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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа состоит из 67 страниц и включает 3 рисунка, 1 

таблицу, 28 источников, 10 приложений. 

Перечень ключевых слов: способ подачи информации, метод подачи 

информации, альтернативные методы повествования, контент, система 

управления контентом, информация, метод.  

Объект исследования: интернет-издания «Медуза» и «Виллидж». 

Предмет исследования: новые способы подачи информации. 

Цель исследования: анализ и типологизация способов и методов подачи 

информации в интернет-изданиях «Медуза» и «Виллидж», а также разработка 

методов по совершенствованию способов подачи информации.  

Методы исследования: метод «рентгеновского чтения», обобщающий 

анализ, сравнительный анализ, теоретическое моделирование, методы 

классификации и типологизации.  

Результат исследования: в результате проведенного исследования была 

выдвинута теория методов подачи информации. С помощью теории было 

выявлено и типологизировано 13 методов подачи информации в издании 

«Медуза» и 12 методов подачи информации в издании «Виллидж». Были 

изучены способы формирования главных страниц изданий и выявлена 

тенденция к созданию собственных систем управления контентом, которые 

позволяют управлять вниманием аудитории. Проанализированы 

мультимедийные онлайн-трансляции издания «Виллидж», в которых 

обнаружена схема контент-сопровождения аудитории. Сравнительный анализ 

изданий «Медуза» и «Виллидж» показал, что они тяготеют к использованию 

одинаковых методов подачи информации.  

Рекомендации по внедрению: результаты исследования могут быть 

применены для анализа способов подачи информации в материалах СМИ, а 

также для разработки собственных методов подачи информации. 

Типологизированные нами методы подачи информации могут быть полезны 

для начинающих журналистов.  

Степень уникальности: в работе разработана теория методов подачи 

информации. Проведен самостоятельный анализ публикаций интернет-изданий 

«Медуза» и «Виллидж». Выявлено 25 уникальных методов подачи 

информации. 
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ABSTRACT 

 

 Graduate work consists of 67 pages and includes 3 pictures, 1 table, 28 sources 

and 10 attachments. 

 Keywords: the way of information submission, the method of information 

delivery, alternative story form, content, content management system, information, 

method.  

 Object of research: the Medusa and the Village online newspapers. 

 Subject of research: new ways of submitting information.  

 Research aim: analysis and typologizing of the methods of information 

delivery in online newspapers the Medusa and the Village, and development of the 

methods to improve the way of submission of information in mass media.  

 Research methods: "X-ray reading" method, general analysis, comparative 

analysis, theoretical modeling, classification method and typologizing method.  

 The result of the research: the theory of information delivery methods has 

been put forward as a result of the research. With the help of the theory, 13 methods 

of information delivery in the Medusa and 12 methods of information delivery in the 

Village online newspapers were identified and typified. The ways of forming the 

main pages of online newspapers were studied and the tendency towards the creation 

of own content management systems, which allow to control the attention of the 

audience, was revealed. Multimedia online broadcasts of the Village, in which the 

content-tracking scheme of the audience was found, are analyzed. A comparative 

analysis of the publications of the Medusa and the Village online newspapers showed 

that they tend to use the same methods of information delivery and story forms.  

 Recommendations for implementation: the results of the research can be 

applied to the analysis of ways of presenting information in mass media, as well as to 

develop own methods of information delivery. Typologized methods of information 

delivery can be useful for beginner journalists.  

 Degree of selfishness: in the work the theory of methods of information 

delivery has been developed. The independent analysis of publications of online 

newspapers the Medusa and the Village was carried out. 25 unique methods of 

information delivery was identified. 

 


