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Дипломная работа состоит 63 стр., количество использованных 

источников – 32. 
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КОММУНИКАЦИЯ, МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей развития 

Интернет-изданий ведущих китайских газет. 

В работе выявлены основные этапы эволюции китайской журналистики;  

описаны тенденции развития журналистики и СМИ Китая в контексте 

современности; раскрыты особенности онлайновой журналистики; 

охарактеризованы Интернет-издания ведущих китайских газет. 

Объектом исследования являются Интернет-изданий ведущих китайских 

газет. 

Предметом исследования являются информационные процессы, 

происходящие в современной системе средств массовой информации Китая.  

Теоретическая и практическая ценность работы. Основные выводы 

исследования важны не только для дальнейшего изучения направления 

интернет-журналистики, но и для развития современной теории системы 

СМИ.  

Методологическую основу исследования составляют базовые идеи 

формирования нового информационного общества и информационного 

пространства, необходимости функционального обновления современных 

СМИ, пересмотра сложившихся представлений в этой области в 

соответствии с новыми реалиями мирового прогресса. 
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ESSAY 
 

 

The degree work is 63 pages, the number of sources used is 32. 

Key words: CHINA, MEDIA, INTERNET, INTERNET-EDITIONS, 

SINHUA "ZHENMIN ZHIBAO", INFORMATION, COMMUNICATION, 

MASS-INFORMATIONAL ACTIVITY 

 

The purpose of this study is to identify the features of the development of 

Internet publications of leading Chinese newspapers. 

The paper reveals the main stages of the evolution of Chinese journalism; 

Describes the development trends of journalism and media in China in the context 

of modernity; Features of online journalism; Internet publications of leading 

Chinese newspapers are characterized. 

The subject of the study are Internet publications of leading Chinese 

newspapers. 

The subject of the study are the information processes taking place in the 

modern media system of China. 

Theoretical and practical value of the work. The main conclusions of the 

study are important not only for further study of the direction of Internet 

journalism, but also for the development of a modern theory of the media system. 

The methodological basis of the research is the basic ideas for the formation 

of a new information society and information space, the need for a functional 

update of the modern media, and the revision of existing ideas in this area in 

accordance with the new realities of world progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 


