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Введение 

Актуальность проблемы и темы исследования. Актуальность темы 

обусловлена тем, что в настоящее время просмотр новостей в интернете 

происходит на мобильных устройствах. По итогам исследований 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне от 18 до 24 

лет и от 25 до 34 лет (82% и 59% соответственно) узнают все новости из 

интернета, обогнав по популярности региональное телевидение во всех 

возрастных категориях (46% против 44%) [57].  

Пользователям мобильных устройств комфортнее читать новости через 

их телефоны, это не занимает большое количество времени для подготовки к 

прочтению, и материал выбирается самим пользователем. Но так как владельцы 

интернет-СМИ не получают оплату за посещение сайта напрямую от 

посетителей (нами рассматриваются бесплатные, общедоступные для 

прочтения интернет-СМИ), им приходится добавлять на свой сайт рекламные 

модули и всплывающие баннеры, которые приносят им прибыль. В данной 

ситуации чаще всего пользователи стараются игнорировать появляющуюся 

рекламу, но она из-за большого количества не позволяет полностью 

воспринимать материал. Вследствие чего происходит коммуникационный 

разрыв, разрыв в восприятии информационного контента, транслируемого 

Интернет-СМИ.  

В нашей теме мы рассматриваем рекламный диссонанс, порождаемый 

рекламным сообщением и возникающий в процессе восприятия 

информационного контента как следствие вторжения несогласованной, 

инородной по смыслу и цели информации. Реклама выступает как инструмент 

вмешательства чуждой воспринимаемому контенту информации, она 

навязывает потребителю свое сообщение, часто лишая его свободы в выборе 

сообщений. Как следствие может возникнуть коммуникационный разрыв – 

отказ от коммуникаций с данным Интернет-СМИ. После разрыва 

коммуникаций между посетителем и источником информации возникают 

негативные следствия для каждой из сторон: некачественное декодирование 
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информации, потеря информационного посыла источника, потеря лояльности к 

источнику, прекращение работы с источником информации и другие 

возможные факторы. Подробнее последствия коммуникационного разрыва 

будут рассмотрены в дальнейшем. Именно поэтому есть необходимость в 

разработке методики выявления и анализа рекламных диссонансов и 

коммуникационных разрывов, а также методик анализа мобильных версий 

сайтов интернет-СМИ с целью рекомендаций по предотвращению и/или 

уменьшению коммуникационных разрывов. Этим определяется актуальность 

данного исследования. 

В качестве материала нами избраны местные интернет-СМИ (мобильные 

версии). Эта сфера интернета была выбрана так как влияние 

коммуникационного разрыва на посетителя сайта очень велика из–за лояльной 

локальной приверженности. Обуславливается это целью посетителя сайта 

коммуницировать с интернет-СМИ для получения информации, но по причине 

рекламного диссонанса, он еѐ не достигает и это влияет на его отношение к 

информационному источнику. 

Объектом исследования является коммуникационный процесс между 

мобильной версии сайта интернет-СМИ и его аудиторией. 

Предметом исследования коммуникационный разрыв, возникающий в 

процессе коммуникации. 

Цель работы: изучив теорию когнитивного диссонанса и другие 

теоретические источники по восприятию информации в процессе 

коммуникации, разработать методику анализа рекламного диссонанса и 

коммуникационного разрыв и составить рекомендации по его 

уменьшению/предотвращению. 

Для достижения цели работы были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены информационные модели коммуникации, теории 

когнитивного диссонанса, психологические теории восприятия информации.  

2. Рассмотрена и классифицирована интернет-реклама на мобильных 

устройствах.  
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3. Разработана концепция коммуникационного разрыва. 

4. Разработана и апробирована методика анализа коммуникационного 

разрыва мобильной версии сайта. 

5. Проведен анализ мобильной версии сайта регионального интернет–

СМИ. 

6. Разработаны рекомендации по уменьшению/предотвращению 

коммуникационных разрывов для тестируемого сайта. 

7. Разработана инструкция по применению метода тестирования 

мобильных версий сайтов на предмет коммуникационного разрыва. 

В процессе исследования был использован теоретический метод: 

ознакомление со специализированной литературой, и на еѐ основе выявление 

для себя способов оценки агрессивности и навязчивости (токсичности) 

рекламного сообщения, оценка корректности коммуникационного сообщения 

по этическим нормам.  

Эмпирические методы: анализ рекламных блоков и всплывающих 

баннеров в мобильной версии сайтов интернет-СМИ, тестирование на 

определения наличия и величины коммуникационного разрыва. 

Практическая значимость работы: итогом данного исследования 

является возможность проводить анализ мобильной версии сайта интернет-

СМИ на определение наличия и величины разрыва коммуникации с его 

посетителями. Результаты анализа позволят предложить пути предотвращения 

разрыва коммуникации и сохранить лояльность пользователя к новостному 

источнику.   
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Глава 1. Реклама в системе коммуникаций интернет–СМИ 

1.1.  Специфика интернет-коммуникаций 

Определение коммуникации имеет огромное количество вариантов. 

Причиной этого является многообразие изучаемых человеком наук и 

постоянной связи объектов внутри них. Так, в своей книге профессор Михаил 

Алексеевич Василик различает восемь вариантов определений коммуникации. 

Они относятся к сферам философии, психологии, культурологии, биологии, 

техническим наукам, лингвистики, политологии, социологии. Обратимся к 

важным для данного исследования определениям понятия коммуникации. 

Первое определение, которое затронул автор, это универсальная 

коммуникация. Здесь коммуникация рассматривается как способ связи любых 

объектов материального и духовного мира [Василик М. А., 2003]. Данное 

определение может раскрываться больше как философская составляющая 

жизни на земле, но мы будем использовать данное определение для осознания, 

что связь человека и информации с мобильной версии интернет-СМИ имеет 

нечто большее, чем просто действие. 

Второе выбранное нами определение имеет название «техническое». 

Коммуникация – представление о пути сообщения, связи одного места с 

другим, средствах передачи информации и других материальных и идеальных 

объектов из одного места в другое [Василик М. А., 2003]. Для нас это 

определение будет являться основой. Причиной этому служит полнота 

смыслового наполнения определения и техническая составляющая 

коммуникации как просмотр сайтов интернет–СМИ через смартфон. Наиболее 

важной частью этого определения является «передача информации и других 

материальных и идеальных объектов из одного места в другое». Данная часть 

доступно доносит нам о том, что в коммуникации важна еѐ полная 

составляющая с передачей всех возможных ресурсов. То есть, нам, как 

посетителю сайта важно не то, что на сайте расставлены буквы русского 

алфавита в различном порядке, а что там кроется информация и идейные 
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образы, к которым стремится посетитель и читатель информации. Возможно, 

данные определение и его рассмотрение содержит в себе больше философии, 

но это помогает нам глубже раскрыть данное определение. 

Последнее определение, которые мы рассматриваем у Михаила 

Алексеевича, это социальная коммуникация. Он вкладывает в данное 

определение следующее значение. Коммуникации – специфическая форма 

взаимодействия людей по передаче информации от человека к человеку, 

осуществляющейся при помощи языка и других знаковых систем [Василик М. 

А., 2003]. Данное определение носит больше подтверждающий характер 

вышеупомянутых размышлений, но добавляет социальную еѐ составляющую, 

которая влияет на эффект от коммуникации. Имеется в виду, что человек в 

различных социальных условиях по–разному отреагирует на сообщения с 

одинаковым наполнением из–за социального воспитания и сформировавшейся 

внутри него личности. 

Ниже, на рис. 1.1.1 продемонстрированы все направления рассмотрения 

определения коммуникация. Они все связаны между собой этой обширной 

сферой, но не выходят из неѐ и не входят полностью [Василик М. А., 2003]. 

 

Рис. 1.1.1 – Место теории коммуникации в системе современных наук 
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Дмитрий Петрович Гавра рассматривает определения коммуникации в 

следующих вариантах. В обыденном английском языке существительное 

communication понимается в трех базовых значениях: 

1) человеческое общение, контакты, связи между людьми; 

2) связь, осуществляемая посредством технических устройств, 

средства сообщения;  

3) процесс передачи информации [Гавра Д. П., 2011]. 

Особенностью данной расшифровки определения является сочетания 

всех основных черт коммуникации в современном интернете. Определение 

учитывает человеческую основу источника, технический канал коммуникации 

между его участниками и что главное сообщение в данном процессе, это 

информация. 

Существует ещѐ один интересный подход к изучению и определению 

слова коммуникации, которое выделял Дмитрий Петрович Гавра – 

«Субстанционально–интеракционная концепция коммуникации». В области 

этой концепции, автор выделял некоторые категории, к которым можно отнести 

понятие коммуникация и которые могут охарактеризовать еѐ из дедуктивного 

подхода к определению. 

В данной концепции выделяют такие категории как:  

 взаимодействие; 

 движение; 

 связь. 

Категория взаимодействия (английский вариант — interaction) является 

важной частью определения коммуникация, так как описывает процесс, 

который протекает между участниками его процесса. Помимо одного из 

подхода к определению, данную категорию относят к модели коммуникации, 

которая имеет аналогичное название. Процесс коммуникации и его модели 

будут рассмотрены нами более подробно и полностью в дальнейшем. 

Вторая категория — это «движение». «Движение — это философская 

категория, отображающая любые изменения в природе и обществе» [Гавра Д. 
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П., 2011]. Важно понимать, что коммуникация — это изменения, и не только в 

природе и обществе, но и в человека во время еѐ протекания. Каждый из нас 

понимает, что когда мы воспринимает новую информацию, в нашем сознании 

происходят изменения и мы понимаем новые вещи или меняем своѐ отношение 

к чему–либо. Ещѐ стоит отметить, что изменения могут происходит как при 

разрыве коммуникации, так и после получения информации. Данную сторону 

вопроса мы также рассмотрим далее, когда будет раскрываться какое влияние 

имеет разрыв коммуникации во время еѐ процесса на получателя (декодера) 

информации. 

Последняя, третья категория – это «связь». Автор, Дмитрий Петрович 

Гавра не рассказывает отдельно про данную категорию, но косвенно 

затрагивает еѐ в описании общего понятия связи. Данное объяснение категории 

позволит нам использовать данное определение для описания влияния 

коммуникационного разрыва на получателя информации и его декодировку.  

Теперь рассмотрим ещѐ один взгляд на определение коммуникации от 

автора Ольги Леонидовны Гнатюк. Гнатюк Ольга Леонидовна рассматривает 

коммуникацию так же, как это делает Михаил Алексеевич Василик, но более 

углублѐнно учитывая еѐ социологическую часть. В еѐ представление 

определение слова коммуникация понимается «как процессы социального 

взаимодействия между людьми как объектами и субъектами социальных 

процессов, взятых в их информационно–знаковом аспекте» [Гнатюк О. Л., 

2010].  

Важной особенностью данного определения является выделения аспекта 

коммуникации как информационно–знаковом. Заключается эта особенность в 

том, что мы рассматриваем область интернет–СМИ, где посетители сайта чаще 

всего воспринимают информацию в текстовом виде. Это обозначает что тексту 

присуще информационно–знаковый характер. Если более подробно, то 

символы, расположенные на экране мобильных устройств и соединѐнных в 

слова, которые построены в предложения, несут в себе информацию и 

значения, ради которых обращается посетитель к источнику информации. 
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Особенностью этого определения также является полное понимание значения 

социума и социальной коммуникации между участниками коммуникации. 

Важность социальной стороны в нашей теме обусловлена тем, что люди 

различных социальных воспитаний и категорий по–разному относятся к 

коммуникационному разрыву. Именно поэтому область дальнейшего 

применения разработок по оценку коммуникационного разрыва больше всего 

подходит для представителей коммуникации в Российской Федерации, так как 

социальная основа жителей страны имеет отличия от других стран. 

Под словом коммуникация в нашей работе мы будем подразумевать 

следующее: коммуникация – это способ связи в социуме, в котором 

происходит передача смыслов и образов, с возможностью изменения его 

понимания во время ей осуществления при помощи знаковых систем и 

технологических средств с обратной связью. 

Именно такое определение позволит нам в полной степени понимать 

коммуникацию, которая происходит в современном мире интернет–СМИ. Но 

есть и ещѐ некоторые особенности, которые стоит уточнить в тематике основ 

теории коммуникации, которые помогут нам понять, что происходит, когда 

посетитель сайта читает новость и как на него влияют внешние факторы и сам 

коммуникационный разрыв. 

Для полного разбора процесса коммуникации и коммуникационных 

моделей рассмотрим основные элементы коммуникационного процесса.  

 Источник  

 Кодирование  

 Сообщение  

 Канал  

 Декодирование  

 Получатель  

 Обратная связь  
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Далее в процесс коммуникации вступаю бартеры и помехи между 

элементами коммуникации. Их рассмотрим сразу после разбора каждого звена 

коммуникации по отдельности.  

Источник. В качестве источника могут выступать отдельные индивиды, 

группы людей, общественные институты (государственные учреждения, 

политические партии, общественные организации, фирмы и другие 

государственные учреждения.). В нашей теме нас больше интересуют 

общественные организации, а точнее средства массовой информации. 

Необходимо уточнить, что непосредственным отправителем сообщением не 

является отдельный человек, так как новость или информационное сообщение 

проходить путь от происшествия в реальной жизни до текста на экране 

телефона посетителя сайта и по пути создания подвергается редактуре 

несколькими лицами и теряет часть «души автора», который писал о данной 

новости.  

Кодирование. Это процесс преобразования информации в форму, 

приемлемую для последующей передачи. Хорошо описывает способ кодировки 

сообщение компьютерная сеть. Кодирование используется также при обмене 

данными с помощью компьютера, и важным момент в нѐм является правильная 

форма и вид кодировки, чтобы другая программа смогла его прочесть. Также 

работает и коммуникация, которую мы рассматривает. При неправильной 

кодировке сообщения от источника информации, посетитель сайта не сможет 

адекватно и в полной мере еѐ воспринимать. Но аспект кодировки сообщение 

не имеет отношения к нашей теме, так как коммуникационный разрыв 

происходит в момент передачи и декодирования сообщения (информации), 

которую мы рассмотрим далее.  

Сообщение. Сообщение — это уже осмысленная и соответствующим 

образом (с помощью языка или других знаковых систем) закодированная 

информация. Важно также уточнить мнение Жанны Викторовны Николаевой и 

еѐ мысли по поводу информации, которая передаѐтся в сообщение.  
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Информация — семантическая сущность материи, проявляющаяся во 

взаимодействии субъекта и объекта. Наиболее ценной является информация, 

позволяющая с меньшими энергетическими затратами достичь цели [Николаева 

Ж. В., 2014]. Важным моментом в данном определении информации является 

уточнения еѐ ценности для получателя. Причиной этому является основание 

выбора посетителя сайта, на котором он будет получать информации. При 

трудностях и помехах во время еѐ получении, он вероятнее всего выберет 

другой источник, в котором он не будет этих проблем, так как он имеет 

возможность выбора. Ещѐ одна интересная особенность, что при прерывании 

получение одной информацией другой, получатель не будет относиться к 

новому источнику информации так же, как он это делал до этого. Подробнее о 

влиянии шумов и коммуникативном разрыве мы будем рассматривать в нашей 

работе дальше.  

Канал. Канала – это средство, с помощью которого сообщение 

передается от источника к получателю [Зверинцев А. Б., 1997]. При такой 

интерпретации коммуникационные каналы можно поделить на  

 средство массовой коммуникации — пресса, радио, телевидение, 

информационные и рекламные агентства. 

 межличностную коммуникацию — непосредственный личностный 

обмен сообщения между источником и получателем. 

 опосредованная коммуникация – передача сообщения через третьих 

лиц. 

В современном мире огромное количество каналов, через которые 

передаѐтся информация. Нас интересует такой канал как средство массовых 

коммуникаций, но в мобильном аспекте и в сфере интернет. Но специфика 

данного канала является наличие большого количества рекламы. Она добавляет 

в этот канал помехи и шумы, которые не позволяют ему являться идеальным 

коммуникатором.  

Декодирование. Декодирование — процесс восстановления изначальной 

формы представления информации, т. е. обратный процесс кодирования, при 
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котором закодированное сообщение переводится на язык, понятный 

получателю. В более широком плане это: а) процесс придания определенного 

смысла полученным сигналам; б) процесс выявления первоначального замысла, 

исходной идеи отправителя, понимания смысла его сообщения. В нашей теме 

процесс декодирования является моментом, когда происходит 

коммуникационный разрыв. Именно при декодировании посетитель сайта 

максимально сосредоточен на принятия сообщения и все информации, которая 

в ней кроется. 

Получатель. Получатель — тот, кому адресовано сообщение. Именно 

для него осуществляется коммуникация. В нашей теме получателем является 

посетитель сайта, для которого адресовано сообщение и которое он выбирает 

определенное интернет–СМИ. 

Обратная связь. Обратная связь – это отклик, ответная реакция на 

какое–либо сообщение, действие или событие. Обратная связь в рамках теории 

коммуникации является ответной реакцией получателя на информацию, 

поступившую от источника [38]. Данное определение требует небольшой 

доработки, чтобы оно описывала нам необходимую позицию посетителя сайта. 

Стоит добавить, что обратная реакция также может не проявляться напрямую 

написанием отзыва, а выражаться в последующем уклонения в обращении к 

источнику информации. 

Мы рассмотрели процесс коммуникации во всех еѐ этапов. Теперь мы 

можем рассмотреть существующие моделей коммуникации, для выбора той, 

которая присутствует в современной коммуникации между посетителем и 

мобильной версией сайта интернет–СМИ.  

Модели основ теории коммуникации описывают многие авторы. 

Основными авторами моделей являются Аристотель, Р. Лассвелл, Клод 

Шеннон и Уоррен Уивер, Джордж Гербнер, Теодор Ньюкомба, Б. Вестли и М. 

Маклин. 

Основой первых коммуникационных моделей стали разработки линейных 

коммуникационных моделей, рассматривающая коммуникацию как действие, в 
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рамках которого отправитель кодирует идеи и чувства в определенный вид 

сообщения и затем отправляет его получателю, используя какой–либо канал 

(речь, письменное сообщение и видео, звук). В данной модели не присуще 

обратная связь, поэтому она имеет однонаправленность.  

Основой всех современных коммуникационных моделей является 

разработанная и доработанная Херальдом Лассвеллем модель коммуникации 

«пяти вопросов» или «SMCRE», которая расшифровывается пятью вопросами 

модели.  

1. КТО сообщает? (Source) 

2. ЧТО? (Message) 

3. ПО КАКОМУ КАНАЛУ? (Channel) 

4. КОМУ? (Receiver/Recipient) 

5. С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? (Effect) [54]. 

Данная модель хорошо описывает коммуникацию посетителя сайта с 

мобильной версией интернет–СМИ, но не даѐт возможностью учесть 

возможности мобильной платформы сайта. Поэтому мы рассмотри следующую 

модель коммуникации, которую разработал в 1949 году математик Клод Е. 

Шеннон и инженер–электронщик Уоррен Уивер.  

Эта модель дала возможность исследователям и практикам измерять 

качество передачи информации от источника к получателю и определять 

факторы, которые могли повлиять на характеристики коммуникации.  

Клод Шеннон и Уоррен Уивер определяют три уровня проблем в 

исследовании коммуникации (Рис. 1.1.2): уровень А (технические проблемы) — 

насколько точно можно передать коммуникативные знаки; уровень B 

(семантические проблемы) — насколько точно передаваемые знаки выражают 

желаемое значение; уровень C (проблемы эффективности) — насколько 

эффективно воспринимаемое значение воздействует на поведение получателя в 

желаемом источником направлении [37].  
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Рис. 1.1.2 – Модель коммуникации К. Шеннон и У. Уивер 

Данная линейная модель отличается от других тем, что здесь учитывается 

сторонний шум (помехи) при коммуникации. Эта особенность очень важна, так 

как коммуникационный разрыв происходит по причине данного шума. 

Единственным недостатком данной модели является еѐ прямолинейность. Она 

не учитывает возможность обратной реакции (физической и ментальной), 

которую даѐт посетитель сайта интернет–СМИ.  

Следующая модель, которая также является прямолинейной, но 

учитывает некоторые особенности коммуникации между источником и 

получателем, это социально–психологическая модель Теодора Ньюкомба.  

Модель рассматривает и учитывает отношения между участниками и 

объектом коммуникации. Но отличительной чертой является описание влияние 

этих отношений на характер и результат коммуникативного взаимодействия. 

Модель Теодора Ньюкомба отвечает на следующие вопросы:  

 Что побуждает субъектов к вступлению в коммуникацию? 

 Каким образом влияют на коммуникацию отношения между 

субъектами? 

 Каковыми могут быть все возможные психологические эффекты 

коммуникации между двумя субъектами? [71] 

Эти вопросы очень важны в понимании коммуникации, так как 

учитывают психологические эффекты коммуникации.  
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Недостатком этой модели является еѐ основная загруженность (Рис. 1.1.3) 

и структура, которую выделяет Теодор Ньюкомбом. В ней он рассматривает 

только отношение двух объектов коммуникации друг к другу и их общую связь 

с предметом обсуждения, не учитывая каналы, кодировку, декодировку и шумы 

[Гавра Д. П., 2011]. 

 

Рис. 1.1.3 – Модель коммуникации Т. Ньюкомба 

Чтобы не перечислять все разработанные коммуникационные модели, 

рассмотрим те, в которых учтѐн важный фактор в рассматриваемой нами теме. 

Это фактор обратной реакции и взаимодействия получателя информации с еѐ 

источником. Данный блок коммуникационных моделей называется 

интеракционным, который учитывает взаимодействие (от англ. Interact – 

взаимодействовать) и обратную реакцию получателя.  

Интеракционная (интеракционистская) нелинейная модель коммуникации 

исходит из того, что субъекты коммуникации обязательно равноправны, 

связаны взаимными ожиданиями и установками, общим интересом к предмету 

общения [Гнатюк О. Л., 2010]. 

Как уже было учтено до этого, посетитель сайта (получатель сообщения) 

добивается максимального снижения затрат своих сил для получения 

необходимой информации. Это также можно перефразировать как согласие на 

установленные правила передачи сообщения и то, в какой форме оно изложено. 
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По мнению социального психолога Тамото Шибутани, механизм согласия 

– это «взаимное принятие ролей». Когда возникает согласие, то происходит 

взаимопроникновение картин мира, оценок, чувств, что позволяет участникам 

интеракции понимать, принимать или отвергать точки зрения и оценки друг 

друга [Бабосов Е. М., 2006]. 

В нашей работе, основной моделью коммуникации, которой мы будем 

руководствоваться, является циркулярная (интерактивная) модель 

межличностной коммуникации Чарльз Осгуда – Уилбур Шрамма. Ее главная 

отличительная черта, что авторы обратили свое внимание на поведение 

главных участников коммуникации – отправителя и получателя, основными 

задачами которых являются кодирование, декодирование и интерпретация 

сообщения. Другая ее особенность определяется тем, что она постоянно 

циркулярного характера, то есть, роли отправителя и получателя в процессе 

коммуникации меняются.  

Структура данной модели является:  

Отправитель (источник) → кодирование → сообщение → канал → 

декодирование → получатель → обратная связь. (смена роли отправителя и 

источника и повтор всех этапов заново) 

Данная модель является отличной основой для понимания ситуации и 

модели коммуникацию, в которой находятся источник информации (интернет–

СМИ) и получатель сообщения (посетитель сайта). Для понимания работы с 

данной моделью необходимо полностью описать ситуацию и добавить 

несколько элементов коммуникации, которые были рассмотрены выше. 

Основой модели будет является интерактивная модель Херальда 

Лассвелла, но имеющая вид модели Чарльз Осгуда – Уилбур Шрамма, но она 

не будет иметь межличностный и прямолинейный характер. Мы относим нашу 

модель к такому каналу коммуникации как СМИ (средства массовой 

информации). Далее мы добавим влияние стороннего шума, который включен в 

модель коммуникации Клод Шеннон и Уоррен Уивер, так как он влияет на 

получателя информации. И последнее, что необходимо учесть, это каковыми 
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могут быть все возможные психологические эффекты коммуникации между 

двумя субъектами. Данный аспект коммуникации Теодора Ньюкомба, мы 

используем, чтобы в дальнейшем понимать, как влияют шумы на связь между 

источником и получателем. Ниже представлен схема (Рис 1.1.4) коммуникации, 

которая мы будем использовать в дальнейшем понимании коммуникации 

между посетителем сайта и мобильной версии интернет–СМИ.  

 

Рис. 1.1.4 – Схема интернет–коммуникации 

Данная схема коммуникации учитывает все теоретические модели 

коммуникации и позволяет представить, в каком виде информация 

подвергается обработке получателем и в какой момент может произойти 

коммуникационный разрыв.  

Отправитель (источник) – этот элемент в коммуникации является СМИ, а 

точнее человек, который пишет новость на сайт интернет-СМИ. Его цель: 

закодировать сообщение так, чтобы оно заинтересовала получателя, и он 

потратил время на сайте для прочтения этой новости.  

Кодирование – этот элемент в коммуникации представлен в виде 

процесса написания текста и публикации его на сайте. Цель данного процесса: 
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предоставить возможность посетителям наблюдать текст на сайте его 

прочитать и понять без ошибок в смысловом наполнении сообщения.  

Канал – это элемент, который находится на протяжение всей 

коммуникации, и является интернетом и сайтом интернет–СМИ в его 

мобильной версии на смартфонах. Его цель: доставка сообщения для 

получателя с минимальными потерями сути сообщения и возможностью 

взаимодействовать с каналом в комфортной форме.  

Сообщение – этот элемент является совокупностью текста, его смысловой 

и идейной нагрузки, мобильной версии страницы сайта и подкрепление к 

тексту в виде медиаприложений (фото, видео, аудиофайлов). Цель данного 

элемента: сохранить целостность на протяжении всего коммуникационного 

процесса. 

Шум (помехи) – этот элемент является физической причиной 

коммуникационного разрыва. Проявляется в виде высвечивающегося 

рекламного сообщения, потерей соединения с интернетом, окружающие рядом 

с получателем факторы, мешающие декодировать сообщение. Данный элемент 

не входит в психологический эффект, так как психологический эффект от 

прерывания коммуникации осознается позже, чем он проявляется в физической 

форме. Важное замечание, что данный элемент напрямую не входит в процесс 

коммуникации, а является сторонним элементом, который воздействует на 

канал коммуникации.  

Декодирование – этот элемент является процессом расшифровки 

информации получателем. К расшифровке относится прочтение текста и 

восприятие его в собственном сознание, то есть, усвоение полученной 

информации и дальнейшее еѐ влияние на сознание получателя. Возможно 

выделить расшифровки информации через различные каналы (аудиальный или 

визуальный), которые по–разному воздействуют на получателя, и один канал 

может перебивать другой. Цель данного элемента: восприятие закодированного 

сообщения и усвоение его в сознание получателем.  
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Психологический эффект – эта реакция на полученное сообщение. 

Психологический эффект не присутствует в процессе коммуникации напрямую, 

так как зависит от факторов самого человека (настроения, уровня интеллекта, 

осведомленности данной темой и окружающим его пространством). Также это 

влияние идѐт от внешних факторов и именно в психологическом эффекте 

происходит коммуникационный разрыв, когда в сознание получателя 

сообщения происходит когнитивный диссонанс и он вырабатывает негативную 

реакцию на прерванную коммуникацию или полученное сообщение. Цель 

данного элемента: воздействие на сознание человека (получение новой 

информации) и выработка реакции получателя (декодировщика) на сообщение 

и коммуникационный процесс.  

Получатель – читающий новость человек, который декодирует сообщение 

под воздействием всех шумов и последующим психологическим эффектом от 

данного процесса. Цель элемента: получить новую информацию и 

подвергнуться психологическому эффекту от коммуникационного процесса.  

Обратная связь – финальный элемент данной схемы коммуникации. 

Канал коммуникации позволяет довести процесс обратной связи максимально 

быстро. В большинстве интернет-СМИ предусмотрены комментарии под 

каждую новость, где любой посетитель может оставить своѐ мнение в 

соответствии с законом РФ и правилами поведения в комментариях. Также 

обратная связь может проявляться в действиях получателя сообщения (отписка 

от канала коммуникации, переход на другой канал коммуникации, 

распространение передаваемого сообщения другим будущим получателям и 

другие возможные действия) и отправителя (ответ на комментарии, 

корректировка новостей, опровержение или удаление распространяемого 

информационного сообщения).  Цель элемента: демонстрация 

психологического эффекта, который ощутил получатель сообщения в виде 

реакции на полученную информацию или сам источник коммуникации, для 

небольшой корректировки будущих работ отправителя сообщения.  
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Данная схема коммуникации позволяет нам понять, как происходит 

коммуникация в современном мире и какие факторы влияют на каждый 

элемент. Мы смогли выяснить, в какой момент происходит физический и 

психологический коммуникационный разрыв. Это поможет нам разработать 

критерии оценки, по которым возможно исключить или снизить количество 

коммуникационных разрывов для повышения эффективности работы СМИ и 

смягчить реакцию от получателя и привлечь большую аудитории для 

повышения коммуникационной эффективности в сфере интернет. 

 В данном параграфе мы рассмотрели, что такое коммуникация и какое 

определение будет использоваться в данной выпускной квалификационной 

работе. Данное определение имеет следующий вид: коммуникация – это способ 

связи в социуме, в котором происходит незримая передача смыслов и идейных 

образов, с возможностью изменения его понимания во время ей осуществления 

при помощи знаковых систем и технологических средств с обратной связью. 

После вы рассмотрели, как протекает процесс коммуникации в еѐ 

теоретической основе. Выделил роль каждого еѐ участника и как это связанно с 

существующими моделями коммуникации. Чтобы теоретическая часть работы 

имела современный вид, мы модернизировали схему коммуникационного 

процесса и добавляли в неѐ элементы, которые непосредственно связаны с 

темой нашей работы. Далее мы подробнее рассмотрим современный рынок 

рекламы в интернете, какие виды рекламы существуют и как происходит 

процесс коммуникационного разрыва на мобильных версиях сайтов интернет–

СМИ.    

1.2.  Рекламная коммуникация как часть коммуникации интернет–СМИ 

По нашим предположениям, именно рекламное сообщение является 

причиной коммуникационного разрыва, который происходит, когда посетитель 

сайта идѐт к источнику информации для получения от него новых знаний или 

удовлетворения каких–либо интересов или потребностей.  

Для начала рассмотрим современные характеристики интернет–рекламы.  
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1. Большинство современных людей проводят большую часть 

свободного времени в мобильных устройствах. Это обозначает, что их 

денежные средства также идут вместе с ними. Реклама в области мобильных 

устройств имеет огромную популярность среди всех областей рынка. Доля 

расходов ведущих рекламодателей уже имеет больший приоритет на данную 

область;  

2. Возрастет роль нестандартных размещений и комплексных 

кампаний в Интернете. Обусловлено это тем, что из-за огромного количества 

рекламных сообщений, только наиболее уникальные и запоминающие 

полностью выполняют свои поставленные задачи;  

3. По данным статистике, ещѐ несколько лет назад наибольшее 

доверие у читателей новостей и потребителей рекламы вызывала их 

размещение в печатных изданиях. Сейчас большим доверием обладает 

телевидение и интернет, благодаря оперативности обновления информации;  

4. Растет цена на SEO и контекстную рекламу, эффективность данных 

видов рекламы падает. Неизбежно начнет преобладать многоканальное 

продвижение в Интернете, а SMM станет третьим основным каналом. При этом 

вырастет роль качественных стратегий и тактик комплексного размещения, а 

также роль креатива в области создания рекламных сообщений;  

5. Таргет в современном мире интернета играет колоссальную роль и 

по праву считается отдельным инструментом, который позволяет находить 

потребителей рекламы в узком сегменте. Ранее, роль ключевого качества 

играла массовость и возможность заполнить своим сообщение абсолютно все 

ниши и это позволит добраться до целевой аудитории;  

6. Маркетинг в интернете становиться шире, интернет позволяет 

охватить весь процесс коммуникаций с потребителем: привлечь внимание, 

проинформировать, повлиять на выбор, вовлечь во взаимодействие, продать. 

Именно поэтому маркетинговые исследования является основой для создания 

контента в рекламном сообщение.  
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7. Огромное количество разработок и вложение в инструменты 

интернет–маркетинг демонстрируют востребованность у рекламодателей. 

Объяснить это можно тем, что проведение маркетинговых исследований в 

интернете обходится дешевле и менее затратное по времени, нежели полевые 

исследования своего потребителя, который находится в большем своѐм 

времени в интернете.  

Все эти характеристики интернета позволяют нам понять, что 

современный рынок рекламы всѐ больше переходит в интернет и 

приближенным к нему площадки.  

Рассмотрим особенности рекламы в интернете, так как она имеет 

большое отличие от всех иных видов рекламы в современном мире. Всего 

можно выделить 4 главные отличные черты интернет–рекламы от всех 

остальных, которые делают еѐ перспективной и востребованной.  

1. Интерактивность. Интернет является интерактивной средой и 

поэтому обеспечивает существенную вовлеченность потребителя. Каждый 

интернет–пользователь имеет возможность не только пассивно получать 

информацию, но и активно взаимодействовать с ней, исходя из своих интересов 

и предпочтений [35]. 

2. Таргетинг. Таргетированная реклама – это вид рекламы, 

позволяющий показывать ее определенной группе целевых покупателей, 

исходя из показателей их возраста, географического положения и других 

индикаторов. В переводе с английского слово target означает «цель», то есть 

направление рекламы нацеленную на узкую группу людей [50]. 

3. Аудитория. В экономически развитых странах подавляющая часть 

населения имеет регулярный доступ в Интернет, а совокупное количество 

интернет-пользователей сопоставимо с количеством телезрителей, при этом 

отдельные группы потребителей проводят в Сети значительно больше времени, 

чем перед телевизором [35]. 

4.  Медиаизмерения. Данная особенность позволяет узнать о том, 

какое количество людей и как взаимодействовало с той или иной рекламой. 
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Данная характеристика делает интернет–рекламу уникальным, так как 

позволяет отследить эффективность рекламного сообщения напрямую и в 

точных значениях.  

Современный рынок мобильной интернет-рекламы. На данный момент, 

существует большое разнообразие рекламных макетов, которые используются в 

мобильных приложениях.  

К таким относится: 

 Горизонтальный баннер (Приложение 1) [62]. 

 Статичное объявление–вставка (Приложение 2) [62]. 

 Расширяемое рекламное окно (Приложение 3) [62]. 

 Анимированная рекламная вставка (Приложение 4) [62]. 

Каждая из них отличается видом и местом расположением в мобильном 

приложении и изначальной задачей рекламного макета. Более подробно на 

данных видах интернет–макетах не имеет смысла, так как сейчас не многие 

интернет–СМИ могут позволить разработку своего собственного новостного 

приложения. Поэтому мы будем рассматривать такую категорию интернет–

СМИ как еѐ мобильная версия.  

Отличие мобильной версии сайта от приложения заключаются в том, что 

приложение требует отбельной разработки и больших затрат, которые могут 

себе позволить только высокобюджетные СМИ. Мобильная версия сайта 

заключает в себе все элементы обычного сайта, которые возможно открыть с 

компьютерного стола, но в уменьшенном и подстроенном под размер экрана 

смартфона. Также стоит отметить, что адаптация сайта под мобильную версию 

зависит от владельцев сайта и их технических возможностей. 

Основные рекламные макеты мобильной версии сайта не отличаются от 

обычного, именно поэтому теория для них будет идентична.  

К наиболее популярным видам интернет–рекламы была отнесена: 

интегрированная реклама, контекстная реклама, баннерная реклама и медийная 

реклама.  
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Интегрированная реклама — это вид скрытой рекламы, которая 

представляет собой неочевидное внедрение рекламы (информации о 

продукции, имена известных личностей, компаний и другие возможнеые 

отсылки к бренду и его логографии) в общий контент, с которым работает 

потенциальная целевая аудитория (Приложение 5). 

Контекстная реклама – реклама в контексте текущей потребности 

пользователя, соответствующая его интересам. Также, сюда можно отнести и 

текстовые объявления, графические баннеры, текст с картинкой, на текстовых 

страницах [Бабаев А., 2011, с. 16] (Приложение 6). 

Баннерная реклама (от полигр. американизма «banner» – флаговый, 

газетный заголовок). Баннер представляет собой прямоугольное графическое 

изображение, которое чаще всего помещается на Web–странице и имеет 

гиперссылку на сервер рекламируемой фирмы [Романов А. А., 2003, с. 127] 

(Приложение 7). 

Медийная реклама – анимированные рекламные объекты ориентированы 

на привлечение внимания аудитории. Но назвать их целевыми довольно 

сложно. Как правило, баннеры применяют для повышения узнаваемости 

товара, торговой марки, бренда, либо для распространения информации о 

действующих акциях, скидках и спецпредложениях (Приложение 8,9,10). 

К сожалению, для многих рекламодателей, но к счастью для 

пользователей интернета существуют программы для браузера, которые 

позволяют скрывать рекламные сообщения и не отображать их на открытой 

странице в интернете. 

Самыми популярными и наиболее активными блокировщиками рекламы 

являются AdBlock, Adblock Plus и AdGuard, эти схожие называния имеют 

различных владельцев, но одинаковые программные возможности. 

Эти программы являются программным расширением для браузеров, 

которые блокируют входящие рекламные сообщения, путѐм обработки их через 

фильтры (Приложение 11). 
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Программа, Adblock, была выпущена Хенриком Соренсеном в 2002 году 

для браузера Firefox v 1.0. В 2004 году Майкл Макдональд выпустил форк 

(ответвление, отличную от оригинала версию) этого расширения под названием 

«Adblock Plus» с версией 0.5, который имел более совершенный интерфейс, 

поддержку централизованных списков фильтров и возможность скрытия 

элементов страницы. Основные отличия в нововведение: 

 Белые списки (сайты, которые попадают в этот список на выбор 

пользователя не блокируют рекламу на нѐм). 

 Поддержка блокирования фоновых изображений (некоторые сайты 

добавляют рекламный макет как обложку или фоновое изображения на 

странице сайта, тем самая транслируя то или иное рекламное сообщение). 

 Подписка на фильтры с фиксированным адресом и автоматическое 

обновление (позволяет не включать программное обеспечение на каждом сайте, 

а работать и обновляться в фоновом режиме). 

 Возможность скрывать HTML элементы (подраздел видов 

размещения рекламы, где макет «вшит» в код странице и ранее не скрывался 

при использовании программы). 

 Возможность скрывать объявления для каждого сайта, а не только в 

глобальном масштабе (более персонализированная настройка на каждый сайт). 

 Исправления ошибок утечки памяти (ранее версии расширения 

использовали большое количество оперативной памяти системы и тормозили 

его скорость работы). 

В 2006 году Макдональд прекратил разработку и передал проект 

Владимиру Паланту (Vladimir Palant), который выпустил Adblock Plus 0.6 с 

переписанным кодом в январе 2006 года. На данный момент компания работает 

над своим проектом, совершенствуя протоколы блокировки и количество 

потребления ресурсов у операционной системы и браузера. 

Работа механизма по блокировки рекламы работает следящим образом. 

Большая часть рекламных баннеров подгружается из похожих друг на друга 

хранилищ. Поэтому, блокировка рекламы на «YouTube», в «Facebook» и других 
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известных ресурсах не представляет особого труда. Труднее определить, что 

является рекламой, а что нет — в этом плане компании помогают пользователи 

и сторонние разработчики, которые создают списки фильтров и своды правил. 

Именно в них и содержатся «инструкции» для расширения о том, что нужно, а 

что не нужно блокировать. 

Инструкции работают по принципу отслеживания места отправки ресурса 

и его назначение. Если программа определяет, что это сторонний ресурс (не 

переключающий на другую страницу сайта или его содержимого), то передача 

данного пакета и его дальнейшая демонстрация на экранах пользователей 

отменяется [51]. 

Сейчас расширению сложно блокировать баннеры, которые настроены на 

то, чтобы обходить прописанные фильтры и протоколы. Часть сайтов 

научилась определять пользователей с установленным расширением Adblock 

Plus и показывает им специальные баннеры, которые не блокируются 

фильтрами кампании или не позволяют пользователю пользоваться сайтом, до 

того момента, как он не отключит данное расширение на своѐм браузере. 

Телефонная версия данного приложения разработана хуже, в отличии от 

компьютерной версии. Обусловлено это сложностью технологии перенесения 

программного обеспечения и высокой затратой ресурсов на разработку. Но уже 

существуют системы по блокировки рекламных сообщений на мобильных 

устройствах от компании AdGuard, которую мы и будем использовать в нашей 

работе.  

Если рассматривать возможности мобильной рекламы, то можно 

заметить, что рынок переходит к абсолютно новым инструментам 

продвижения, которые сделают рекламные сообщения более интересными и 

захватывающими.  

Стоит уточнить, что все последующие виды рекламных макетов являются 

разработкой и возможно не появятся в будущем, но нельзя их не отметить, так 

как они могут повлиять на результаты нашей работы. А мы в свою очередь 
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предположить дальнейшую модернизацию нашего материала в конце работы, 

чтобы она не потеряла свою актуальность.  

Сейчас мы рассмотрим 10 новейших форматов, которые будут доступны 

как рекламные макеты для мобильных версий сайта.  

1. Adbutton. Интерактивный попап баннер. Он меньше обычных (не 

больше 400×400 пикселей) и не закрывает смысловую часть страницы. А 

значит, не так раздражает и его не хочется немедленно закрыть. Непривычная 

форма делает баннер заметным [61] (Приложение 12). 

2. Intellectual ads. Система анализирует контент страницы: текст и 

изображения. В зависимости от содержания она подбирает рекламу 

максимально подходящую рекламу [61] (Приложение 13). 

3. Мини–каталог. Баннер с изображения товаров как на витрине. 

Количество товаров не ограничено. Пользователь получает возможность 

просмотреть много товаров, не заходя на сайт [61] (Приложение 14). 

4. Локатор. Баннер использует данные о геопозиции пользователя и 

показывает ему расстояние до ближайших магазинов или кафе. Формат 

максимально удобен как для пользователя, так и для ритейлеров и рестораторов 

[61] (Приложение 15). 

5. Fake post. Баннер, который копирует детали интерфейсов известных 

приложений. Например, пост Instagram или страницу приложения в Google Play 

или App Store [61] (Приложение 16). 

6. Playable ads. Мини–игры в рекламных постах. Формат максимально 

вовлекает и развлекает пользователя. В среднем игра внутри объявления длится 

от 15 до 60 секунд [61] (Приложение 17). 

7. AR (augmented reality, AR – «дополненная реальность»). Баннер с 

дополненной реальностью. Позволяет примерить вещь или представить, как она 

будет смотреться в вашем интерьере. Либо запускает мини–игру прямо у вас на 

рабочем столе [61] (Приложение 18). 
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8. Shopping tag. Баннер с кликабельными метками. При нажатии на 

метку открывается информация о продукте: приближенная деталь товара или 

текст с описанием [61] (Приложение 19). 

9. Брендированное видео. Видео, встроенное в красочный fullscreen 

(полным экраном) с CTA–кнопкой (кнопка вызова действия) [61] (Приложение 

20). 

10. 4d видео. На таком баннере можно совместить сразу четыре видео. 

В каждом из них есть кликабельные зоны, которые ведут на разные страницы. 

Например, на страницы товаров в интернет–магазине [61] (Приложение 21). 

Все эти технологии позволят повысить эффект от рекламного сообщения 

и облегчит работу с ними. Можно отметить, что некоторые рекламные модули 

созданы, чтобы не мешать посетителю сайта (не вызывая коммуникативный 

разрыв). Некоторые обновлѐнные версии старых баннерных форматов наоборот 

приводят к ещѐ большему когнитивному диссонансу и дальнейшему 

коммуникационному разрыву. Но данные технологии ещѐ не присутствуют на 

рынке, поэтому нам необходимо рассмотреть какие сейчас рекламные макетов, 

используются в мобильных версиях сайтов интернет–СМИ на местном и 

региональном уровне. 

Для этого мы рассмотрели макеты на пять различных мобильных версий 

сайтов интернет–СМИ. Ниже представлен название сайта, виды рекламных 

макетов и описание расположения рекламы внутри этих сайтов. Также для 

наглядности представлены скриншоты каждого сайта и располагающейся там 

рекламы.  

Первое интернет–СМИ имеет название «Вести Алтай» 

(https://vesti22.tv/). В данном СМИ используется три рекламных макета. Первый 

является прилепленный к верхней панели горизонтальный баннер, на нѐм 

изображена реклама ФорБанк Бизнес с рекламным сообщением «Расчѐтно–

кассовое обслуживание Цифровой банк нового поколения» (Приложение 22). 

Второй рекламный макет также является баннером от Яндекс.Директ, на нѐм 

изображѐн игровой компьютер и рекламное сообщение гласит «Игровой 
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компьютер на базе «NVIDIA» (Приложение 23). Третье рекламный макет 

является баннером от Яндекс.Директ на котором располагается реклама 

Квадракоптер Phantom 3 SE, рекламное сообщение наполнено «Высокий Полѐт! 

Высокое Качество Съемки! Простота Управления!»  (Приложение 24). 

Второе интернет–СМИ «Amic.ru» (http://www.amic.ru/). В мобильной 

версии интернет–СМИ расположено два рекламных модуля. Первый 

рекламный макет является медийной рекламой со сменяющимися кадрами, где 

изображена реклама Renault KAPTUR Play с рекламным сообщением «0% на 3 

года в онлайн–шоурум» (Приложение 25, 26, 27). Второй рекламный макет 

является статичный баннер, который имеет формат кликбейта и необходим для 

того, чтобы на него нажали из–за абсурдных сообщений внутри него 

(Приложение 28). 

Третье интернет–СМИ «Катунь 24» (https://www.katun24.ru/). Во время 

просмотра мобильной версии сайта не было обнаружено ни одного рекламного 

макета, но на сайте располагается телефон рекламной службы, что может 

означать некачественно созданную мобильную версию сайта и рекламные 

макеты на нѐм не отображаются.  

Четвертое интернет–СМИ «Алтапресс.ру» (https://altapress.ru/). На 

мобильной версии сайта данного интернет–СМИ расположено три рекламных 

макета. Первый, представляет собой рекламный баннер от Яндекс.Директ на 

котором располагается реклама Квадракоптер Pilotage Falcon X5. Рекламного 

сообщения кроме названия продукта и его изображения ничего не имеет 

(Приложение 29). Второй рекламный макет является статичный баннер, 

который имеет формат кликбейта (Приложение 30). Третий рекламный макет 

является рекламной витриной, которая разработана самим создателями сайта. 

На данной витрине предоставляется возможность разместить свои скидки, 

которые есть в вашем магазине (Приложение 31). 

Пятое интернет–СМИ «Комсомольская правда – Барнаул» 

(https://www.alt.kp.ru/). На данной мобильной версии сайта располагается пять 

рекламных макета. Первый макет раскрывается при переходе между 



31 

 

страницами баннером на весь размер экрана. На баннере изображѐн логотип 

Яндекс «Алисы» с рекламным сообщением «Яндекс – с Алисой Новости под 

рукой. 0+» (Приложение 32). Второй рекламный макет включает в себя 

статичный баннер, который присоединѐн к нижней части экрана. На баннере 

рекламируется курсы по финансовой грамотности «Активный Возраст». 

Рекламное сообщение включает в себя «Пройди тест по финансовой 

грамотности. Знаете ли вы, как эффективно и безопасно управлять своими 

деньгами» (Приложение 33). Третий рекламный макет является баннером от 

Яндекса.Директ на котором располагается реклама сайта maxgenpromo.com. 

Баннер расположен в верхней части экрана и содержит в себе сообщение 

«Уволь своего маркетолога» (Приложение 34). Четвертый рекламный модуль 

представляет собой планку с предложением подписаться на сайт интернет–

СМИ. Сообщение в себе заключает утверждение «Получать уведомления о 

самом важном от «Комсомольской правды» и возможность ПРИНЯТЬ и 

ОТКЛОНИТЬ (Приложение 35). Последний, пятый рекламный макет содержит 

в себе рекламный баннер от компании YOTA. Баннер оформлен в стилистике 

поста из социальных сетей. В рекламном сообщении говорится: «Извините, но 

в YOTA вам придѐтся заплатить 20 рублей за безлимитный ВКонтакте» 

(Приложение 36). 

Мы рассмотрели рекламу в системе коммуникаций в интернет–СМИ. 

Нами было выяснено на каком этапе развития находит интернет–реклама в 

данный момент и какие особенности рекламы в интернете. Мы узнали, какие 

виды рекламных сообщений присутствуют в сфере мобильных версии 

интернет–СМИ и какие технологии будущих интернет–макетов уже известны и 

каким предстоит выйти. Также мы привели примеры рекламных макетов, 

используемые в мобильных версиях сайтов интернет–СМИ на местном и 

региональном уровне. Далее мы рассмотрим, что такое коммуникационный 

разрыв и рекламный диссонанс в мобильной версии сайта интернет–СМИ, виды 

интернет сбоев коммуникации, последствия разрыва коммуникации и влияние 
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от него на лояльность к источнику. Также, мы приведѐм причины и объясним 

почему невозможна интернет–коммуникация без рекламы. 

1.3 Реклама как причина разрыва коммуникации интернет–СМИ 

Теперь мы подошли к одному из главных этапов нашей работы, который 

поможет нам выяснить, что такое коммуникационный разрыв и как он 

появляется. Для этого мы используем знания американского психолога, 

специалиста в области психологии регуляции мышления, социальной 

психологии и автора теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера.  

Основой нашей работы является выяснения влияние рекламного 

диссонанс и выводящий из него коммуникационный разрыв, порождаемый 

рекламным сообщением и возникающий в процессе восприятия 

информационного контента как следствие вторжения несогласованной, 

инородной по смыслу и цели информации. Для этого мы должны выяснить, что 

такое диссонанс, что он в себя включает и какие психологические последствия 

он вызывает.  

В своей одной из самых известных работ Леон Фестингер включает 

понятие диссонанс в область когнитивного диссонанса. Этот психологический 

феномен воздействует на наше поведение и восприятие мира. Стремление 

снизить диссонанс является важнейшей потребностью в жизни любого 

человека [Фестингер Л., 2018]. 

Автор отмечает диссонанс как несогласование своих мыслей и 

действительности.  То есть, когда происходит какое–либо процесс, но человек 

ожидал другого исхода, хотя он был уверен в собственных знаниях и мыслях. 

Примером такого диссонанса могут служить описанная ниже простая ситуация.  

Вы стоите на улице и видите двух человек – солидного мужчину и 

бродягу. У вас есть своѐ представление о каждом из них: солидный мужчина 

представляется интеллигентным, воспитанным, джентльменом, а бродяга – 

скорее, полной его противоположностью. Но вот у приятного мужчины звонит 

телефон, он отвечает на звонок и начинает громко разговаривать, употребляя 
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массу нецензурных выражений, не обращая внимания на окружающих. В то же 

время бродяга подходит к вам, и достойным настоящего интеллигентного 

человека тоном интересуется у вас о том, который час и как ему пройти в 

химчистку. В этот момент и возникает когнитивный диссонанс, несоответствие 

между представлениями и действительностью.  

Существует ещѐ несколько моментов возникновения диссонанса, мы 

также их перечислим ниже, но для нашей темы подходит именно 

несоответствие ожидаемых результатов и действительности.  

Причины для возникновения когнитивного диссонанса: 

 Какая–либо ситуация из настоящего не соответствует опыту из 

прошлого 

 Мнение одного человека идѐт вразрез с мнением окружающих 

 Незнакомые человеку традиции и обычаи других народов 

 Логическое несоответствие каких–либо фактов 

Рассматриваемая нами сфера интернета ограничивает область, при 

которой возможно возникновения диссонанса. Опишем ситуацию, при которой 

у посетителя сайта мобильной версии интернет–СМИ возникает диссонанс.  

Пользователь смартфона с возможностью выхода в интернет испытывает 

потребность в получении информации о том, какие происшествия происходят в 

его городе в данный момент и за последнее время. Используя смартфон, его 

пользователь переходит на сайт местного интернет–СМИ и становится его 

посетителем. Сайт, обнаружив что посетитель зашѐл на сайт через смартфон 

переводит обычную страницу сайта в мобильную версию, которая 

масштабируется под размеры экрана смартфона. С этого момента посетитель 

сайта начинает коммуникацию с источником информации. Он выбирает 

понравившуюся ему статью и начинает процесс декодировки информационного 

сообщения. Во время просмотра страницы перед его глазами появляется 

рекламный макет, который прерывает его коммуникацию с сообщением, так 

как появляется новая отстранѐнная информация. В этот момент происходит 

прекращение коммуникации между посетителем и мобильной версией сайта 
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интернет–СМИ, и посетитель ощущает диссонанс. Диссонанс происходит по 

причине отличия ожидаемого и действительности. Посетитель ожидал, что он 

сможет зайти на сайт, получить сообщения, произвести декодировку 

информации и провести обратную реакцию в виде принятия информации или 

написания комментария под прочитанной новостью. В действительности во 

время декодировки произошѐл разрыв коммуникации. Посетитель сайта не 

смог произвести качественную декодировку, так как произошѐл 

коммуникационный разрыв, что повлияло на дальнейшую обратную реакцию и 

смена качества лояльности к источнику информации.  

Следующее, что необходимо отметить для нашей работы, это величина 

диссонанса, которая может появиться у человека. Величина возникающего 

диссонанса важна для нашей темы, так как от еѐ размера будет зависеть 

вероятность избегать дальнейшего контакта с диссонансом и источником. 

Леон Фестингер выявил три положения, которые определяют величину 

диссонанса: 

1. Если два когнитивных элемента релевантны по отношению друг к 

другу, то характер отношения между ними является либо диссонантным, либо 

консонантным. (англ. consonance. Взаимная согласованность, уравновешенное 

состояние элементов когнитивной системы. Состояние соответствия между 

ожидаемой и полученной информацией.) 

2. Величина диссонанса (или консонанса) увеличивается по мере роста 

значимости и ценности участвующих в этом отношении элементов. 

3. Общая величина диссонанса, существующего между двумя группами 

когнитивных элементов, напрямую зависит от взвешенной доли диссонантных 

отношений среди релевантных отношений между элементами двух групп 

[Фестингер Л., 2018]. 

Данные способы определения величины диссонанса важны, но не смогут 

быть полностью перенесены на коммуникацию в системе рекламы и общих 

основ теории коммуникации. Но важным уточнением будет то, что мы будем 

учитывать влияние увеличения диссонанса по мере роста значимости и 
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ценности участвующих в этом отношении элементов. Для определения 

величины коммуникационного разрыва, мы будем опираться на ранее 

изученную тему в курсовой работе (от автора) «Токсичность рекламного 

сообщения», данная работа определила, что реклама вызывает негативные 

эмоции у еѐ потребителя в зависимости от вида, размера, способа блокировки и 

способом воздействия с ней. Более подробно данная тема будет 

рассматриваться в следующей, практической главе выпускной 

квалификационной работы, по причине проведенных практических 

исследований в данной области и не относящиеся к теории в полной степени. 

Во время коммуникации посетителя сайта с интернет-СМИ есть чувство 

лояльности получателя информации к источнику. Лояльность для любых СМИ 

имеет большую роль, так как при высокой лояльности к источнику 

информации, чаще всего посетитель будет обращаться именно к нему. Это 

позволяет интернет–СМИ получать больше прибыли, если он имеет большую 

базу лояльных посетителей. Необходимо выяснить, как коммуникационный 

разрыв влияет на лояльность посетителя сайта, и какие последствия это имеет.  

  Лояльность — мера приверженности потребителя, которая 

обуславливает степень вероятности переключения потребителя на другой бренд 

[Куярова Л. А., 2013]. 

Из определения можно понять, что чем меньше вероятность потребителя 

(посетителя сайта) выбрать иной источник информации, тем выше его 

лояльность. Также, можно отметить, что в определении уже отображается 

финальное последствие при отсутствии лояльности, это переход на другой 

бренд (источнику информации). Данное последствие не происходит мгновенно, 

также, как и потеря лояльности. Чаще всего это посетитель замечает, что он 

подвергается большому количеству коммуникационных разрывов и рекламным 

диссонансами старается от него избавиться, как было отмечено в теории 

когнитивного диссонанса ранее. Поэтому посетитель мобильной версии сайта 

начинает искать другой, в котором ему будет комфортно находиться и 

потреблять информацию.  
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Когда лояльный посетитель мобильной версии сайта интернет–СМИ 

декодирую информационное сообщение источника, у него возникает 

неожиданный рекламный диссонанс из–за появления рекламного макета или 

всплывающего баннера. Это вызывает у посетителя негодование, и он 

стремиться к тому, чтобы быстрее от него избавиться. Наиболее быстрый 

способ — это пролистать рекламный макет и продолжить декодировку, но в 

этот момент появляется коммуникационный разрыв, и посетитель сайта в 

следующий раз постарается избежать смотреть сообщение источника 

информации, чтобы не повторить опыт рекламного диссонанса. Альтернативу 

информационных сообщений посетитель ищет на других сайтах, что и является 

снижением лояльности и дальнейшей потерей денежных средств у источника 

(интернет–СМИ), так как посетителей мобильной версии сайта всѐ меньше и 

меньше, и стоимость рекламы падает, что не даѐт интернет–СМИ зарабатывать 

на собственном сайте.    

В данной главе нами было рассмотрено рекламное сообщение как 

причина разрыва интернет–коммуникации.  

Нами было дано следующее определение коммуникации: «коммуникация 

– это способ связи в социуме, в котором происходит незримая передача 

смыслов и идейных образов, с возможностью изменения его понимания во 

время ей осуществления при помощи знаковых систем и технологических 

средств с обратной связью». Данное определение позволяет понять, что 

коммуникация в современном виде имеет локальный характер, происходит без 

личного разрыва, во время которой происходит передача информации, которая 

влияет на получателя и он может отреагировать на неѐ в мгновенной обратной 

связи.  

Рассмотрев теорию коммуникации в области моделей коммуникации от 

различных авторов, мы определили, как происходит процесс коммуникации, 

какая модель и схема коммуникации наиболее соответствует современным 

реалиям и как может помочь в понимание темы коммуникационного разрыва. В 

моделях коммуникации, которые представляли известные научные деятели, мы 
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не смогли найти ту, которая смогла отразить всю схему коммуникации, которая 

протекает при заходе посетителя на сайт интернет–СМИ и привели свою схему, 

которая учитывает все эти аспекты. Нами была особенно отмечено влияние 

элемента «Шум (помехи)» (рекламного и общего направления), как физическую 

причину разрыва коммуникации, который не позволяет в полной мере 

проводить получателю сообщения декодировку, что является первым этапом 

коммуникационного разрыва.  

Для полного понимания рекламы как причины коммуникационного 

разрыва, мы изучили и рассмотрели современные характеристики интернет–

рекламы и на каком этапе развития находит интернет–реклама в данный 

момент. После мы рассмотрели какие виды рекламных сообщений 

присутствуют в сфере мобильных версии интернет–СМИ, что необходимо для 

рассмотрения темы «Токсичность рекламного сообщения» и общего 

представления об инструментарии рекламного рынка на период изучения темы.  

Далее мы рассмотрели возможные способы блокировки рекламных 

сообщений и отстранения от возможных коммуникационных разрывов заранее. 

Это позволило нам определить, что данное программное обеспечение скрывает 

не все источники коммуникационного разрыва, но наиболее подходящим для 

изучения в нашей теме является блокировщик для мобильных устройств 

«AdGuard».  

Для того чтобы разработанные в практической части материалы не 

потеряли актуальность, мы рассмотрели, какие технологии будущих интернет–

макетов уже известны и каким предстоит выйти. Мы получили сведения, что 

рынок активно развивается в сторону снижения количества места, которое 

занимает рекламный макет, но также будет требовать анализ для оценки его как 

источника коммуникационного разрыва, но в будущем.  

Примеры рекламных макетов, используемые в мобильных версиях сайтов 

интернет–СМИ на местном и региональном уровне, позволили оценить 

насколько велика проблема коммуникационного разрыва в современных 

интернет–СМИ и подготовить возможные материалы для анализа и апробации 
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уже имеющихся практических знаний по определению величины 

коммуникационного разрыва.  

Далее мы отметили наиболее важный для коммуникации этап, что 

психологическое влияние коммуникационного разрыва скрывается в элементе 

«Психологический эффект». На данном моменте коммуникации у посетителя 

возникает когнитивный диссонанс. Для точного понимания значения и причин 

данного диссонанса, мы перешли к изучению блока когнитивного диссонанса и 

выяснения как реклама является причиной диссонанса и дальнейшего 

коммуникационного разрыва. Также мы рассмотрели возможность оценки 

величины коммуникационного разрыва и как его возможно оценить, что будет 

изучено практически во второй главе выпускной квалификационной работы.  

Из–за различия между ожидаемого времяпрепровождения у посетителя 

сайта и полученной информации от действительной, которая физическим 

образом возникла у него в момент декодировки. Эффектом данного диссонанса 

является негативное восприятие отправленного сообщения от источника к 

получателю и дальнейшее потеря лояльности с выражением негативных 

ощущений в виде обратной связи, которая может быть мгновенной 

(комментарий под новость) или долгосрочной со сменой источника 

информации и негативным высказыванием о месте, где произошѐл 

коммуникационный разрыв. Эти аспекты потери лояльности были также нами 

изучены, что помогло нам понять, что потеряла лояльности для мобильной 

версии сайта интернет–СМИ означает потерю бюджета от рекламных макетов и 

общая потеря базы посетителей, что ведѐт к возможному закрытию новостного 

информационного источника.  

По этим причинам в нашей теме нам необходимо разработать методику 

анализа мобильной версии сайта для того, чтобы предотвратить появление 

коммуникативного разрыва и дальнейшую потерю лояльности клиента. Мы 

рассмотрели, что такое диссонанс, по каким причинам он появляется и как 

можно определить его величину. Также мы ограничили область определения 

диссонанса, выяснили как происходит коммуникационный разрыв и как это 
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влияет на лояльность к интернет-СМИ и как следствие потерей денежных 

средств.  

Далее мы обратимся к критериям оценки рекламного сообщения, чтобы 

не исключать его полностью из коммуникации посетителя сайта и мобильной 

версии сайта интернет-СМИ, а придать ему форму, при которой он будет с 

одинаковой эффективность воздействовать на получателя и не являться 

причиной коммуникационного разрыва. После рассмотрения всех подобных 

критериях в различных областях, соединения всех необходимых и важных 

аспектов и критериях в один список, мы создадим собственный алгоритм 

тестирования рекламного сообщения и опробуем его работу на мобильных 

версиях сайтов местных интернет-СМИ. Финальным этапом выпускной 

квалификационной работы станет разработка инструкции по применению 

алгоритма определения наличия и величины коммуникационного разрыва для 

любой мобильной версии сайта.  
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Глава 2. Критерии определения коммуникационного разрыва 

2.1 Критерии определения коммуникационного разрыва 

Нами была рассмотрена теоретическая часть темы «Рекламное сообщение 

как причина разрыва интернет–коммуникации». Следующий пункт нашей 

работы заключается в практической применение знаний и разработка 

собственного алгоритма для оценки мобильных версий сайтов интернет–СМИ 

на наличие коммуникационного разрыва, его величину и возможных путей 

снижения разрыва или его полного отсутствия.  

В дальнейшем данные критерии и алгоритм пройдут тестирование на 

мобильной версии сайта местного интернет–СМИ «Комсомольская правда» и 

разработана полная инструкция по применению данного алгоритма к любой 

мобильной версии сайта. 

Для комплексной оценки мобильной версии сайта нами были выбраны 

следующие категории критерий оценок:  

1. «Общая коммуникационная целостность»  

2. «Возможность досрочной блокировки коммуникационного разрыва» 

3. «Токсичность источников коммуникационного разрыва» 

4. «Этическая корректность сообщения источника коммуникационного 

разрыва» 

5. Дополнительный раздел рейтинга  

Первый блок оценок – «Общая коммуникационная целостность». 

Данный блок является первым в списке анализа, так как если на сайте 

отсутствует коммуникационный разрыв и общая целостность коммуникации на 

сайте выстроена с комфортом для посетителей, то другие категории оценок не 

могут быть использованы и сайта оценивается только на первом этапе 

тестирования.  

В категорию «Общая коммуникационная целостность» входят 10 

вопросов, которые помогают определить наличие коммуникационного разрыва 

на сайте.   
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1. На мобильной версии сайта менее трѐх визуальных, аудиальных или 

текстовых разрывов в коммуникационном сообщение от источника к 

получателю? 

2. На мобильной версии сайта предусмотрено действие для обхода 

разрывных мест в коммуникационном сообщение?  

3. На мобильной версии сайта присутствует способ для мгновенного 

подъема на вверх страницы?  

4.  На мобильной версии сайта присутствует способ для мгновенного 

перехода на низ страницы?  

5. На мобильной версии сайта возможно оставить комментарий без 

регистрации?  

6. На мобильной версии сайта одновременное количество клавиш 

действий менее четырех? 

(Пример действия: подписаться на источник, подняться на вверх 

страницы, опуститься на низ страницы, клавиша меню, постоянная 

высвечивающаяся клавиша «Зарегистрироваться» и другие клавиши действия, 

которые позволяют взаимодействовать непосредственно с сайтом и его 

функционалом)  

7. На мобильной версии сайта есть возможность перехода к прошлым 

новостям в одной тематике коммуникационного сообщения? 

8. На мобильной версии сайта есть наличие ссылок на другие ресурсы 

источника информационного сообщения?  

9. На мобильной версии сайта предусмотрено отдельное место для 

рекламных блоков, без встраивания в основной текст сообщения от источника 

сайта? 

10. На сайте присутствуют дополнительные технологические 

особенности, которые облегчают работу с ним?  

Эти 10 вопросов помогут составить базовую оценку наличия 

коммуникационного разрыва на мобильной версии сайта. Для оценки величины 

разрыва (при его наличии), используются следующие блоки, которые помогут 
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оценить насколько сильно причина разрыва является значимой для посетителя 

сайта. Эти параметры могут определены как проверка на обход блокировки 

AdBlock, токсичность (агрессивность и навязчивость) причины 

коммуникационного разрыва и этическая проверка наполнения 

коммуникационного разрыва.  

Второй блок оценки «Возможность досрочной блокировки 

коммуникационного разрыва», который помогает определить величину 

коммуникационного разрыва, это возможность скрыть причину разрыва, до его 

появления. К такому разделу можно отнести блокировщики рекламных 

сообщений и других всплывающих окон от расширения и дополнительных 

программных обеспечений: AdBlock, AdGuard и uBlock Origin. Данный 

параметр важен, так как при возможности избавиться от причины разрыва до 

его появления уже сохраняет целостность коммуникации на сайте. Критерий 

возможности обхода разрыва коммуникации не имеет колоссального влияния 

на общий рейтинг целостности коммуникационного среды мобильной версии 

интернет–СМИ, так как не каждый пользователь сети интернет использует 

данные инструменты.  

Третий блок оценки «Токсичность источников коммуникационного 

разрыва» направлен на определения величины коммуникационного разрыва и 

позволяет в дальнейшем предположить, как корректировать рекламные модули 

для получения большего результат в коммуникации на мобильной версии сайта 

интернет–СМИ.  

Данный критерий имеет название токсичность, что означает 

агрессивность и навязчивость в плане подачи контента из различных 

коммуникационных источников. Изначально данный критерий разрабатывался 

для оценки рекламы на сайтах интернет–СМИ. Данный способ оценки позволял 

оценить насколько реклама на сайте эффективна или вызывает негативный 

эффект на получателя рекламного сообщения.   

В нашей теме данные критерии были доработаны, так как они подходят 

под оценку любой причины коммуникационного разрыва.  
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Основой анализа мобильной версии сайта интернет–СМИ станет 

определение наличия рекламного диссонанса и его величины. Если причина 

коммуникационного разрыва не является рекламой, критерии также могут 

использованы для оценки.  Величина разрыва будет определяться посредством 

выявления вида источника коммуникационного разрыва, его размера, 

возможностью блокировки, способом взаимодействия.  

Данный анализ уже рассматривался при написании предыдущей работы 

под названием «Способы оценки рекламы в интернет–среде». Он имел пять 

основных элементов и шкалу токсичной, по ней можно было определить 

навязчивая реклама/причины коммуникационного разрыва или нет. Также 

стоит уточнить, что данный анализ прошѐл проверку анализом компьютерной 

версии сайта Лента.ру (lenta.ru) и результаты опроса показали, что данный 

способ анализа действительно может определить наличие токсичности рекламы 

и дать ей рейтинг, по которому будет определяться необходимость в еѐ 

блокировании. 

Для анализа мобильной версии сайта интернет–СМИ нам необходимы 

четыре критерия оценки токсичности рекламы из пяти. Ниже представлены 

данные критерии, по которым мы сможем определять наличие рекламного и 

коммуникационного диссонанса и его величину.  

Критерий № 1 относится к определению вида коммуникационного 

разрыва. Можно выделить четыре вида, которые коммуникационный разрыв 

может иметь.  

 

Рис. 2.1.1 – Критерий: «Виды коммуникационного разрыва» 

1 2 3 4 

Интегрированный Контекстный  Баннерный Медийный 

Критерий №1 

 

Виды коммуникационного разрыва 
Токсичность 
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Первый вид: интегрированный. Данный вид имеет минимальное 

количество баллов в размере один балл из четырех, так как является скрытым 

дополнением к основному сообщению источника и не отвлекает посетителя 

сайта на себя в явном виде.  

Второй вид: контекстный. Данный вид коммуникационного разрыва 

имеет два балла токсичности, по причине появления на странице сайта в виде 

отдельного блока, что отвлекает получателя коммуникационного сообщения от 

источника, но общий вид данного источника не выделяется на фоне всего 

обзора сайта и менее навязчива в плане подачи.  

Третий вид: баннерный. Вид данного коммуникационного разрыва 

оценен в три балла из–за цветового наполнения данного вида и расположения, 

которое чаще всего занимает центральную позицию, имеет анимацию и 

отвлекает посетителя сайта от его изначальной коммуникационной задачи.  

Четвертый вид: медийный. Коммуникационный разрыв такого вида 

оценѐн в максимальные четыре балла по причине наличия в данном виде 

рекламы видео и/или звука, что максимально вызывает коммуникационный 

разрыв между отправителем и получателем сообщения в коммуникации между 

сайтом и его посетителем. 

Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва». 

Данное направление определяет, как возможно прекратить коммуникационный 

разрыв при его начале, до появления психологического эффекта.  

 

Рис. 2.1.2 – Критерий: «Возможность блокировки  

коммуникационного разрыва» 

1 2 3 4 

В любой момент После воздействия  Нет возможности Автопереход к источнику 

разрыва 

Критерий №2 

 

Возможность блокировки коммуникационного разрыва 
Токсичность 
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Первый вид возможности блокировки: в любой момент. Данному виду 

блокировки рекламы присуждается один балл токсичности из четырех. Это 

обусловлено временем, которое потратит посетитель сайта на то, чтобы 

продолжить выполнять свою коммуникационную задачу без проявления 

психологического эффекта от коммуникационного разрыва.  

Второй вид возможности блокировки: после воздействия. Два балла 

токсичности присуждается данному виду по причине того, что 

коммуникационный эффект начал действовать на получателя сообщения из 

нового источника. Данный вид подразумевает виды источников 

коммуникационного разрыв, когда возможность отказаться от получения новой 

информации только через определенное время (несколько секунд до появления 

крестика, который закрывает канал получения новой информации).   

Третий вид возможности блокировки: нет возможности. Данный вид 

включает в себя те причины коммуникационного разрыва, когда у посетителя 

сайт нет возможности закрыть новый канал получения информации, если он не 

погрузится глубже в контент. Пример: посетитель заходит на мобильную 

версию сайта интернет–СМИ и читает новость. В определенный момент у него 

на экране появляется небольшая надпись: «Ещѐ больше информации у наших 

партнеров», которая не устраивает или есть необходимость в еѐ скрытии. 

Посетитель сайта видит крестик, который является частью канала, который 

является причиной коммуникационного разрыва и переходит на сайт партнеров 

и только по возвращению обратно может продолжить читать новость. Из–за 

перехода на другой сайт, посетитель потерял коммуникацию с текстом или 

видео, которое он декодировал и ему необходимо заново искать место, где он 

читал, что занимает время и приводит к появлению негативному 

психологическому эффекту. Именно поэтому данный вид имеет три бала 

токсичности из четырѐх максимальных.  

Четвертый вид возможности блокировки: автопереход к источнику 

разрыва. Вид данной возможности блокировки имеет максимальный балл 

четыре по шкале токсичности, так как посетитель мобильной версии сайта 
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интернет–СМИ автоматически переходит на другой сайт без права выбора и 

теряет коммуникацию с источником нужной ему информации, вследствие чего 

появляется коммуникационный разрыв.  

Критерий №3 имеет название «Способы взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва». В шкалу токсичности данного критерия 

включены виды коммуникационных разрывов, которые могут в себе содержать 

аудио или видео информацию и начать воспроизводиться от определенных 

действий, сделанных посетителем мобильной версии сайта интернет–СМИ.  

 

Рис. 2.1.3 – Критерий: «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» 

Первый способ взаимодействия: без звука и видео. К этому способу 

взаимодействия относятся текстовые источники коммуникационного разрыва. 

Данный вид не имеет сильного влияния на посетителя, так как не вызывает 

привлечения к себе, без желания самого получателя сообщения на сайте 

интернет–СМИ. Данный параметр оценивается в один балл по шкале 

токсичности.  

Второй способ взаимодействия: звук и видео при взаимодействии с 

источником. Два балла по шкале токсичности получает источник 

коммуникационного разрыва, если его сообщения воспроизводится только по 

желанию посетителя мобильной версии сайта интернет–СМИ.  

Третий способ взаимодействия: звук и видео при наведении на источник 

коммуникационного разрыва. Данный способ получает три балла токсичности 

1 2 3 4 

Без звука и видео Звук и видео при 

взаимодействие с 
источником 

Звук и видео при 

наведении на источник 
коммуникационного 

разрыва 

Автовоспроизведение 

Критерий №3 

Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва. 
Токсичность 



47 

 

по причине возможности посетителем сайта быстро перейти к другой части не 

наводя центр экрана на источник коммуникационного разрыва, но данное 

действие уже отвлекает посетителя сайта, тем более, если источник 

активизировался от случайного наведения.  

Четвертый способ взаимодействия: автовоспроизведение. Способ 

оценивается в максимальное количество баллов (четыре) из–за носильной 

демонстрации сообщения от источника и попыткой привлечь на себя внимание 

посетителя сайта, что вызывает коммуникационный разрыв между посетителем 

мобильной версии сайта интернет–СМИ и источником информации на нѐм.     

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения». Критерий включен в 

список токсичности источника коммуникационного разрыва из–за влияния на 

внимание получателя коммуникационного сообщения. Отмечено, что чем 

больше размер источника коммуникационного разрыва, тем сильнее он влияет 

на эффект от разрыва.    

 

Рис. 2.1.4 – Критерий: «Размер источника коммуникационного разрыва» 

Первый вид размера источника коммуникационного разрыва: 1/9 размера 

интернет–страницы. Данный размер оценивается в один балл токсичности 

источника коммуникационного разрыва. Данный балл был назначен из–за 

незначительных размеров проявляющего нового сообщения на экранах 

смартфонов, которое может быть трудно замечено и случайно вступить с ним 

во взаимодействие.  

Второй вид размера источника коммуникационного разрыва: 3/9 размера 

интернет–страницы. Размер нового сообщения такого разрешения уже влияют 
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на посетителей сайта. Оно заставляет обратить на себя внимание и начать 

процесс образования коммуникационного разрыва между посетителем 

мобильной версии сайта и его декатировкой сообщения от источника. Данный 

подраздел критерия имеет значения 2 балла.   

Третий вид размера источника коммуникационного разрыва: 6/9 размера 

интернет–страницы. Три балла токсичности имеет данный вид размера, из–за 

занимания более половины экрана, что мешает и заставляет посетителя 

взаимодействовать с источником коммуникационного разрыва и вызывать 

негативный психологический эффект из–за неудачной коммуникации.  

Четвертый вид размера источника коммуникационного разрыва: во весь 

размер интернет–страницы. Данный размер оценивается в четыре балла, так как 

является самой навязчивой и в любом проявлении вызывает 

коммуникационный разрыв и дальнейший диссонанс у посетителя сайта 

мобильной версии интернет–СМИ. 

Мы рассмотрели все критерии и значения на каждой шкале токсичности 

источника коммуникационного разрыва между посетителем и мобильной 

версии сайта интернет–СМИ. При анализе разрыва данная шкала позволит 

составить рейтинг размера коммуникационного разрыва, благодаря подсчѐты 

всех баллов на каждом критерии. Любой источник коммуникационного разрыва 

может получит минимальный балл в размере четыре (по одному баллу в каждой 

категории) и максимальный в размере 16 баллов. Это означает, что насколько 

навязчивый и агрессивный в плане подачи источник коммуникационного 

разрыва, тем сильнее коммуникационный диссонанс у посетителя мобильной 

версии сайта интернет–СМИ и тем больший психологический эффект будет на 

него оказан.  

Далее, для оценки коммуникационной целостности мобильных версий 

сайтов, нужно оценит сообщение, которое транслировал источник 

коммуникационного разрыва. Это важно, так как источник может по критериям 

токсичности иметь минимальное значение, но характер данного сообщения 

будет настолько неэтичен, что вызовет к себе достаточное количество 
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внимания, чтобы вызвать увеличение коммуникационного разрыва и 

последствий от психологического эффекта в последующей обратной связи.  

Блок «Этическая корректность сообщения источника 

коммуникационного разрыва» необходим для оценки этичности сообщения 

источника коммуникационного разрыва. Нами будет использоваться список 

критериев для оценки разработанный в 1997 году Ларри Колеро из компании 

«Crossroads Programs Inc.». Комплекс так называемых «универсальных 

этических принципов» [42]. Данный список представил в отредактированном 

варианте в 2004 году Михаил Юрьевич Лихобабин, который мы и будем 

использовать в нашей работе. 

Комплекс этических принципов состоит из 21 пункта и четырех 

дополнения каждому из них. 

Данный список был подвержен редактированию, с целю осовременить 

подход к некоторым этическим моментам и преобразовать форму вопросов, 

подходящих под определение коммуникационный разрыв. Сама суть вопросов 

остаѐтся не тронутой, так как это нарушит научный вклад Михаила Юрьевича 

Лихобабина. 

1. Персональная этичность (по отношению к личностным качествам 

получателя сообщения). 

2. Гендерная этичность (по отношению к представителям определенного 

пола). 

3. Сексуальная этичность (по отношению к использованию сексуальной 

символики и эротики в сообщение источника коммуникационного разрыва (в 

количественном и качественном смысле)). 

4. Возрастная этичность (по отношению к людям старшего возраста или 

категории молодѐжь). 

5. Расовая этичность (по отношению к представителям определенной 

расы). 

6. Национально–культурная этичность (по отношению к представителям 

определенной нации). 
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7. Конфессиональная этичность (по отношению к религиозным 

убеждениям получателя сообщения). 

8. Юридически–правовая этичность (по отношению к соблюдению всех 

законов и норм, прав человека, в том числе и по отношению к конкурентам). 

9. Корпоративная этичность (по отношению к работникам определенной 

сферы или внутрикорпоративных взаимоотношениях). 

10. Этичность ненасилия (по отношению к использованию тематики 

конфликта, насилия, ущемления прав других). 

11. Языковая этичность (в том числе и употребление слов, непонятных 

для большинства потребителей или ненормативное их употребление, а также 

этичность стиля: употребление лексики, некорректной по отношению к 

общепринятому стилю общения). 

12. Этичность по отношению к детям (недостригшим возраста 

совершеннолетия по законам страны в которой транслируется сообщение). 

13. Этичность по отношению к лицам с физическими и/или иными 

недостатками, инвалидам. 

14. Политическая этичность (по отношению к органам власти, 

политическому устройству государства, государственным символам, 

политическим партиям и другим связанными с государством вещами). 

15. Экологическая этичность (по отношению к освещению проблем 

окружающей среды (в широком смысле). 

16. Этичность по отношению к животным. 

17. Историческая этичность (по отношению к общепринятым 

историческим событиям). 

18. Географическая этичность (по отношению к специфике местности 

проживания тех или иных групп получателей сообщения). 

19. Цветовая этичность (по отношению к цветовой гигиене использования 

цвета в сообщение источника коммуникационного разрыва (резкие, яркие 

цвета, которые могут вызвать приступ эпилепсии у некоторых получателей 

сообщения)). 
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20. Звуковая этичность (по отношению к использованию слишком 

громкого/тихого звукового оформления и наполненности (значения) звука). 

21. Графическая этичность (по отношению к использованию графических 

средств, который несут в себе дискомфорт получателю сообщения из источника 

коммуникационного разрыва). 

При качественной оценке по каждому из параметров предлагается 

достаточно простая шкала оценки этической корректности сообщения из 

источника коммуникационного разрыва: 

 

Рис. 2.1.5 – Шкала этической корректности сообщения источника 

коммуникационного разрыва 

Значения шкалы: 

Значение 0 – этически корректное наполнение сообщения; 

Значение 2 – удовлетворительный уровень этической корректности; 

Значение 4 – недостаточно корректное наполнение сообщения; 

Значение 8 – этически некорректное наполнение сообщения. 

Каждый параметр данной шкалы имеет различие в баллах из–за влияния 

этической стороны сообщения на получателя.  

Этически корректное наполнение сообщения. Данное значение оценено в 

ноль баллов, так как не несѐт в себе нарушение этических норм и не вызывает 

увеличение коммуникационного разрыва при его наличии.  

Удовлетворительный уровень этической корректности. Значение шкалы 

под этим названием имеет оценку в два балла. Причиной этому является 

0 2 4 8 

Этически корректное 

наполнение сообщения 

Удовлетворительный 

уровень этической 
корректности 

Недостаточно корректное 

наполнение сообщения 

Этически некорректное 

наполнение сообщения 

Шкала этической корректности сообщения источника 

коммуникационного разрыва 

Этичность 



52 

 

небольшие этические конфликты у получателя сообщения из источника 

коммуникационного разрыва и влияют на увеличение данного разрыва, но не в 

достаточной степени, чтобы быть оценѐнным в более высокое количество 

баллов.   

Недостаточно корректное наполнение сообщения. Данный раздел шкалы 

включает в себя рекламу, где отношение этической стороны рекламы не имеет 

правом называть еѐ неэтической, но вызывает дискомфорт при получении 

сообщения с данным наполнением. По этой причине положение этой шкалы 

оценено в четыре балла.  

Этически некорректное наполнение сообщения. Максимальное значение 

шкалы, при котором влияние на получателя сообщение слишком велико и 

величина коммуникационного разрыва повышается между посетителем 

мобильной версии сайта интернет–СМИ и его источником. Стоит учесть, что 

неэтическое сообщение повлияет на психологический эффект от коммуникации 

с сайтом и будет негативно оценено в обратной связи или ещѐ в более 

нежелательные последствия в виде обращение в суд по причине нарушения 

закона.  

Анализируя сообщение источника коммуникационного разрыва с 

применением данных параметров, мы получаем возможность оперировать 

понятием Индекса Этической Корректности (ИЭК) Соответственно, чем 

больше общественная комиссия выставит оценок «0» или «2», тем выше 

уровень этической корректности наполнения сообщений источника 

коммуникационного разрыва на мобильной версии сайта интернет–СМИ и от 

этого меньше величина коммуникационного разрыва.  

Мы рассмотрели все этапы, критерии и значения, которые позволяют нам 

выявить наличие коммуникационного разрыва на мобильных версиях сайтов 

интернет–СМИ. Теперь перейдѐм к соединению всех этапов тестирования сайта 

и разработаем систему рейтинга, по которой будет возможно оценить тот или 

иной сайт на наличие и величину разрыва в численных значениях, для 
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дальнейшей рекомендации по уменьшению или исключению 

коммуникационного разрыва.  

Уточнения при разработке финального варианта тестирования и рейтинга 

заключается в том, что наша задача не создавать механическую систему оценки 

того или иного информационного ресурса по ликвидации коммуникационных 

разрывов (как сделано расширение и программное обеспечение по блокировки 

рекламных сообщений). Мы создаем документ, который позволит по рейтингу 

оценить коммуникационное состояние сайта и в дальнейшем при помощи 

модернизации или редактировании сайта свести количество и величину 

коммуникационных разрывов к минимуму, без потерь в коммерческой области 

сайта.   

Предварительный план тестирования  

мобильных версий сайтов интернет–СМИ. 

Первый этап тестирования позволит определить наличие 

коммуникационных разрывов на мобильной версии сайта интернет–СМИ и 

имеет название «Общая коммуникационная целостность».  

Необходимо ответить на 10 пунктов вопросов (см. стр. 41 ВКР) в формате 

да/нет. 

Данный список вопросов позволяет определить наличие 

коммуникационных разрывов. При количестве ответов «Нет» от пяти и более, 

идѐт переход к следующему этапу тестирования, который определит величину 

коммуникационного разрыва.  

Следующий, второй этап, это тест предполагает определение 

возможности скрыть причину коммуникационного разрыва до еѐ появления. 

Называется «Возможность досрочной блокировки коммуникационного 

разрыва». Это возможно сделать благодаря дополнительному программному 

обеспечению на мобильных устройствах. Данный тест производится при 

помощи установки дополнительного программного обеспечения «AdGuard» и 

каждое сообщение при его скрытии во время использования не получает 
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дополнительный балл величины коммуникационного разрыва, так как он может 

быть заранее скрыт и не вызывать коммуникационный разрыв.  

Третий этап тестирования «Токсичность источников коммуникационного 

разрыва» направлен на определения уровня токсичности источника 

коммуникационного разрыва. Балл токсичности в данном тексте 

приравнивается к балу величины коммуникационного разрыва по причине 

большого уровня привлечения, агрессивности и навязчивости источника по 

отношению к посетителю сайта.  

Каждый критерий и значения шкалы (см. рис. 2.1.1–2.1.4 в ВКР) уже был 

расписан до этого. Стоит отметит, что балл токсичности также добавляется в 

общий рейтинг оценки коммуникационного разрыва мобильной версии сайта 

интернет–СМИ ровно в том значении, который был ему присвоен при 

тестировании в данном разделе.  

Четвертый этап тестирования «Этическая корректность сообщения 

источника коммуникационного разрыва». Определение характера и этической 

корректности сообщения из источника коммуникационного разрыва. Раздел 

тестирования величины коммуникационного разрыва, который позволит 

определить, насколько сильно влияет и отвлекает сообщения из причины 

коммуникационного разрыва на посетителя сайта мобильной версии сайта 

интернет–СМИ.  

Наполнение каждого сообщения подвергается проверки на 21 пункт и 

оценивает по шкале нарушения этической нормы.  

Список пунктов нарушения этической нормы сообщения из источника 

коммуникационного разрыва (см. стр. 49–51 в ВКР).   

Шкала оценки каждого пункта четвертого этапа тестирования (см. рис. 

2.1.5 в ВКР).  

Все значения шкалы были расписаны до этого и не требуют повторного 

разъяснения. Каждый полученный балл в данном разделе добавляется к общему 

рейтингу оценки величины коммуникационного разрыва в соответствии с их 

значениями.  
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 Все эти разделы позволяют нам оценит наличие и величину 

коммуникационного разрыва между посетителем мобильной версии сайта 

интернет–СМИ и источником информационного сообщения на сайте. Далее все 

полученные результаты преобразуются в рейтинг, который позволяет 

полностью оценить каждое сообщение по отельным критериям и весь сайт 

полностью. 

В нашей работе рейтинг имеет значения наличия и величины 

коммуникационного разрыва мобильной версии сайта интернет–СМИ и его 

посетителем. Итоговый балл является суммой полученных баллов за три 

раздела тестирования и одного дополнительного, при наличии 

коммуникационного разрыва, обнаруженного в первом разделе тестирования. 

Система подсчѐта рейтинга 

Первый раздел тестирования «Общая коммуникационная целостность» 

не включает в себя значения рейтинга и предназначен для выявления наличия 

коммуникационного разрыва.  

Второй раздел «Возможности досрочной блокировки 

коммуникационного разрыва». Данный раздел в рейтинговой системе 

оценивается только в случае возможности блокировки источника 

коммуникационного разрыва. Если источник не может быть заблокирован, это 

ему добавляет один балл общего рейтинга коммуникационного разрыва. 

Данный параметр был так оценен из–за того, что подавляющая часть 

пользователей сети интернет не используют дополнительное программное 

обеспечение или расширение для браузера.  

Третий раздел рейтинга «Токсичность источников коммуникационного 

разрыва» имеет четыре критерия, в каждом критерии располагается шкала от 

одного до четырех. Максимальное значение балла токсичности одного 

источника разрыва коммуникации (их могут быть несколько на одном сайте) 

может достигать 16, минимальный четыре. Итоговый подсчѐт токсичности всех 

источников коммуникационного разрыва на одном сайте интернет–СМИ 

является сложением всех баллов токсичности каждого источника на странице 
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сайта, где производится коммуникация по получению информационного 

сообщения посетителем мобильной версии этого сайта.  

Четвѐртый раздел рейтинга, это «Этическая корректность сообщения 

источника коммуникационного разрыва». Данный раздел рейтинга оценивает 

каждый параметр этичности (всего 21 пункт проверки) по шкале от нуля до 

восьми к сообщению источника коммуникационного разрыва. Оценивается 

рейтингом сообщение, которая транслируется источником в момент 

декодирования информационного сообщения от источника информации 

(мобильная версия сайта интернет–СМИ) и является причиной разрыва. Если 

источник транслирует несколько сообщений в период декодирования, 

оценивается каждое сообщение с учѐтом всех пунктов проверки этичности.  

Дополнительный раздел рейтинга. В него входят все варианты 

увеличения или сокращения коммуникационного разрыва, которые может не 

учитывать система тестирования. Количество баллов в данном разделе не имеет 

ограничения, так как сейчас развитие технологий происходит постоянно. 

Данный раздел поможет уменьшить или увеличить влияние технологии на 

коммуникацию и еѐ возможные разрывы.  

Ниже представлена таблица, с помощью которой возможен подсчѐт 

рейтинга одного источника коммуникационного разрыва при условии его 

наличия.  

Таблица 2.1.1 – Рейтинг источника коммуникационного разрыва 

Название раздела рейтинга  Рейтинг 

Возможности досрочной блокировки 

коммуникационного разрыва 

От 0 до 1 

Токсичность источника коммуникационного 

разрыва 

От 4 до 16 

Этическая корректность сообщения 

источника коммуникационного разрыва 

От 0 до 168 

Дополнительный раздел От –∞ до +∞ 

Итоговый балл  

Следующий возможный подсчѐт рейтинга относится к странице сайта.  
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Ниже представлена таблица, с помощью которой возможно произвести 

подсчѐт рейтинга страницы мобильной версии сайта интернет–СМИ.  

Таблица 2.1.2 – Рейтинг страницы мобильной версии сайта 

 Источник 

комм. 

разрыва №1 

Источник 

комм. 

разрыва №2 

Источник 

комм. 

разрыва  

№N 

Сумма баллов рейтинга 

по отельным разделам и 

общий рейтинг 

коммуникационного 

разрыва мобильной 

версии страницы сайта 

Возможности 

досрочной блокировки 

коммуникационного 

разрыва 

От 0 до 1 От 0 до 1 От 0 до 1  

Токсичность источника 

коммуникационного 

разрыва 

От 4 до 16 От 4 до 16 От 4 до 16  

Этическая 

корректность 

сообщения источника 

коммуникационного 

разрыва 

От 0 до 168 От 0 до 168 От 0 до 168  

Дополнительный 

раздел 

От –∞  

до +∞ 

От –∞  

до +∞ 

От –∞  

до +∞ 

 

Итоговый балл одного 

источника 

     

Данные таблицы помогают произвести подсчѐт общего рейтинга 

величины коммуникационного разрыва на мобильной версии сайта интернет–

СМИ.  

Подсчѐт самих баллов производится компетентным представителем из 

области рекламы и связей с общественностью. Это позволит не допустить 

ошибку в выставление баллов по каждому отдельному критерию и выставлять 

баллы в дополнительный раздел.  

Нами была разработка система тестирования, алгоритм и рейтинг для 

проверки мобильной версии сайта интернет–СМИ на определение наличия и 

величину коммуникационного разрыва. Далее нам необходимо опробовать 

разработанный метод на практике. Объектом тестирования станет местное 
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интернет СМИ с наличием коммуникационного разрыва. Это позволит 

проверить все области и аспекты, которые включает в себя тестирование, 

подвести итоги в рейтинг и дать рекомендации по уменьшению или 

устранению коммуникационного разрыва. После будет разработана инструкция 

по применению данного способа тестирования для экспертного сообщества 

рекламы и связей с общественностью.   

2.2 Тестирование мобильной версии сайта на предмет 

коммуникационного разрыва 

Для анализа нами был выбрано всероссийское СМИ «Комсомольская 

правда» в еѐ местном представительстве. Данное СМИ было выбрано по 

причине наличия коммуникационных разрывов, при большой значимости и 

влияния на территории Алтайского края.  

Начнѐм проверку на наличие коммуникационных разрывов у местного 

представительства мобильной версии сайта всероссийского СМИ 

«Комсомольская правда» (https://m.alt.kp.ru) [53].  

Первый блок. Тестирование на сохранение общей коммуникационной 

целостности.  

Вопрос №1. Ответ: Нет 

Вопрос №2. Ответ: Да  

Вопрос №3. Ответ: Нет 

Вопрос №4. Ответ: Нет 

Вопрос №5. Ответ: Да  

Вопрос №6. Ответ: Да  

Вопрос №7. Ответ: Да  

Вопрос №8. Ответ: Да  

Вопрос №9. Ответ: Нет 

Вопрос №10. Ответ: Нет 

На данном разделе мы можем наблюдать, что количество ответов «Нет» в 

количестве пяти штук (50%), что является основанием наличия 
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коммуникационного разрыва у получателя информации от сайта во время еѐ 

декодирования.  

Второй блок тестирования «Возможности досрочной блокировки 

коммуникационного разрыва». Данный пункт включает в себя рассмотрение 

всех рекламных окон, всплывающих баннеров и других источников 

коммуникационных разрывов на возможность быть заблокированным 

дополнительным программным обеспечения для мобильных устройств с 

доступом в интернет.  

Тестирование на возможность досрочно заблокировать 

коммуникационный разрыв. 

Первый источник коммуникационного разрыва, это полноэкранный 

баннер с рекламой концерта группы «Электрофорез» в городе Новосибирск. 

Данный источник коммуникационного разрыва может быть заблокирован 

программным обеспечением и не получает дополнительный балл 

коммуникационного разрыва.  

Второй источник коммуникационного разрыва является баннером, 

прикрепленным под верхнее меню сайта с рекламой концерта «Электрофорез» 

в городе Новосибирск. Данный источник коммуникационного разрыва может 

быть заблокирован программным обеспечением и не получает дополнительный 

балл коммуникационного разрыва. 

Третий источник коммуникационного разрыва. Контекстная реклама от 

Яндекс.Директ с акцией от питьевой компания «Легенда Жизни». Данный 

источник коммуникационного разрыва может быть заблокирован программным 

обеспечением и не получает дополнительный балл коммуникационного 

разрыва. 

Четвертый источник коммуникационного разрыва, это медийая реклама 

бритвенных станков от компании Gillette. Данный источник 

коммуникационного разрыва может быть заблокирован программным 

обеспечением и не получает дополнительный балл коммуникационного 

разрыва. 
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Пятый источник коммуникационного разрыва. Медийная реклама 

поисковой системы Google. Данный источник коммуникационного разрыва 

может быть заблокирован программным обеспечением и не получает 

дополнительный балл коммуникационного разрыва. 

Шестой источник коммуникационного разрыва. Интегрированная 

провокационная реклама стороннего новостного сервиса 24/7 NEWS (news–

press24.com). Данный источник коммуникационного разрыва не может быть 

заблокирован программным обеспечением и получает дополнительный балл 

коммуникационного разрыва. 

Седьмой источник коммуникационного разрыва. Высвечивающееся 

предложение получать уведомления от сайта «Комсомольская правда». Данный 

источник коммуникационного разрыва не может быть заблокирован 

программным обеспечением и получает дополнительный балл 

коммуникационного разрыва 

По итогу рассмотрения всех источников коммуникационных разрывов, 

только два источника не подвергаются блокировки и повышают 

коммуникационный разрыв, даже при использовании дополнительного 

программного обеспечения.   

Третий блок тестирования направлен на выявления токсичность 

источников коммуникационного разрыва. Все семь источников пройдут 

тестирование. Каждому из них будет выставлен балл токсичности в 

зависимости от количества баллов по шкале в каждом критерии.  

Анализ первого источника коммуникационного разрыва. 

Полноэкранный баннер рекламы концерта группы «Электрофорез» по 4 

критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 3 балла. 

Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

1 балл. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 1 балл. 
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Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 4 балла. 

Общая сумма токсичности – 9 баллов (Приложение 37). 

Данный источник коммуникационного разрыва появляется при переходе 

со стороннего ресурса на сайт или непосредственно на новость сайта. Это 

является причиной первого коммуникационного диссонанса, так как посетитель 

ожидает получить новую информацию, но вместо сайта он встречает рекламное 

объявление, которое сбивает его с толку и требует переключить внимание на 

рекламу концерта группы «Электрофорез» в городе Новосибирск. Итоговый 

балл данного источника коммуникационного разрыва 9 из 16 возможных.  

Анализ второго источника коммуникационного разрыва. Баннер 

прикрепленный под верхним меню сайта с рекламой концерта «Электрофорез» 

по 4 критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 3 балла. 

Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

1 балл. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 1 балл. 

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 1 балл. 

Общая сумма токсичности – 6 баллов (Приложение 38). 

Второй источник коммуникационного разрыва находится в самом начале 

под меню сайта и прогружается позже основного текста страницы. Более 

поздняя загрузка данного баннера на мобильной версии сайта заставляет 

двигаться текст, который читает посетитель, что вызывает коммуникационный 

разрыв из–за необходимости опускаться вниз по сайту и искать место на 

которой была прервана декатировка. Данный источник коммуникационного 

разрыва получает 6 баллов токсичности из 16 возможных. 

Анализ третьего источника коммуникационного разрыва. Контекстная 

реклама от Яндекс.Директ с акцией от питьевой компания «Легенда Жизни» по 

4 критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 2 балла. 
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Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

1 балл. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 1 балл. 

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 2 балла. 

Общая сумма токсичности – 6 баллов (Приложение 39). 

Источники данного коммуникационного разрыва появляется в середине 

текста декодируемого сообщения. В семи случаях из дести данная реклама 

прогружается позже всего информационного сообщения и сдвигает текст, что 

также увеличивает коммуникационный разрыв. Данный источник разрыва 

получил 6 баллов токсичности из 16 возможных.  

Анализ четвѐртого источника коммуникационного разрыва. Медийая 

реклама бритвенных станков от компании «Gillette» по 4 критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 4 балла. 

Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

1 балл. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 2 балла. 

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 2 балла. 

Общая сумма токсичности – 9 баллов (Приложение 40,41). 

Проанализированная медийая реклама имеет особенность появляться в 

различных частях текста, чаше всего, когда человек останавливается после 

опускания вниз страницы для продолжения декодирования коммуникационного 

сообщения. Это повышает коммуникационный разрыв и будет учтено в 

дополнительном разделе рейтинга. Также, как и смешение текста после начала 

и окончания воспроизведения медийного ролика. Коммуникационный источник 

разрыва здесь оценен в 9 баллов из 16 максимальных.  

Анализ пятого источника коммуникационного разрыва. Медийная 

реклама поисковой системы «Google» по 4 критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 4 балла. 
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Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

3 балла. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 2 балла. 

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 2 балла. 

Общая сумма токсичности – 11 баллов (Приложение 42). 

Пятый коммуникационный источник имеет такую же особенность, как и 

предыдущий и появляется в различных местах текста. Данная медийая реклама 

отличается невозможностью быть отключенной и после завершения ролика 

исчезает со страницы, при это смещая текст, что дискомфортно сказывает и 

увеличивает коммуникационный разрыв между посетителем мобильной версии 

сайта интернет–СМИ и получателем сообщения в данной коммуникации. 

Величина токсичности коммуникационного разрыва составляет 11 баллов из 16 

возможных. 

Анализ шестого источника коммуникационного разрыва. 

Интегрированная провокационная реклама стороннего новостного сервиса 

«24/7 NEWS» по 4 критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 1 балл. 

Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

3 балла. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 1 балл. 

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 4 балла. 

Общая сумма токсичности – 9 баллов (Приложение 43). 

Источник шестого анализа является интегрированным рекламным 

сообщением стороннего новостного ресурса. Контент данного ресурса, который 

транслируется в коммуникационном разрыве вызывает дискомфорт из–за 

абсурдности наполнения и размером, которое уделяет данному виду рекламы 

источник. Оценка токсичности 9 баллов из 16 возможных.  
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Анализ седьмого источника коммуникационного разрыва. 

Высвечивающееся предложение получать уведомления от сайта 

«Комсомольская правда» по 4 критериям:  

Критерий №1 «Вид коммуникационного разрыва» – 3 балла. 

Критерий №2 «Возможность блокировки коммуникационного разрыва» – 

1 балл. 

Критерий №3 «Способ взаимодействия с источником 

коммуникационного разрыва» – 1 балл. 

Критерий №4 «Размер рекламного сообщения» – 2 балла. 

Общая сумма токсичности – 7 баллов (Приложение 44). 

Финальный, седьмой коммуникационный разрыв представляет из себя 

своего рода подписку на новостной источник, при котором посетитель сайта 

будет уведомлен при помощи своего смартфона о появление новой новости на 

данной мобильной версии сайта интернет–СМИ. Средний балл токсичности 

данный разрыв получил из–за размеров появляющегося предложения и вида 

(баннер). Токсичность в данном случае составляет 7 баллов из 16 

максимальных.  

Мы оценили токсичность всех коммуникационных источников 

мобильной версии сайта интернет–СМИ «Комсомольская правда». Для 

понимания общего уровня токсичности всех источников, необходимо 

поместить все полученные баллы в таблицу и суммировать полученные баллы. 

После эти баллы будут учтены при финальном составление рейтинга величины 

коммуникационного разрыва.  
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Таблица 2.1.3 – Рейтинг токсичность коммуникационных источников 

мобильной версии сайта интернет–СМИ «Комсомольская правда»   

 Источник 

комм. 

разрыва 

№1 

Источни

к комм. 

разрыва  

№2 

Источни

к комм. 

разрыва 

№3 

Источник 

комм. 

разрыва 

№4 

Источни

к комм. 

разрыва 

№5 

Источни

к комм. 

разрыва 

№6 

Источни

к комм. 

разрыва 

№7 

Итог 

Критерий 

№1 

3 3 2 4 4 1 3  

Критерий 

№2 

1 1 1 1 3 3 1  

Критерий 

№3 

1 1 1 2 2 1 1  

Критерий 

№4 

4 1 2 2 2 4 2  

Итог 

источник

а 

9 6 6 9 11 9 7 57 

Мы провели тестирование и выявили уровень токсичности всех семи 

источников коммуникационных разрывов по четырем критериям при 

коммуникации между посетителем мобильной версии сайта интернет–СМИ и 

его информационным источником.  

Общий балл токсичности составляет 57. Средний балл токсичности равен 

восьми, что является средней величиной токсичности. Наибольший балл 

токсичности получила медийная реклама поискового сервиса «Google» (11 

баллов). Причиной этому является отсутствие возможности блокировки 

данного коммуникационного разрыва и наполнение в виде звука и 

изображения, которое автоматически воспроизводится, но без звука.  

Финальный этап исследования по определению величины 

коммуникационного разрыва является анализом контента сообщения из 

источников разрыва коммуникации. Данный вид подразумевает тестирование 

каждого сообщения на наличие нарушения этических норм по 21 пункту и 

шкале от ноля до восьми.  

Процесс тестирования будет происходить в порядке задачи вопроса и 

проставления вариантов ответов на каждый источник коммуникационного 

разрыва. 
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Таблица 2.1.4 – Рейтинг нарушения этической нормы сообщения 

источников коммуникационного разрыва мобильной версии сайта 

интернет–СМИ «Комсомольская правда» 

Пункты 

нарушения 

Ист. №1 Ист. №2 Ист. №3 Ист. №4 Ист. №5 Ист. №6 Ист. №7 

№1 0 0 0 0 0 0 0 

№2 0 0 0 0 0 2 0 

№3 0 0 0 0 0 0 0 

№4 0 0 0 0 0 0 0 

№5 0 0 0 0 0 0 0 

№6 0 0 0 0 0 0 0 

№7 0 0 0 0 0 0 0 

№8 0 0 0 0 0 2 0 

№9 0 0 0 0 0 0 0 

№10 0 0 0 0 0 0 0 

№11 0 0 0 0 0 0 0 

№12 0 0 0 0 0 0 0 

№13 0 0 0 0 0 0 0 

№14 0 0 0 0 0 0 0 

№15 0 0 0 0 0 0 0 

№16 0 0 0 0 0 0 0 

№17 0 0 0 0 0 0 0 

№18 0 0 0 0 0 0 0 

№19 0 0 0 0 0 0 0 

№20 0 0 0 0 0 0 0 

№21 0 0 0 0 0 0 0 

Итог 0 0 0 0 0 4 0 

В данном разделе нами было выяснено, что только один источник 

коммуникационного имеет баллы по нарушению этической стороны 

наполнения контента, который транслирует к получателю сообщения 

посетителя сайта. Причиной этому является реклама сайта формата кликбейт, 

который направлен на привлечение внимания через абсурдные новости, 
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которые на самом деле являются преувеличением действительности. 

Нарушения в данном разделе относятся к нарушению Юридической этики 

(пункт №8). В источнике возможно усмотреть нарушение закон о клевете на 

власть, который направлен на то, что новость и информация, которая 

подразумевает, что любая информация, которая выставляет власть в плохом 

свете и не является правдой, считается нарушением и попадает под кодекс об 

административных правонарушениях. Лица, которые нарушают данный закон 

могут быть оштрафованы от 20 до 200 тысяч рублей [1].   

Второй пункт, это Гендерная этичность (пункт №2). В данном сообщении 

с некорректной стороны отслеживается, что похудением необходимо только 

представительницам женского пола. Это не является действительностью и от 

этого могут страдать представители любого гендера. На другой новости 

основной посыл, что невеста вошла в кураж (выделением внимание к невесте, 

как объекту насмешек), это также не этично выставляет представительниц 

женского пола.   

Данный источник коммуникационного разрыва между посетителем сайта 

и источником информационного сообщения создаѐт увеличение 

коммуникационного разрыва. Происходит это из–за того, что он является 

интегрированной рекламой. У посетителя сайта возникает ощущение, что 

данные новости выкладывает сайт, на котором он читает этот заголовок (что не 

является правдой), из–за этого отношение к сайту понижается и его статус на 

фоне других информационных источников ниже. По этой причине данный 

источник получает дополнительные баллы коммуникационного разрыва, 

которые будут добавлены позже, так как это сильнее влияет на 

психологический эффект получателя сообщения. 

Мы провели тестирование всех источников коммуникационного разрыва 

и выяснили его величину у каждого по отдельности. Далее нам необходимо 

объединить все проанализированные источники и привести их в общую 

таблицу по определению величины коммуникационного разрыва на мобильной 

версии сайта интернет–СМИ между его посетителем и источником 
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информационного сообщения. Это позволит выставить мобильной версии сайта 

«Комсомольская правда» рейтинг коммуникационного разрыва и дать 

дальнейшие рекомендации по его исключению или уменьшению без потери 

коммерческой составляющей владельцев сайта. 

Таблица 2.1.5 – Итоговый рейтинг величины коммуникационного разрыва 

мобильной версии сайта «Комсомольская правда» 

 Ист. №1 Ист. №2 Ист. №3 Ист. №4 Ист. №5 Ист. №6 Ист. №7 Итог 

Раздел №2 0 0 0 0 0 1 1 2 

Раздел №3 9 6 6 9 11 9 7 57 

Раздел №4 0 0 0 0 0 4 0 4 

Доп. 

раздел 

0 0 2 2 2 4 0 10 

Итог 

одного 

источника 

9 6 8 11 13 18 8 73 

Нами был подсчитан итоговый рейтинг, который показал, что его 

величина коммуникационного разрыва у мобильной версии сайта 

«Комсомольская правда» равен 73. Данный балл является высоким, так 

практически каждый источник имеет более 7 баллов токсичности и данный 

показатели суммируются, не позволяя комфортно находиться на мобильной 

версии сайта. 

Дополнительные баллы, которые были присвоены некоторым источникам 

относятся к разделу интегрированной рекламы и появляющемся баннерам, 

которые сдвигали текст информационного источника и не позволяли 

производить должное декодирование. Ещѐ две причины, по которой были 

добавлены баллы, это безграничная страница и последовательное 

расположением друг за другом большого количества рекламных модулей. 

Безграничная страница имеет положительный эффект, как возможность читать 

новости друг за другом и не переходить на другие страницы сайта.  
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Негативный эффект от данного способа размещения новостей, это 

однородность дизайна и ощущения, что новость не имеет границы, но 

переходит на абсолютно разные темы, что вводит в заблуждение посетителя. От 

последовательного расположения рекламных модулей тоже есть негативный 

эффект, который вызывает коммуникационный диссонанс у посетителя сайта и 

влияют на психологический эффект от декодировки в негативную сторону с 

последующей обратной реакцией в виде комментария или сарафанного радио, 

что влияет на общую репутацию интернет–СМИ и потерю лояльных 

посетителей сайта. Все эти эффекты от дискомфортного нахождения на сайте 

суммируются друг с другом, и лояльные посетители сайта начинают терять 

своѐ доверительное отношения и переходить на другие информационные 

ресурсы, либо перенаправлять свой трафик на новостные ресурсы, которые 

занимаются републикацией новости с отсылкой на первоисточник. Для 

сохранения лояльности и коммуникационной целостности между посетителем 

мобильной версии сайта и его создателями, необходимо перейти к следующему 

шагу нашей работы.  

Следующий шаг нашей работы, это список рекомендаций, основанный на 

финальном рейтинге величины коммуникационного разрыва. Это позволит 

устранить или уменьшить негативное отношения к информационному 

источнику и повысить лояльность аудитории, которая коммуницирует с ним 

посредством мобильных устройств.  

Предложения по уменьшению мы будем проводить, следуя по каждому 

критерию один за другим.  

Совет по уменьшению коммуникационного разрыва по разделу один.  

В данном разделе новостное интернет–СМИ получило пять ответов нет, 

которые определили наличие коммуникационного разрыва у этого СМИ. 

Ответы были получены на вопросы:  

№1, №3, №4, №9, №10 (см. стр. 41 ВКР).  

В данном разделе коммуникационный разрыв можно уменьшить через 

сокращение количество рекламных сообщений непосредственно в тексте 
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коммуникационного сообщения или переноса их в отдельную область рядом с 

текстом. Иначе, добиться этого можно через добавления возможности быстрого 

перемещения по странице сайта или перехода только к прочтению текста. В 

остальных случаях добавления лишних клавиш добавит неудобства и 

нагромождения клавиш действия на экран, что увеличит коммуникационный 

разрыв.  

Следящий, второй раздел направлен на выяснения возможности 

блокировки источников коммуникационных разрывов до их появления в 

коммуникации во время декодирования информационного сообщения 

получателем. 

По результатам анализа данного раздела можно не проводить изменений, 

так как при использовании блокировщика коммуникационных разрывов, их 

количество сокращается до уровня сохранения коммуникационной целостности 

мобильной версии сайта интернет–СМИ «Комсомольская правда». Это также 

обосновано тем, что большинство источников коммуникационного разрыва уже 

могут быть заблокированы до появления коммуникационного разрыва. 

Третий раздел алгоритма тестирования мобильной версии сайта, 

направлен на выявления уровня токсичности источника коммуникационного 

разрыва. Рекомендации в данном блоке будут проводиться по наиболее 

токсичным источникам, для уменьшения общего уровня токсичности.  

Наибольший балл токсичности набрал пятый коммуникационный 

источник (11 баллов), который является медийной рекламой поисковой 

системы «Google». Для уменьшения величины коммуникационного разрыва в 

данном сообщение необходимо добавить возможности блокировки данного 

сообщения и предусмотреть возможность изменить его местоположение в 

верхнюю или нижнюю часть текста, чтобы при его появлении посетитель не 

сталкивался с проблемой смещения текста и дальнейшим поиском места 

остановки декодирования сообщения.  

Источники номер один, четыре и шесть набрали 9 баллов токсичности, 

что также является высоким показателем, который необходим в уменьшении. 
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Уменьшить величину коммуникационного разрыва данных источников 

возможно благодаря уменьшению размера сообщения на экране посетителя 

сайта. При сокращении экрана из режима полноэкранного в формат 6/9, 

эффективность рекламного сообщения не изменится, но токсичность самого 

источника станет меньше и приблизится к более приемлемой.  

Другие источники коммуникационного разрыва не имеют высоких баллов 

токсичность по сравнению с другими и не требуют изменений. Возможно 

предложить сократить количество источников, которые следуют друг за другом 

для сохранения целостности получения информации на сайте, без негативной 

реакции от его посетителя.  

Четвертый раздел направлен на выявления этичности сообщения из 

источника коммуникационного разрыва. Данный раздел сильно влияет на 

величину коммуникационного разрыва, так как неэтическое сообщение 

вызывает негативный эффект у получателя сообщения и этот эффект также 

перенаправляется на лояльность к сайту, где данный источник 

коммуникационного разрыва расположен.  

Только одно сообщение из источника разрыва получила баллы, которые 

повышают величину коммуникационного разрыва. Это два сообщения из 

интегрированного рекламного сообщения, которое перенаправляет кликнувших 

на сайт «24/7 NEWS». Наши рекомендаций по поводу данного источника 

являются полным отказом от него, так как негативное влияние на лояльность, 

которое получает сайт от источника коммуникационного разрыва очень велика. 

Это происходит из–за схожести данного рекламного блока на новости сайта 

«Комсомольская правда», но в виде негативных иди вызывающих новостей, 

которые не всегда являются правдой, могут оскорблять и нарушать этические 

нормы.  

Последний раздел является дополнительным, который позволяет делать 

алгоритм тестирования универсальным, так как этот раздел может добавлять 

или отнимать баллы величины коммуникационного разрыва у каждого 

отдельного источника или у всего сайта целиком. Дополнительные баллы в 
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данном разделе получили источники с третьего по шестой. Причина 

добавления баллов заключается в смещение текста источниками, они мешают 

проводить декодировку и встраиваются в него так, что негативный эффект от 

разрыва выше из–за погружѐнности в текст и его постоянное смещение. Ещѐ 

дополнительный балл получил источник номер шесть из–за интеграции в сайт и 

ухудшения лояльности посетителя из–за наполнения сообщения 

коммуникационного разрыва. Добавление ещѐ нескольких дополнительных 

баллов возможно только при компетентном профессионале из сферы 

программирования, для анализа работы сайта и его производственных 

характеристик.  

 Нами были даны рекомендации по уменьшению величины 

коммуникационного разрыва между посетителем мобильной версии сайта 

интернет–СМИ и его информационным источником.   

Для уменьшения коммуникационного разрыва, владельцы мобильной 

версии сайта «Комсомольская правда» должны сделать несколько изменений в 

структуре и видах источников коммуникационного разрыва. 

Руководство по уменьшению величины коммуникационного разрыва на 

мобильной версии сайта интернет–СМИ «Комсомольская правда».  

1. Перемещение рекламных модулей из тела информационного 

сообщения в отдельные рекламные блоки, которые могут быть расположены в 

начале, в конце. Также вариантом изменения может быть изменения вида 

модуля в новый, под названием «Adbutton» (Приложение 12). Это позволит не 

вызывать негативный эффект у посетителя сайта при декодировании 

информационного сообщения, но также наблюдать рекламные модули, что 

сохранит коммерческий капитал компании.  

2. Отказ от формата интегрированной рекламы. Данный вид рекламы 

является не актуальным среди его посетителей и вызывает негативный эффект, 

из–за наполнения сообщения. Также данный формат занимает большую часть 

страницы, не относясь при этом к самому сайту, вызывая диссонанс в структуре 

сайта и ожиданием от просмотра страницы. Другим вариантом может быть 
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переработка размера и расположения места, что позволит не привлекать к 

данному модулю большое количество внимания и сохранить коммерческую 

основу данного модуля для владельцев мобильной версии сайта интернет–

СМИ.  

3. Отказ от формата безграничной страницы. Данный аспект страницы 

вызывает негативную реакцию у посетителей, так как между двумя статьями 

имеется большой блок рекламы, который воспринимается как окончанием 

страницы. Также данный формат требует большого количества трафика 

мобильного интернета, что является отталкивающим фактором для посетителей 

сайта. Данный формат может быть изменен при помощи небольшой редактурой 

дизайна. Необходимо создать чѐткую границу разделения между новостными 

сообщениями, которая позволит понимать, что идѐт следующая новость и 

внимание понимания нового информационного сообщения происходило на 

должном уровне.  

4. Сокращения количества единовременного нахождения источников 

коммуникационного разрыва. Рассматривая эту рекомендацию, стоит отметить 

что она будет влиять на коммерческую сторону организации, так как от 

количества рекламных будет зависеть количество полученных средств. Но при 

уменьшении количества коммуникационных разрывов лояльность к данному 

источнику будет повышать в несколько раз, так как в настоящий момент 

количество всплывающих рекламных блоков и макетов настолько велико, что 

новостное сообщение источника скрывается за ними и возможность 

комфортного декодирования сообщения сокращается в несколько раз, что 

негативно сказывается на репутацию и отношению к информационному 

источнику.   

5. Отображение комментариев без перехода в дополнительное окно. 

Рекомендация в этом пункте заключается в более комфортном отображении 

комментариев под каждой новостью. На данный момент комментарии 

возможно прочитать только при переходе в небольшой дополнительный отдел, 

что не является комфортным для просмотра и отображения. Если вид 
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комментариев будет иметь вид как в других социальных сетях (возможность 

прочитать и оставить комментарий сразу после прочтения новости без перехода 

в дополнительный раздел), это увеличит количество обратной реакции от 

посетителей сайта и позволит улучшить качество сообщения и повысить 

количество посетителей сайта.  

Все эти советы помогут уменьшить количество и величину 

коммуникационных разрывов между посетителем мобильной версии сайта 

местного интернет–СМИ «Комсомольская правда» и его информационным 

источником. Все советы, кроме номера четыре, не влияют на коммерческую 

составляющую сайта, а немного корректируют расположение и вид рекламных 

модулей, для повышения эффективности и качества коммуникации сайта и его 

посетителем. Принятие данных советов позволит развиться мобильной версии 

интернет–СМИ в области рекламных модулей и быть более востребованной 

среди других СМИ. Для полного принятия всех рекомендаций необходимо 

провести небольшие изменения в коде страниц, убрать некоторые виды 

рекламных модулей и добавить новый, также провести небольшие 

корректировки дизайна для комфортного просмотра бесконечной страницы.  

Далее мы пропишем инструкцию к применению разработанного 

алгоритма для компетентных в сфере рекламы и связей с общественностью 

профессионалов, для проведения тестирования любой мобильной версии сайта 

интернет–СМИ на определения наличия и величины коммуникационного 

разрыва.  

Инструкция к применению алгоритма определения наличия и 

величины коммуникационного разрыва, тестируемого интернет–СМИ. 

Шаг№1. Открыть мобильную версию сайта интернет–СМИ.  

Шаг№2. Начать фиксацию появляющихся рекламных модулей, 

всплывающих баннеров и интегрированных сообщений не являющимися 

основным коммуникационным сообщением от начала страницы сайта до еѐ 

окончания. 
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(Если страница не имеет окончания, то фиксация проводится до 

появления следующего коммуникационного сообщения, отличающего 

смысловым содержанием от первоначального)  

Шаг№3. Ответить на 10 вопросов (см. стр. 41 ВКР) в формате Да/Нет  

Данный список вопросов позволяет определить наличие 

коммуникационных разрывов. При количестве ответов «Нет» от пяти и более, 

идѐт переход к следующему этапу тестирования, который определит величину 

коммуникационного разрыва. 

Шаг№4. Установить на мобильное устройство программу «AdGuard» 

(https://adblock.adguard.com) и перейти с включенной программой на 

тестируемую мобильную версию сайта.  

Шаг№5. Отметить рекламные блоки и всплывавшие баннеры, которые не 

были заблокированы программой на тестируемой странице сайта и добавить им 

1 балл коммуникационного разрыва.    

Шаг№6. Провести анализ каждого рекламного модуля и всплывающего 

баннера и выставить баллы по 4 критериям (см. рис. 2.1.1–2.1.4 ВКР).  

Шаг№7. Провести анализ на этическую корректность сообщения 

каждого рекламного модуля и всплывавших баннеров по 21 пункту и шкале, 

которые представлены ниже.    

Список пунктов нарушения этической нормы сообщения из источника 

коммуникационного разрыва (см. стр. 49–51 ВКР).   

Шкала оценки каждого пункта четвертого этапа тестирования (см. рис. 

2.1.5 ВКР).  

Шаг№8. Проанализировать сайт на технические и функциональные 

возможности и средства, для более комфортного нахождения на нѐм и 

уменьшением величины коммуникационного. Добавит или уменьшить баллы 

токсичности в зависимости от проведенного анализа.  

Шаг№9. Составить рейтинг величины коммуникационного разрыва в 

соответствии с полученными данными. 
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(источник коммуникационного разрыва – рекламный модуль или 

всплывающий баннер) 

Внести данные в таблицу (см. табл. 2.1.2 ВКР)    

Шаг№10. Рассмотреть ряд возможных действий по уменьшению 

количества баллов коммуникационного разрыва у каждого источника 

(рекламного модуля или всплывающего баннера).  

Данная инструкция позволяет провести тестирование мобильной версии 

сайта интернет–СМИ на определение наличия и величины коммуникационного 

разрыва между посетителем и его источником. Создание данной инструкции 

является финальным этапом работы, который позволяет перевести всю 

изученную теорию в практическое применение. Также мы провели полное 

тестирование мобильной версии сайта местного интернет–СМИ 

«Комсомольская правда» по созданному ранее алгоритму и предложили набор 

советов по уменьшению величины коммуникационного разрыв для повышения 

лояльности к информационному источнику и повышением количества 

посетителей на мобильной версии сайта.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы применили 

изученную ранее теорию и преступили к созданию собственных критериев 

оценки для определения наличия и величины коммуникационного разрыва, 

также мы разработали собственный алгоритм тестирования с системой 

рейтинга и возможностью по его результатам дать рекомендации по 

устранению или уменьшению величины коммуникационного разрыва. Мы 

провели тестирования мобильной версии сайта местного интернет–СМИ 

«Комсомольская правда». Мы определили, что величина коммуникационного 

разрыва на данном информационном источнике составляет 73 балла. Данный 

балл является высоким, так как практически каждый источник имеет более 

семи баллов токсичности и данный показатели суммируются, не позволяя 

комфортно находиться на мобильной версии сайта. После мы дали пять 

рекомендаций по уменьшению коммуникационного разрыва, для повышения 

лояльности к данному интернет–СМИ.  
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1. Перемещение рекламных модулей из тела информационного 

сообщения в отдельные рекламные блоки, которые могут быть расположены в 

начале, в конце. Также вариантом изменения может быть изменения вида 

модуля в новый «Adbutton» (Приложение 12). Это позволит не вызывать 

негативный эффект у посетителя сайта при декодировании информационного 

сообщения, но также наблюдать рекламные модули, что сохранит 

коммерческий капитал компании.  

2. Отказ от формата интегрированной рекламы. Данный вид рекламы 

является не актуальным среди его посетителей и вызывает негативный эффект, 

из–за наполнения сообщения. Также данный формат занимает большую часть 

страницы, не относясь при этом к самому сайту, вызывая диссонанс в 

структуру сайта и ожиданием от просмотра страницы. Другим вариантом 

может быть переработка размера и расположения места, что позволит не 

привлекать к данному модулю большое количество внимания и сохранить 

коммерческую основу данного модуля для владельцев мобильной версии сайта 

интернет–СМИ.  

3. Отказ от формата безграничной статьи. Данный аспект страницы 

вызывает негативную реакцию у посетителей, так как между двумя статьями 

имеется большой блок рекламы, который воспринимается как окончанием 

страницы. Также данный формат требует большого количества трафика 

мобильного интернета, что является отталкивающим фактором для посетителей 

сайта. Данный формат может быть изменен в виде дизайна. Необходимо 

создать чѐткую границу разделения между новостными сообщениями, которая 

позволит понимать, что идѐт следующая новость и внимания понимания нового 

информационного сообщения происходило на должном уровне.  

4. Сокращения количества единовременного нахождения источников 

коммуникационного разрыва. Рассматривая эту рекомендацию, стоит отметить 

что она будет влиять на коммерческую сторону организации, так как от 

количества рекламных будет зависеть количество полученных средств. Но при 

уменьшении количества коммуникационных разрывов лояльность к данному 
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источнику будет повышать в несколько раз, так как в настоящий момент 

количество всплывающих рекламных блоков и макетов настолько велико, что 

новостное сообщение источника скрывается за ними и возможность 

комфортного декодирования сообщения сокращается в несколько раз, что 

негативно сказывается на репутацию и отношению к информационному 

источнику.   

5. Отображение комментариев без перехода в дополнительное окно. 

Рекомендация в этом пункте заключается в более комфортном отображении 

комментариев под каждой новостью. На данный момент комментарии 

возможно прочитать только при переходе в небольшой дополнительный отдел, 

что не является комфортным для просмотра и отображения. Если вид 

комментариев будет иметь вид как в других социальных сетях (возможность 

прочитать и оставить комментарий сразу после прочтения новости без перехода 

в дополнительный раздел), это увеличит количество обратной реакции от 

посетителей сайта и позволит улучшить качество сообщения и повысить 

количество посетителей сайта.  

Все эти советы помогут уменьшить количество и величину 

коммуникационных разрывов между посетителем мобильной версии сайта 

местного интернет–СМИ «Комсомольская правда» и его информационным 

источником. Все советы, кроме номера четыре, не влияют на коммерческую 

составляющую сайта, а немного корректируют расположение и вид рекламных 

модулей, для повышения эффективности и качества коммуникации сайта и его 

посетителем. Принятие данных советов позволит развиться мобильной версии 

интернет–СМИ в области рекламных модулей и быть более востребованной 

среди других СМИ. Для полного принятия всех рекомендаций необходимо 

провести небольшие изменения в коде страниц, убрать некоторые виды 

рекламных модулей и добавить новый, также провести небольшие 

корректировки дизайна для комфортного просмотра бесконечной страницы. 

Финальный этап работы заключался в создании инструкции для 

компетентных в сфере рекламы и связей с общественностью профессионалов, 
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который смогут практически использовать данный алгоритм для тестирования 

других мобильных версий сайта и создавать рейтинг величины 

коммуникационного разрыва, для дальнейшего его уменьшения. При 

дальнейшем распространении данного способа тестирования будет возможно 

добиться более комфортной среды в сфере интернет для посещения мобильных 

версий различных сайтов, без появления большого количества 

коммуникационных разрывов, а также с сайты эффективной и качественной 

рекламой.  
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Заключение 

В данной работе мы рассмотрели коммуникационный процесс между 

мобильной версией сайта интернет–СМИ и его аудиторией, что являлось 

объектом исследования. Мы изучили специфику интернет–коммуникации, где 

дали определение специфике интернет-коммуникаций. Оно интегрирует четыре 

модели коммуникации: «коммуникация – это способ связи в социуме, в 

котором происходит передача смыслов и образов, с возможностью изменения 

его понимания во время ее осуществления при помощи знаковых систем и 

технологических средств с обратной связью». Данное определение позволяет 

понять, что коммуникация в современном виде имеет локальный характер и 

происходит без личного разрыва, во время которой происходит передача 

информации, которая влияет на получателя, и он может отреагировать на неѐ в 

мгновенной обратной связи.  

Также мы изучили предмет исследования – разрыв, возникающий в 

процессе коммуникации. Мы рассмотрели теоретическую составляющую 

коммуникационного процесса и всех еѐ членов. Было отмечено, что участники 

процесса не претерпевают большого отличия от коммуникационных процессов 

в других сферах и она остается неизменной.  

Рассмотрев теорию коммуникации в области моделей коммуникации от 

различных авторов, мы определили, как происходит процесс коммуникации, 

какая модель и схема коммуникации наиболее соответствует современным 

реалиям. В моделях коммуникации, которые представляли известные научные 

деятели мы не смогли найти ту, которая смогла отразить всю схему 

коммуникации, которая протекает при заходе посетителя на сайт интернет–

СМИ и привели свою схему, которая учитывает все эти аспекты. Нами была 

особенно отмечено влияние элемента «Шум (помехи)» (рекламного и общего 

направления), как физическую причину разрыва коммуникации, который не 

позволяет в полной мере проводить получателю сообщения декодирование, что 

является первым этапом коммуникационного разрыва.  
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Для полного понимания рекламы как причины коммуникационного 

разрыва, мы изучили и рассмотрели современные характеристики интернет–

рекламы и на каком этапе развития находит интернет–реклама в данный 

момент. По изученным материалам мы оценили, что современный рекламный 

рынок в сфере интернет является крайне перспективной областью, в которую 

поступает большое количество бюджета для развития его технологической 

составляющей. Это означает, что количество видов рекламных сообщений 

будет расти со скоростью развития технологии и форматом коммуникации в 

интернете. Для понимания современного рынка коммуникаций в интернете мы 

рассмотрели возможные способы блокировки рекламных сообщений и 

отстранения от возможных коммуникационных разрывов заранее. Это 

позволило нам определить, что программное обеспечение скрывает не все 

источники коммуникационного разрыва, но наиболее подходящим для 

изучения в нашей теме является блокировщик для мобильных устройств 

«AdGuard».  

Для того чтобы разработанные в практической части материалы не 

потеряли актуальность, мы рассмотрели, какие технологии в интернете 

будущего известны и каким предстоит выйти. Мы получили сведения, что 

рынок активно развивается в сторону снижения количества места, которое 

занимает рекламный макет, но также будет требовать анализа для оценки его 

как источника коммуникационного разрыва.  

Примеры рекламных макетов, используемые в мобильных версиях сайтов 

интернет–СМИ на местном и региональном уровне, позволили оценить 

насколько велика проблема коммуникационного разрыва в современных 

интернет–СМИ и подготовить возможные материалы для анализа и апробации 

уже имеющихся практических знаний по определению величины 

коммуникационного разрыва.  

Изучив теорию когнитивного диссонанса и другие теоретические 

источники по восприятию информации в процессе коммуникации, мы 

разработали методику анализа рекламного диссонанса и коммуникационного 
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разрыв и составить рекомендации по его уменьшению/предотвращению, что 

являлось целью выпускной квалификационной работы. Далее мы отметили 

наиболее важный для коммуникации этап, это психологическое влияние 

коммуникационного разрыва скрывается в элементе «Психологический 

эффект». На данном моменте коммуникации у посетителя возникает 

когнитивный диссонанс. Для точного понимания значения и причин данного 

диссонанса, мы перешли к изучению блока когнитивного диссонанса и 

выяснения как реклама является причиной диссонанса и дальнейшего 

коммуникационного разрыва. Также мы рассмотрели возможность оценки 

величины коммуникационного разрыва и как его возможно оценить, что 

изучено во второй главе выпускной квалификационной работы.  

Из-за различия между ожидаемого время препровождения у посетителя 

сайта и полученной информации от действительной, которая физическим 

образом возникла у него в момент декодирования. Эффектом данного 

диссонанса является негативное восприятие отправленного сообщения от 

источника к получателю и дальнейшее потеря лояльности с выражением 

негативных ощущений в виде обратной связи, которая может быть мгновенной 

(комментарий под новость) или долгосрочной со сменой источника 

информации и негативным высказыванием о месте, где произошѐл 

коммуникационный разрыв. Эти аспекты потери лояльности были также нами 

изучены, что помогло нам понять, что потеряла лояльности для мобильной 

версии сайта интернет-СМИ означает потерю бюджета от рекламных макетов и 

общая потеря базы посетителей. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы приступили к 

созданию критериев оценки для определения наличия и величины 

коммуникационного разрыва, также мы разработали собственный алгоритм 

тестирования с системой рейтинга и возможностью по его результатам дать 

рекомендации по устранению или уменьшению величины коммуникационного 

разрыва. Мы провели тестирование мобильной версии сайта местного 

интернет–СМИ «Комсомольская правда». Мы определили, что величина 
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коммуникационного разрыва на данном информационном источнике 

составляет 73 балла. Данный балл является высоким, так как практически 

каждый источник имеет более семи баллов токсичности и данный показатели 

суммируются, не позволяя комфортно находиться на мобильной версии сайта. 

После мы дали пять рекомендаций по уменьшению коммуникационного 

разрыва, для повышения лояльности к данному интернет-СМИ.  

1. Перемещение рекламных модулей из тела информационного 

сообщения в отдельные рекламные блоки, которые могут быть расположены в 

начале, в конце. Также вариантом изменения может быть изменения вида 

модуля в новый, под названием «Adbutton» (Приложение 12). Это позволит не 

вызывать негативный эффект у посетителя сайта при декодировании 

информационного сообщения, но также наблюдать рекламные модули, что 

сохранит коммерческий капитал компании.  

2. Отказ от формата интегрированной рекламы. Данный вид рекламы 

является не актуальным среди его посетителей и вызывает негативный эффект, 

из–за наполнения сообщения. Также данный формат занимает большую часть 

страницы, не относясь при этом к самому сайту, вызывая диссонанс в 

структуру сайта и ожиданием от просмотра страницы. Другим вариантом 

может быть переработка размера и расположения места, что позволит не 

привлекать к данному модулю большое количество внимания и сохранить 

коммерческую основу данного модуля для владельцев мобильной версии сайта 

интернет–СМИ.  

3. Отказ от формата безграничной статьи. Данный аспект страницы 

вызывает негативную реакцию у посетителей, так как между двумя статьями 

имеется большой блок рекламы, который воспринимается как окончанием 

страницы. Также данный формат требует большого количества трафика 

мобильного интернета, что является отталкивающим фактором для посетителей 

сайта. Данный формат может быть изменен в виде дизайна. Необходимо 

создать чѐткую границу разделения между новостными сообщениями, которая 
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позволит понимать, что идѐт следующая новость и понимание нового 

информационного сообщения происходило на должном уровне.  

4. Сокращения количества единовременного нахождения источников 

коммуникационного разрыва. Рассматривая эту рекомендацию, стоит отметить 

что она будет влиять на коммерческую сторону организации, так как от 

количества рекламных будет зависеть количество полученных средств. Но при 

уменьшении количества коммуникационных разрывов лояльность к данному 

источнику будет повышать в несколько раз, так как в настоящий момент 

количество всплывающих рекламных блоков и макетов настолько велико, что 

новостное сообщение источника скрывается за ними и возможность 

комфортного декодирования сообщения сокращается в несколько раз, что 

негативно сказывается на репутацию и отношению к информационному 

источнику.   

5. Отображение комментариев без перехода в дополнительное окно. 

Рекомендация в этом пункте заключается в более комфортном отображении 

комментариев под каждой новостью. На данный момент комментарии 

возможно прочитать только при переходе в небольшой дополнительный отдел, 

что не является комфортным для просмотра и отображения. Если вид 

комментариев будет иметь вид как в других социальных сетях (возможность 

прочитать и оставить комментарий сразу после прочтения новости без перехода 

в дополнительный раздел), это увеличит количество обратной реакции от 

посетителей сайта и позволит улучшить качество сообщения и повысить 

количество посетителей сайта.  

Все эти советы помогут уменьшить количество и величину 

коммуникационных разрывов между посетителем мобильной версии сайта 

местного интернет–СМИ «Комсомольская правда» и его информационным 

источником. Все советы, кроме номера четыре, не влияют на коммерческую 

составляющую сайта, а немного корректируют расположение и вид рекламных 

модулей, для повышения эффективности и качества коммуникации сайта и его 

посетителем. Принятие данных советов позволит развиться мобильной версии 
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интернет–СМИ в области рекламных модулей и быть более востребованной 

среди других СМИ. Для полного принятия всех рекомендаций необходимо 

провести небольшие изменения в коде страниц, убрать некоторые виды 

рекламных модулей и добавить новый, также провести небольшие 

корректировки дизайна для комфортного просмотра бесконечной страницы. 

Финальный этап работы заключался в создании инструкции из девяти 

шагов для компетентных в сфере рекламы и связей с общественностью 

профессионалов, который смогут практически использовать данный алгоритм 

для тестирования других мобильных версий сайта и создавать рейтинг 

величины коммуникационного разрыва, для дальнейшего его уменьшения. При 

дальнейшем распространении данного способа тестирования будет возможно 

добиться более комфортной среды в сфере интернет для посещения мобильных 

версий различных сайтов, без появления большого количества 

коммуникационных разрывов, а также с сайты эффективной и качественной 

рекламой.  

Подводя итог можно уверенно сказать, что для достижения цели работы 

мы решили следующие задачи: 

1. Рассмотрели информационные модели коммуникации, теории 

когнитивного диссонанса, психологические теории восприятия информации.  

2. Рассмотрели и классифицировали виды интернет–рекламы на 

мобильных устройствах.  

3. Разработали концепцию коммуникационного разрыва. 

4. Разработали и апробировали методику анализа мобильной версии 

сайта. 

5. Провели анализ мобильной версий сайта местного интернет–СМИ 

«Комсомольская правда». 

6. Разработали рекомендации по уменьшению/предотвращению 

коммуникационных разрывов для мобильной версии сайта местного интернет–

СМИ «Комсомольская правда». 
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7. Разработана инструкция по применению метода тестирования 

мобильных версий сайтов по определению наличия и величины 

коммуникационного разрыва. 

Использовали теоретический метод и ознакомлялись со 

специализированной литературой в сфере основ теорий коммуникации, 

психологии восприятия человека, маркетинговые показатели рекламного 

сообщения и литературу по изучению современных видов интернет–рекламы, 

на еѐ основе выявление для себя способов оценки агрессивности и 

навязчивости (токсичности) рекламного сообщения, оценка корректности 

коммуникационного сообщения по этическим нормам. Были проанализированы 

книги, ссылки и научные труды указанные в списке литературы. 

Эмпирический материал выпускной квалификационной работы в виде: 

анализа рекламных блоков и всплывающих баннеров в мобильной версии 

сайтов интернет–СМИ. Выявления моментов коммуникационного разрыва на 

основе изученной литературы позволило нам преступить к тестированию на 

определения наличия и величины коммуникационного разрыва. Создать свой 

списка рекомендаций по предотвращения или уменьшения коммуникационного 

разрыва в мобильной версии сайта интернет–СМИ «Комсомольская правда» и 

разработать инструкцию к применению данного алгоритма тестирования.     

Итогом данного исследования и все проведенной в выпускной 

квалификационной работы практики является возможность проводить анализ 

мобильной версии сайта интернет–СМИ на определение наличия и величины 

разрыва коммуникации с его посетителями. Разработанная инструкция по 

применению итогов работы позволяет предложить пути предотвращения 

разрыва коммуникации и избавить сайт от влияния данного разрыва на 

лояльность к новостному источнику. Также данная работа предполагает 

распространение данной инструкции для повышения качественной 

составляющей сферы интернета и создать благоприятную среду для реализации 

рекламных и коммуникационных компаний без необходимости нарушения 
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коммуникационной целостности коммуникации между посетителем сайта и его 

информационного источника.  
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