнях. В условиях бур-

ного развития информационных технологий следует ожидать существенных 

перемен в традиционных СМИ – в печати, радио, телевидении: в доступе к 

ним, способах доставки и, вероятно, в содержании.  

 

 

 

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТО-

ДОВ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Специфика применения дрон-журналистики как современно-

го метода сбора информации 

Сегодня преимуществом в борьбе за внимание аудитории и поддер-

жании конкурентоспособности выступает уникальный контент или уникаль-

ные технологии, использованные при его создании. Существенное влияние 

на динамику изменений технологий производства журналистского контента в 

России оказало использование дронов. 

Специфика метода сбора информации – это совокупность его особен-

ностей. Мы постарались выделить особенности применения дрон – журна-

листки, как современного метода сбора информации. Для выявления специ-

фики я взяла новое, масштабное расследование, опубликованное 14 марта 
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2018 года. Документальный фильм – «Центра управления расследованиями» 

о главе «Роснефти», под названием «Сечин».  

Хочу подчеркнуть, что буду производить анализ именно специфики 

методов сбора информации, а не специфики самого расследования и его объ-

ективности.  

Центр управления расследованиями – это: 

Один из нескольких медиа, запущенных Михаилом Ходорковским. 

Ранее он публиковал расследования про главу Сбербанка Германа Грефа, 

«массажиста Путина» Константина Голощапова, а также фильм о жителях 

Донбасса. 

В декабре 2017 года в России был заблокирован сайт «Открытой Рос-

сии», а в феврале 2018-го — «МБХ-медиа». По словам главного редактора 

«Открытой России» Вероники Куцылло, февральской блокировкой, по слу-

хам, они «обязаны лично Игорю Ивановичу» (Сечину). 

После ареста Михаила Ходорковского и банкротства «ЮКОСа» ос-

новные активы когда-то крупнейшей нефтяной компании России достались 

«Роснефти». 

Коротко о самом расследовании: 

Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубли-

ковал часовой фильм об Игоре Сечине. Как сказано в предисловии к фильму, 

ЦУР год собирал информацию о руководителе «Роснефти». 

 По словам однокурсницы Игоря Сечина Ларисы Володимеровой, в 

1980-х во время работы военным переводчиком в Анголе Сечин «охотился на 

негров». Эту историю ей якобы поведал одногруппник нынешнего топ-

менеджера, вместе с ним работавший в Африке [Приложение 1]. 

«Рассказывал, что это была страшная жара, пыль, скука. Ленивые и 

нетрудоспособные негры рядом выводили из себя <…> Человек рассказывал, 



49 
 

что они понимали, что единственное желание — того или иного убить. Про-

сто жизнь перестала стоить. Они охотились на негров. Они поняли, что они 

этих ленивых, неработающих африканцев с радостью убьют. Они совершен-

но зверели…» — сообщила Володимерова, не назвав имя человека, расска-

завшего ей об этом. 

Авторы фильма утверждают, что в последние годы Сечин каждые две 

недели выезжает охотиться, «чаще всего на оленя», а из добычи «спецстоло-

вая „Роснефти― производит 16 сортов колбасы».  

ЦУР выяснил, что чаще всего Сечин охотится в Тульской области на 

берегу реки Упы в охотхозяйстве «Зубр». В данной местности проживают 

белохвостный олень, муфлон, марал, лань. В охотхозяйство были специально 

завезены як и занесенный в Красную книгу зубр. 

В фильме сказано, что площадь «Зубра» составляет 6,5 тысяч гектаров 

леса и несколько сотен гектаров полей, включая берег реки и часть дороги. 

Местные жители считают, что данные земли, на которых раньше располага-

лись фермерские хозяйства, заняты незаконно. 

«Охотхозяйство „Зубр― принадлежит Игорю Кабанову, директору за-

вода Braer под Тулой. А сам завод входит в группу компаний, которую кон-

тролирует Алексей Худайнатов, сын Эдуарда Худайнатова, ближайшего со-

ратника Игоря Сечина», — говорят сотрудники ЦУР, добавляя, что Худайна-

тов несколько лет «обслуживает хобби Сечина». 

Авторы фильма и эксперты, мнения которых приводятся, утверждают, 

что неприкосновенность Сечина вызвана особой близостью к президенту 

России Владимиру Путину. Их отношения начались еще с момента работы 

Сечина секретарем в Смольном.    

В фильме сказано о горнолыжном курорте «Лунная поляна», постро-

енному лично для президента России Владимира Путина, при этом по доку-

ментам на данной территории под горой Фишт на Кавказе находится полигон 
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научного центра «Биосфера». По информации ЦУР, «Роснефть» инвестиро-

вала в строительство объекта 385 млн долларов. Кроме этого, главе государ-

ства провели радиорелейную спецсвязь: стоимость аппаратуры составила 233 

млн рублей, оборудование было установлено на трех вышках «Мегафона».  

Еще один объект, на строительство которого «Роснефть» выделила 8,4 

млрд рублей — это спортивно-оздоровительный комплекс ЗАО «Ванкорнеф-

ти» на берегу реки Енисей, но авторы фильма утверждают, что на данном ме-

сте планировалось построить новую резиденцию Путина. На кадрах с 

квадрокоптера видно, что стройка законсервирована. На охрану объекта тра-

тится 70 млн рублей в год, сообщает ЦУР. 

Также утверждает, что «Роснефть» «закачивает часть прибыли» в 

фонд возможной дочери Путина Екатерины Тихоновой «Иннопрактика». По 

данным расследования, за последний год сумма контрактов между предприя-

тий составила 539 млн рублей. 

 

Анализ специфики применения дрон – журналистики, как совре-

менного метода сбора информации: 

1. Погодные условия немаловажный фактор, определяющий возмож-

ность или невозможность съемки. Качественный дрон может работать 

практически в любых погодных условиях, что позволят журналисту 

выполнить работу в тот же день, в который съемка планировалась 

[Приложение 2]. 

2. Возможность рассмотрения территории, и анализа ее на карте. Охот-

хозяйство незаконно заняло чужие земли и не идет уступки. На 

скриншоте видно, что забор охотхозяйства «Зубр», ограждает терри-

торию площадью в 6,5 тысяч гектаров леса [Приложение 3]. 

3. Возможность вместе с компьютерными технологиями, четко прорисо-

вать границы и обеспечить зрителю не только достоверную, но и 
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удобную для восприятия информацию. Эдуард Худайнатов лично ку-

пил 233 га земли на берегу р. Волги, под строительство охотничьей 

усадьбы для Сечина [Приложение 4]. 

4. С помощью дрона, также можно собрать информацию о популяции и 

нахождении животных, на определенной местности. На скриншоте хо-

рошо видно, оленей, на которых любит охотиться Игорь Сечин. Также 

с дрона можно увидеть зубра и яка, которых очень просто убить, в си-

лу их неповоротливости и плохого зрения [Приложение 5]. 

5. Использование дрона очень удобно для зрителей, не имеющих пред-

ставления, как выглядит местность, о которой идет речь в расследова-

ние. В данном случае это Москва, Рублѐво-Успенское шоссе. Дрон 

помогает нам сформировать мнение о близости или отдаленности ка-

ких-либо объектов, наглядно демонстрируя названия улиц и их бли-

зость к обсуждаемому объекту, купленным участкам земли - Сечина 

[Приложение 6]. 

 

6. Одной из главных специфических особенностей дрон -журналистики, 

как метода сбора информации является возможность, получить доступ 

к отдаленным и труднодоступным объектам, в силу их географической 

расположенности или желания скрыть объект от посторонних глаз. На 

скриншоте изображен момент сноса особняка Игоря Сечина в Барвихе  

[Приложение 7]. 

Развитие цифровых технологий за последнее десятилетие напоминает 

неуклонно растущий снежный ком, позволяющий журналистам использо-

вать всѐ новые и новые инструменты для формирования материалов, повы-

шения их привлекательности для аудитории и увеличения способов распро-

странения в информационном поле, которое также продолжает растягивать-

ся за счѐт Интернета и мобильных устройств. Но при всѐм разнообразии со-

временных общедоступных средств ведущим СМИ в борьбе за рейтинги 
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уже явно недостаточно только человеческих ресурсов. И поэтому в послед-

ние несколько лет достаточно чѐтко наметилось отдельное направление — 

дрон-журналистика. 

На мой взгляд, дроны можно рассматривать как новый способ подачи 

материала, новый инструмент сторителлинга, абсолютно новый метод сбора 

информации. Применение видеосъѐмки с воздуха позволяет решить про-

блему удерживания внимания зрителя, потому что сюжет получается ясным, 

впечатляющим и запоминающимся. Раньше для работы в местах катастроф, 

стихийных бедствий или вооружѐнных конфликтов журналистам приходи-

лось забираться в вертолѐт, а дроны значительно снижают потерю времени 

и средств. 

Проанализировав расследование «Сечин» на специфику применения 

дрон-журналистики, как современного метода сбора информации, я сделала 

следующие выводы:  

 Дроны эффективнее других схожих технологий способны удо-

влетворить потребности аудитории в развлечении и эстетике.  

 Благодаря этому интерес к материалам, собранным с помощью 

дронов выше, чем к материалу, собранному с помощью тради-

ционного метода сбора информации. Об этом свидетельствует 

количество просмотров данного документального фильма на 

YouTube, 620 527 просмотров и 6 163 комментария. 

 Дроны чаще всего используют для наглядной демонстрации 

масштаба события или объекта.  

 Они помогают увидеть труднодоступные объекты.  

 Также воздушная перспектива показывает амплитуду и масштаб 

кризисного события. 

 Дроны могут предотвратить возникновение манипуляций со 

стороны объектов съемки, поскольку предоставляют более от-
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страненный и, вместе с тем, более масштабный взгляд, будь то 

массовое мероприятие или же строительный объект. 

  Использование дрона, позволяет журналисту наблюдать за кон-

фликтом с расстояния и одновременно быть в его эпицентре.  

 

 

2.2.  Специфика использования социальных сетей: скриншот журнали-

стики, репостов и твитов, как новых методов сбора информации в прак-

тике журналистов интернет - изданий «Meduza» и «Новая газета» 

1. «Meduza» 

12 марта 2014 Галина Тимченко была уволена с должности главного 

редактора интернет-издания Lenta.ru, вместе с ней ушли большинство жур-

налистов и создали свое интернет - издание. Сейчас «Meduza» располагается 

в Латвии. Новый сайт запустился 20 октября 2014 года.  

Изданию планировали дать название «Гидра», по аналогии с гидрой, у 

которой вместо срубленной головы вырастают новые, что является отсылкой 

к ситуации с Lenta.ru, однако проект по ошибке получил название Meduza, 

которое в итоге прижилось. 

В феврале 2015 года была запущена англоязычная версия под руковод-

ством отдельного главреда Константина Бенюмова, занятая переводом ново-

стей и материалов головного издания. Проект был сделан для англоязычной 

профессиональной аудитории — журналистов, политиков, общественных де-

ятелей. 

28 января 2016 года новым главным редактором интернет-издания стал 

Иван Колпаков. Галина Тимченко, являющаяся также учредителем и гене-

ральным директором Medusa Project, отметила, что еѐ уход с должности 

главного редактора способствовал разделению полномочий. 

Meduza является агрегатором новостей и текстов на русском языке, отбирае-

мых в ручном режиме, в отличие от автоматического ранжирования «Ян-
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декс.Новостей». Также в интернет-издании выпускаются собственные мате-

риалы. В «Медузе» большое внимание уделяют проверке информации и по-

мечают галочкой достоверные источники, а непроверенные источники поме-

чают вопросительным знаком. Технический отдел тесно работает с журнали-

стами.  По состоянию на декабрь 2017 года, аудитория «Медузы» составляет 

33 млн посетителей в месяц. Электронный адрес: https://meduza.io/ 

2. «Новая газета» 

«Новая газета» — российское общественно-политическое издание, из-

вестное журналистскими расследованиями. Главный редактор — Сергей Ко-

жеуров (с 17 ноября 2017 года). Редакция находится в Москве. Газета начала 

выходить 1 апреля 1993 года. 

Газета была создана группой журналистов (Дмитрий Муратов, Павел 

Вощанов, Акрам Муртазаев, Дмитрий Сабов и др.), которые ушли из «Ком-

сомольской правды» и создали своѐ издание под названием «Новая ежеднев-

ная газета». Первый номер вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тира-

жом. Первые три месяца выходила раз в неделю, с июля 1993 — стала еже-

дневной. С февраля и до августа 1995 года газета не выходила в Москве в си-

лу финансовых причин. С августа 1995 возобновилась как еженедельная. В 

1996 году зарегистрирована как АНО РИД «Новая газета». 

С 1995 года до ноября 2017 года главным редактором издания был 

Дмитрий Муратов.«Новая газета» выходит три раза в неделю: по понедель-

никам, средам и пятницам. Формат разворота газеты — A2. Полосы — A3. 

По состоянию на 15 июня 2012 года общий тираж газеты составляет 284 500 

экз. Электронный адрес: https://www.novayagazeta.ru/ 

Анализ публикаций: 

1. В популярных инстаграмах начали массово появляться посты 

«ЗаСобянина» «Все чаще замечаю, что Москва сильно изменилась», 

«Всем несогласным – чемодан, вокзал и далее» [Meduza www]. 

Дата публикации материала: 28 мая 2018 года. 

https://meduza.io/
https://www.novayagazeta.ru/
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Материал повествует нам о том, что мэр Москвы Сергей Собянин 26 

мая объявил, о своем скором участии в выборах главы города, которое состо-

ится в сентябре 2018 года. За несколько дней до этого в инстаграме начали 

появляться посты с хэштегом #ЗаСобянина: музыканты, актеры и телеведу-

щие хвалят Собянина и выражают ему поддержку.  

В данной публикации «Meduza», представляет вниманию читателя ис-

пользование нового метода сбора информации: работа со скриншотами 

[Приложение 8]. В данном случае все скриншоты из социальной сети 

Instagram. На этих скриншотах можно не только прочитать пост знаменито-

сти, но и увидеть сколько пользователей поддержали ―лайком‖ эту публика-

цию.   

Актриса Лариса Гузеева пишет в своем Instagram аккаунте: «…Моя Москва, в 

которой я когда-то даже не мечтала жить. И с каждым годом этот город все 

прекраснее и современнее, потому что им занимается человек, которому есть 

до нее дело! Не все равно! Для тех, кто не в курсе — СС Собянин! А всем не-

согласным — чемодан, вокзал и далее в меру своих желаний и финансов. В 

общем, я счастлива здесь жить, а людям, тоскующим по прежнему градона-

чальнику — мой пламенный революционный привет! И да, вино тоже 

наше!!! Хочу, чтобы и дальше этот человек (кто не в курсе — СС Собянин) 

был Мэром!» (Ссылка?!) 

«Meduza» предупреждает, что орфография и пунктуация в большинстве 

случаев исправлена – чтобы читателю было удобнее. 

На мой взгляд, именно пользовательские дискуссии в социальных сетях 

обеспечили новый жанр в журналистике  – screenshot journalism – материалы, 

построенные на снимках экрана. Это способ рассказывать историю, фикси-

руя реакцию публики на то или иное событие. 

Очевидная польза такого подхода к созданию материала заключается в 

наличии «вещественного доказательства». Очевидно, что использование 

скриншотов может помочь узнать правду и, с такой же вероятностью нанести 

репутационный вред. Однако чаще скриншот-журналистика помогает разо-
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браться в том, как событие развивалось во времени, как именно выстраива-

лась реакция на него и к чему это в результате привело. 

Задача журналиста, по существу, сводится к сборке связной истории из 

обрывков и фрагментов, находящихся в разных аккаунтах или соцсетях, а 

также дополнения ее бэкграундом.  

Ольга Свиблова, директор московского Мультимедиа-арт-музея 

(МАММ). Вполне откровенно благодарит лично, Сергея Собянина за по-

мощь, прикладывая к своему посту, их совместную фотографию в музее 

[Приложение 9]: «Приятно, что неожиданно без свиты и без прессы Мэр 

Москвы С. С. Собянин может нагрянуть в музей. Посмотреть внимательно 

выставки и еще и помочь с ремонтом и строительством кафе, которого уже 

много лет ждут наши зрители. Накануне 8 Марта мы получили такой пода-

рок» (Сылка?)  

По моему мнению, скриншот-журналистика  –  это метод сбора инфор-

мации в современной журналистике, который может быть использован как в 

развлекательных целях, так и во время расследования серьезного инцидента. 

Все чаще, я сталкиваюсь с тем, что пользователи, замечая в сети интересный, 

по их мнению, контент - делают скриншот.  

Создание этой публикации, наверняка не составило особого труда для 

журналиста, но для меня, с точки зрения читателя материал был интересен. 

Использования такого метода сбора информации, как скриншот – журнали-

стика.  

Обращает на себя внимание читателя, потому что, множество мнений 

знаменитых людей, соединенных одним большим инфоповодом, находится в 

одном месте, в логичной последовательности и подкреплена убедительными 

доказательствами (скриншотами).  

2. Он вам не племянник? 

Дмитрий Рогозин обвинил «Новую» во лжи и снова открестился от 

«племянника». Доказываем, почему мы правы, а он — нет: фотографии 
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[«Новая газета», эл. ресурс]. Дата публикации материала 28 февраля 2018 го-

да. 

В данной публикации рассматривается скандальная история, связанная 

с самим изданием, поэтому интересно рассмотреть на этом примере работу 

новых методов сбора информации.  

Зампред правительства России Дмитрий Рогозин высказался в своем 

личном фейсбуке о статье «Новой газеты» «Сынки Отечества», где «Новая 

газета» в частности рассказывала, как Роман Рогозин — человек, которого 

вице-премьер называл в твитере «племянником», работал в предприятиях во-

енно-промышленного комплекса. А его «дядя», курирующий оборонно-

промышленную сферу, лоббировал интересы этих предприятий. 

Здесь используется метод скриншота из личного аккаунта Рогозина в 

твитере [Приложение 10]. Он в 2010-2011 годах в своем твитере Рогозин как 

минимум шесть раз упоминал «племянника Романа Рогозина», неоднократно 

называл его «своим племянником». Большая часть этих твитов была удалена 

из профиля после разговора с «Новой газетой».  

В своем фейсбуке Дмитрий Рогозин сделал пост, который спустя сутки уда-

лил, однако сохранилось множество его перепечаток. «Новая газета» полно-

стью приводит в доказательство перепечатанный пост, но без скриншота, что 

позволяет усомниться, в достоверности данной информации. 

Название скриншот -журналистики очевидно и предполагает публика-

цию статьи на основе скриншотов (снимков экрана) не только из социальных 

сетей, но и из email-переписки, комментариев к предыдущим материалам. На 

мой взгляд для СМИ это стало еще одной возможностью создавать большее 

количество контента. Лучше всего в ―журналистике скриншота‖ удаются, 

конечно же, обсуждения и дебаты, например, на фейсбуке. Формат позволяет 

сохранять не только орфографию и пунктуацию, но также аватар, геотег и 

прочие атрибуты оригинального сообщения. 

Метод скриншота безусловно помогает разобраться в сложившейся си-

туации. И предоставляет возможность сторонам подкрепить свои слова, до-
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казательствами. По моему мнению, спецификой данного метода является 

наглядная достоверность. Конечно, при большом желании, скриншот тоже 

можно изменить, подвергнуть фото редактированию. Но это сделать намного 

сложнее, чем просто изменить несколько не выгодных слов в предложении.   

3. Океан довольно грязный. Пока не очистится, оценку не подни-

му! Россияне оценивают горы, реки и моря на картах Google [«Meduza», 

эл. ресурс]. Дата публикации материала 3 июня 2018 года. 

В конце мая издание Gizmodo обнаружило, что пользователи сервиса 

Google Maps оставляют отзывы не только на заведения, учреждения и досто-

примечательности, созданные человеком, но и на естественную среду обита-

ния — леса, горы, реки и даже океаны. В этом материале медуза изучила ка-

кие отзывы оставляет русскоязычные пользователи и собрала в материале 

самые интересные из них.  

Здесь скриншот-журналистика как нельзя кстати, потому что речь идет 

о природных ландшафтах, без скриншота самого места, невозможно оценить 

комментарий пользователя, согласить или не согласиться с ним. Например 

Николай Черный – Местный эксперт оставил свой отзыв о Тихом океане: 

«Холодно, ветрено, постоянно муссоны налета на побережье дальнего восто-

ка. Все бы ничего, но климат здесь просто ужасный, а сам океан, несмотря на 

свой размер, довольно грязный. В общем, пока не очистится, оценку не под-

ниму!». На мой взгляд, «Meduza», по сравнению с «Новой газетой» исполь-

зует метод скриншот журналистики больше в развлекательных целях, боль-

шинство отсмотренных мной материалов подтвердили эту гипотезу [Прило-

жение 11]. А «Новая газета» наоборот, делает скрины для подкрепления фак-

тами, достоверность информации. Или осуществляет собственное расследо-

вание, где скриншот – журналистика действительно выступает, как новый 

метод сбора информации. 

4. Человек из интернета 
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За десять лет из блогера «Живого журнала» Алексей Навальный пре-

вратился в хозяина собственной медиаимперии [«Новая газета», эл. ре-

сурс]. 

Дата публикации материала 16 февраля 2018 года. 

Фонд борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального об-

народовал, по словам самого оппозиционера, «самое странное и скандальное 

расследование» за всю историю его работы. Речь идет о видео, рассказыва-

ющем об отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея При-

ходько на яхте олигарха в компании Анастасии Вашукевич.  

Сейчас на сайт navalny.com ежемесячно заходят по меньшей мере 8 

млн посетителей, на канал «Алексей Навальный» в YouTube подписаны бо-

лее 1,7 млн человек, а канал прямых трансляций «Навальный LIVE» за год 

существования обзавелся аудиторией в 435 тысяч подписчиков. Здесь приме-

нение метода скриншота оправдывает себя, так как речь идет о медийной 

личности, которая активно пользуется практически всеми социальными се-

тями.   

На волне протестной активности, связанной с недовольством граждан 

масштабными фальсификациями в ходе парламентских выборов 2011 года, 

Алексей Навальный объявляет о борьбе за честные выборы и запускает еще 

один проект – «РосВыборы». Его цель — организовать активное наблюдение 

за голосованием на президентских выборах-2012, особенно на тех участках, 

где ранее были замечены очевидные фальсификации. 

На скриншоте главной страницы проекта «Росвыборы» на 15.02.2018, 

видно, что пользователь может оставить адрес соей электронной почты, что-

бы в курсе новостей и также отправить любую сумму на поддержание дея-

тельности Фонда борьбы с коррупцией [Приложение 12]. То, что практикует 

навальный, с общественным финансированием его проектов называется -  

краудфандинг. С английского языка термин краудфандинг переводится как 

«народное финансирование». Эта современная модель подразумевает взаи-

модействие автора-инициатора, который предлагает идею или проект для 
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финансирования, краудфандинговой площадки — специализированного ин-

тернет-сайта для анонсирования краудфандинговых проектов и сбора 

средств, а также спонсоров, которые поддерживают проект и получают мате-

риальное или нематериальное вознаграждение. Такой способ финансирова-

ния представляет собой одно из ответвлений краудсорсинга, о котором я го-

ворила ранее.  

Выводы ко второй главе. 

С проникновением Интернета почти во все аспекты жизни общества 

меняется и понимание творческих процессов в журналистике. Например 

дроны изменили требования к профессиональной подготовке журналистов. 

А специфика продукции, производимой современной мультимедийной ре-

дакцией, такова, что публикация может обрасти дополнительными смысла-

ми, получить новые оттенки на телевизионном канале, приобрести аналити-

ческую глубину, будучи трансформированной под специфику бумажного 

носителя. Важным элементом этой жизни является активность потребителя 

в содержательном наполнении медиа. Потребители самостоятельно форми-

руют информационные площадки, будь то форум или особый раздел – ин-

тернет-комментарии. Тем не менее векторы этой активности нередко задают 

профессиональные журналисты с помощью либо краудсорсинговых техно-

логий, когда задача вбрасывается в буквальном смысле в толпу, в сеть, когда 

аудитория приобщается к сбору информации, либо приемов модерации 

пользовательского контента, а то и программирования эмоционального 

накала дискуссии за счет вступления в дискуссию на интернет-площадках. 

На мой взгляд, каждый из проанализированных мною методов сбора 

информации находит своего читателя и обращает на себя внимание именно 

из-за своей неординарности. Я пришла к выводу, что в независимости от со-

держания материалов, новый метод сбора информации, такой как социаль-

ные сети полностью справился со своей задачей и помог раскрыть темы, хо-

тя они были абсолютно противоположными. 
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Новые методы сбора информации, благодаря новым технологиям ста-

новятся более достоверными, для читателя в первую очередь, будь то дрон, 

который наглядно продемонстрирует практически любой объект или дей-

ствие. Или скриншот, который может остаться в памяти телефона у любого 

пользователи социальной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Журналистика – это прежде всего сбор информации. Лишь на основа-

нии собранной внешней информации возможно изготовление внутренней 

информации, т.е. создание собственной концепции ее событий. В подавляю-

щем же большинстве случаев журналистика занимается поиском новостей в 

информационных источниках и обнародованием, публикацией (т.е. донесе-

нием к публике) сообщений о них [Владимиров 1998, с.6]. 

Перед началом реализации любого журналистского замысла нужно 

прежде всего определить объект исследования. Им могут выступить различ-

ные общественные проблемы и процессы или отдельно взятый человек или 
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его деятельность. На этом этапе необходимо обладать начальными навыками 

сбора и обработки информации. Поэтому очень важно уметь получать только 

необходимую информацию.  

Необходимая информация должна отвечать ряду требований. Основ-

ными требованиями являются объективность, достоверность, свежесть, за-

вершенность и т.д. В основе информации должен быть реальный факт, 

найденный и обработанный журналистом. Именно поэтому сбор информаци-

онного материала так важен. Но и к факту существуют определенные требо-

вания. Он должен представлять общественный интерес, иметь информацион-

ную ценность, быть достоверным, оперативным и полным. В окружающем 

нас мире миллионы фактов, часто не существуют отдельно друг от друга. 

Поэтому для журналиста очень важно найти и определить факт.  

При использовании журналистом информации из разных источников, 

собранной разными методами сбора информации очень важна вниматель-

ность, ведь любая ошибка или фактическая неточность могут дискредитиро-

вать журналиста. А его ошибка при поиске информации может ввести в за-

блуждение целое общество, которое может потерять доверие к журналисту.  

 

В задачи журналиста входит не только накопление информации, но и 

умение выделить наиболее важные моменты. Он должен сформулировать, 

организовывать и интерпретировать имеющуюся информацию. То есть, не 

только получить и опубликовать, но и убедиться, что материал воспринят це-

левой аудиторией. Роль журналистики в настоящее время настолько много-

гранна, что вынуждает постоянно находиться в многозадачном режиме 

управления, обработки и анализа данных, при этом заботиться о максималь-

ной эффективности процесса. 

Существует огромное количество разнообразных методов сбора ин-

формации. Все они имеют как плюсы, так и минусы. Чтобы деятельность 
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журналиста была успешной, он должен знать и уметь использовать все мето-

ды сбора информации, ведь это в первую очередь придаст разнообразие ма-

териалу и сделает его более достоверным.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самосто-

ятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ 2018 г. 

__________________________ _________________________ 

                Подпись                                                                         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


