Штрихи к портрету «херсонского» Интернета: материалы экспертного опроса
Экспертный опрос по изучению херсонского сегмента Интернета был проведен социологической
лабораторией Херсонской областной организации КВУ (под руководством Д.В.Белого) в рамках
проекта «Информационный простор Херсоннщины – мостик к гражданскому обществу» при
поддержки пограммы Матра Кап посольства Нидерланды в Украине.
Цель опроса: определить тенденции развития херсонской части Интернета, выявить наиболее
популярные интернет-ресурсы, степень развития новостных ресурсов, а также основных форм веб
2.0 (в данном случае возможность участия в комментария, а также уровень развития блогов,
форумов, социальных сетей).
Была поставлена задача собрать и систематизировать мнения экспертов о положительных и
отрицательных качествах, проблемах и тенденциях развития новостных ресурсов, форумов и
блогов.
Опрос проводился в экспертном сообществе.
Метод отбора экспертов – по степени известности в журналистике, общественной работе,
политике, преподавательской работе и вовлеченности в Интернет. Приглашение к участию в
опросе распространялась исключительно по Интернету при помощи Фейсбука и электронных
писем.
Было распространено 100 приглашений. В течение недели откликнулось и заполнили анкеты в
онлайн режиме 53 эксперта. Несколько анкет были забракованы в связи с тем, что их отправляли
по ошибке дважды.
Опрос проходил с 11 по 19 марта 2011 г.
Первый вывод: для значительной части экспертов такие интернет-опросы, которые проводятся
без контакта «лицом к лицу» или без офлайна еще не привычны. Это косвенно указывает на
низкую вовлеченность представителей херсонского экспертного сообщества в Интернет.
Раздел 1. Интернет как источник информации
1. Назовите не более пяти всеукраинских или иностранных сайтов, которые Вы регулярно
просматриваете(по мере убывания: от читаю чаще всего до читаю меньше всего)
Данный открытый вопрос выявил 86 сайтов, которые чаще всего просматривают наши эксперты.
Четыре сайта, из которых три – новостные, а один портал с новостным агрегатом – выбрали
больше десяти экспертов.
Двадцать три сайта – были названы экспертами более одного раза. И 59 сайтов – один раз. Это
указывает на значительную разбросанность интернет-увлечений наших экспертов. В списке
представлены сайты трех стран – Украины (большинство), России (около двенадцать сайтов) и
Польши (три новостных сайта). В списке присутствуют все виды сайтов – от новостных – до
развлекательных смотри таблицу 1).
Таблица 1. Список наиболее популярных всеукраинских и иностранных сайтов в среде
херсонских экспертов
№
Название сайта
N
1 Украинская правда
29
.
2 Униан
.

24

3 Корреспондент
.

15

4 ukr.net
.

11

5 facebook.com
.

9

6 vkontakte.ru
.

7

2. Назовите не более десяти херсонских сайтов (СМИ, органов власти, НГО, форумов,
херсонских блогов и т.д.) которые Вы регулярно просматриваете.(по мере убывания: от
читаю чаще всего до читаю меньше всего)
Таблица 2. Список наиболее известных херсонских интернет-ресурсов по оценкам экспертов.
№
Список херсонских интернет-ресурсов
n
1 Политическая Херсонщина
41
.
2 Херсонская правда
.

37

3 Площадь свободы
.

33

4 Сайт горисполкома
.

23

5 Официальный сайт ХОДА
.

23

6 Новий час
.

21

7 Сайт облсовета
.

13

8 Вгору
.

11

9 Пик
.

9

1 Радио «София»
0
.

8

1 Блог «Хуліганські записки»
1
.

8

1 Гривна
2
.

7

1 Херсонцы
3
.

6

1 Майдан-Південь
4
.

6

1 Украинский Херсон
5
.

5

1 Таврия Ньюс
6
.

5

Эксперты, отвечая на данный открытый вопрос назвали 60 херсонских сайтов (см. таблицу 2). Из
них двадцать сайтов было упомянуто три и больше раза. В этом списке представлены новостные
интернет-ресурсы, сайты «традиционных» СМИ, официальные сайты органов «основных» ветвей
власти, сайты общественных организаций, блоги. Это указывает на функционирование в
Интернете слаженной системы информации и ее активного использования представителями
экспертного сообщества.
3. Назовите три наиболее читаемых Вами херсонских новостных Интернет-ресурса
Экспертам было предложено назвать три наиболее читаемых ими новостных интернет-ресурсов.
Было названо шестнадцать интернет-ресурсов, из которых десять упоминались экспертами два и
больше раз. В этот список десяти новостных ресурсов попали и два сайта (Херсонского городского
совета и Херсонской областной госадминистрации), что указывает на высокий профессиональный
уровень пресс-служб этих органов власти.
Таблица 3. Наиболее читаемые новостные интернет-ресурсы.
1
2
3
4
5

Херсонская правда
Площадь Свободы
Политическая Херсонщина
Новий час
Сайт Херсонської міської ради

37
30
30
12
5

4. Какие качества общественно-политического или новостного Интернет-ресурса Вы цените
больше всего? Назовите не более пяти наиболее главных качеств
Мы попросили экспертов назвать те качества общественно-политических или новостных интернетресурсов, которые ценятся ими больше всего. Мы выявили, что в целом, названные качества
являются в большинстве своем универсальными для всех СМИ и журналистов. Только два из них
является сугубо специфическими, которые относятся к Интернет-ресурсам (использование разных
медийных форм и интерактивность, хотя последнее качество всегда использовалась и
традиционными СМИ, например, письма в редакцию).
Таблица 4. Наиболее ценимые экспертами качества общественно-политически и новостных
интернет-ресурсов
№
Качества, которые были отмечены экспертами
N
1

Оперативность подачи информации

41

2

Непредвзятость и объективность (сбалансированность точек
зрения, взвешенность, отсутствие оценочных суждений в новостях,
представленность разных точек зрения)

30

3

Доступность и глубина подачи (написано доходчиво, красивый
слог, краткость, полнота, содержательность, информативность,
острота подачи, качество, грамотность, использование разных
стилей)

26

4

Актуальность (современность, достойность информационного
повода, общественная значимость)

13

5

Независимость ( отсутствие цензуры, продажности и желтизны ,
политическая и экономическая незаангажированность)

12

6

Достоверность фактов (правдивость информации, ссылка на
проверенные источники)

12

7

Аналитика (глубина анализа событий/предмета обсуждения,
журналистские расследования)

9

8

Интерактивность (обратная связь, открытость к обсуждению)

7

9

Разнообразие иллюстраций (видео, фото, инфографика,
наличие сканов документов)

4

10

Авторство, публичность

2

11

Систематичность подачи информации

2

12

Отсутствие истерии, умеренный сарказм

2

13

Без всплывающей рекламы и мелькающих банеров

1

Ряд пожеланий можно отнести к идеологических и моральным принципам. Это – україномовність,
державницька позиція, неприкосновенность частной жизни.
5. Чем должна отличаться информация в Интернете от информации по телевидению, радио
и от газет?(назовите три отличия)
В данном открытом вопросе эксперты оказались традиционными и называли не особенности
«интернетовского» издания, а говорили в большинстве своем о качествах, которые отличают
«хорошее», «профессионально сдаланное» от «плохого» и «кустарного». Но при этом постоянно
назывались несколько ключевых качеств. Во-первых, каждый пятый говорил о независимости,
«бесцензурности» как характерной черте интернет-ресурса. Во-вторых, приблизительно столько
же экспертов подчеркивала их «открытость», «интерактивность».
Указывалось также на постоянную доступность материалов на интернет-ресурсах, возможность
специализации в подаче информации, «лавинообразности» в распространении информации в
интернет-среде, о демократизме, утверждения идеалов неприбыльности, а также возможностей
сочетать разные медиа-технологии и не ограничивать себя определенными объемами.
Таблица 5. Отличие интернет ресурса от традиционных СМИ по мнению экспертов
№
Названия отличий
N
1
Оперативностью подачи информации
29
2

Объективностью, возможностью представить разные точки зрения на
одну проблему.

12

3

Возможность и открытость для обсуждения читателями, которые
высказывают разные точки зрения

11

4

Лаконичность подачи новостей

10

5
6

Отсутствие цензуры, правдивость, честность
Информативность, полнота информации

10
6

7

Способ подачи (удобство, острота, понятность)

4

8

Ничем не отличается, просто Интернет удобнее

3

9

3

10
11
12

Неограниченность возможностей (возможность поставить сколько
угодно материалов)
Применение разнообразных техник (медия, фото)
Подробностями, вкусностями
Наличием аналитики

13

Доступность новости в любой момент

2

14

Нет официоза

2

15

Информацией, которая рассчитана на разные группы населения

1

16

Не надо платить

1

3
3
3

Приведем некоторые высказывания: Интернет-ресурсы ни чем не отличаются от традиционных
СМИ, за исключением интернактивности, то есть возможности читателям отвечать и обсуждать
материалы. «Ничем!!! Качественная информация в СМИ должна быть проверенной,
объективной, незаангажированной, беспристрастной и т.д. и т.п. - вне зависимости от того,
телевидение ли это, газета, или интернет-ресурс.»
«Информация должна быть специализированной, т.е. доходить только до интересующихся
определенной темой людей (на основе анкетных данных и интересов в соц.сетях. Если
политика и финансы меня не интересуют, то не нужны мне такие новости».
«Сюда может просочиться любая информация (даже очень невыгодная для кого-то), и
лавинообразно с мощным резонансом распространиться. Остается только поверить или не
поверить».
«За размещение некомерческой информации не нужно платить, как порой нужно платить за
эфирное время или за газетное пространство»
«меньше формализма (пресс-релизы, скучные отчеты с переливанием воды из пустого в
порожнее - никто читать не будет; текст должен быть либо очень конкретный и короткий,
либо остроумный и дерзкий - но при этом, ни в коем случае не скатываться в сторону низких
жанров: желтизны, малограмотности...)»
Мнение экспертов о проблемах и недостатках херсонских новостных ресурсов
Этот вопрос был посвящен недостаткам и проблемам херсонских новостных интернет-ресурсов.
Если кратко, то можно все проблемы изложить несколькими словами: «непрофессионализм,
предвзятость и неистребимая провинциальность». «Хороших журналистов - минимум.
красивый слог - большая редкость».
Вот более резкое высказывание, уточняющее суть проблемы: «Обилие лже-СМИ - желтые,
примитивные проекты и так называемые информационные агентства, в которые, создается
впечатление, что приглашают не просто людей малограмотных, но и безумных - книг не
читающих, головой не думающих».
Типичные проблемы, которые увидели эксперты:
Качество подготовки материалов.
У экспертов достаточно серьезные вопросы к качеству материалов.
Во-первых, «главная проблема - качество подачи информации, то есть материалы делаются
наспех, порой безграмотно, по-дилетантски. Это издержки оперативности и отсутствие
профессиональной редактуры». Добавим, что это и отсутствие элементарного журналистского
опыта у большинства «интернет-новостийников».
Во-вторых,
по мнению ряда экспертов, многие новостные ресурсы практикуют простое
перепечатывание пресс-релизов. «Прес-релизы используются не как сырье для подготовки
материала, а ставятся "as is" («как есть»). Особенно часты такие материалы от органов
власти или коммунальных предприятий». В результате, новостной ресурс становится обычным
механическим ретранслятором или распространителем спама.
В-третьих, отсутствует системность и аккуратность в подаче материалов: «проблемы в том, что
некоторые новости так и не находят своего отображения на новостных сайтах, в то время
как другие новости публикуются по нескольку раз в разных вариациях (скоро пройдет митинг митинг начался - прошел митинг)».

Так же не всегда указывается источник информации, что делает трудным использование
новости в работе».
В четвертых, страдает грамотность, стилистика самих текстов, а также иллюстративных
материалов.
Причины этого во многом потому, что интернет-журналистика еще не стало профессией, а
сопутствует какой-то основной деятельности, а также в том, что информационная составляющая
нашего общества не стала пока главной, приоритетной: «для большинства журналистов
интернет - это побочное занятие, а посему страдает оперативность». В новостных ресурсах
отсутствуют кадры: «их мало, они выбиваются из сил, в одиночку... Больше поэтов хороших и
разных!», а опытные журналисты традиционных СМИ не стремятся «в Интернет». Мы можем
назвать всего один – два примера, когда серьезные, постоянно пишущие в традиционных СМИ,
журналисты начинают осваивать новые интернет-технологии. И, как результат: «мало
качественных, острых авторских материалов».
Вторичность новостных ресурсов
Следующей проблемой является ощущение «вторичности» от работы новостных ресурсов.
Главным образом, «вторичность» связана с обилием «перепечаток» или даже – резче –
«воровством новостей», а также отсутствием эксклюзивных материалов. «Перепечатывают
материалы друг у друга. Мало эксклюзива, не всегда оперативно работают». Читатели от
мгновенного Интернета ждут мгновенных новостей. Этого не происходит по выше перечисленным
причинам, а это порождает недовольство читательской аудитории.
Предвзятость и заказной характер
От вторичности выходит следующая проблема - предвзятость. «Сайты отличаются лишь
наличием/отсутствием информации, которая выгодна/невыгодна владельцу/редактору
ресурса»
Предвзятость в подаче информации – это отсутствие второй точки зрения, несбалансированность
мнений, жесткая редакционная политика, которая граничит с цензурой и даже с «колоссальной
внутренней цензурой».
«Не сбалансированная, часто густо паркетно-заказушная инфа(((
Как результат, по мнению ряда экспертов, «большинство херсонских новостных ресурсов дают
информацию только с одной точки зрения. Навязывают мнение одного человека (в основном
заказчика)...»
«В каждом интернет ресурсе четко прослеживаться кого этот сайт раскручивает или
представляет. К сожалению практически каждая статья говорит за чьи деньги она
размещена» Распространено мнение, что простота создания интернет-ресурсов соблазняет
созданию «пустышек», что распространяют заказные материалы или работают «под заказ».
«Платное попадание информации на ряд ресурсов делает их крайне необъективными!» возмущаются эксперты.
Возникает философический вопрос: новостные интернет-ресурсы – это «игрушка», способ «побыстрому» «срубить бабки», новое оружие в информационной войне, журналистское «ремесло»
или проявление гражданской позиции?
Очень важна открытость
Эксперты подчеркивают, что материалы, которые часто публикуются в Интернет-ресурсах,
являются анонимными и поэтому вызывают подозрение в заангажированности, продажности,
«джинсе». «Они обезличены. Во многих вообще отсутствует указание автора (даже псевдо)».
Еще одна черта, которая указывается в ответах: это отсутствие «авторских блогов». Общество до
сих пор не знает журналистов в лицо. Кто они – обычные работники, оказывающие
информационные услуги или деятели, имеющие свою точку зрения на происходящее. Добавим,
что нет блогов и у абсолютного большинства политиков и общественных деятелей. А если блоги
есть, то ведутся они время от времени и несистематично.
«Нет персональных блогов, в которых автор, политик, общественный деятель мог бы
излагать собственную точку зрения, без согласования с редактором».
Отсутствие средств как обратная сторона независимости
Большинство проблем объясняются не только отсутствием профессионализма или участием в
информационных войнах, но и элементарным отсутствием средств. И основатели ресурсов
вынуждены постоянно балансировать на грани между своим профессионализмом и
необходимостью выживать за счет «ангажемента».
«Слабая материальная база не позволяет финансировать дополнительный сбор информации
и заказывать качественную социологию и аналитику»
«Может быть, наверняка может быть есть люди, которые могли бы реализовать
качественный серьезный новостной ресурс (я знаю некоторых), но у всех одна проблема недостаток средств. Как только находятся средства для улучшения качества ресурса возникает заангажированность и сразу теряется основное – объективность».
Отсутствие системности
Следующей проблемой эксперты часто называют отсутствие регулярности и системности в подаче
информации. «Создались, а вскоре забылись и не обновляются», которая во многом связана все с
теми же дефицитом кадров, средств и опыта работы. И возникает у многих экспертов сожаление,
что традиционные СМИ, которые имеют и возможности, и ресурсы, и кадры в достаточной
мере не осваивают Интернет: «Обидно, что "Скифия", имея такой громадный штат, по каким
то причинам не хочет работать на прогресс».
Есть нарекания и технического плана. А именно, сложности понять логику сайта, трудности в
регистрации, участии в комментировании или не понимании в функционировании дополнительных

сервисов на сайтах. Приведем один конкретный пример: «Херсонская правда»: неудобно сделана
машина сайта, особенно – вопрос регистрации, участия в форумах, все усложнено до предела».
Низкий уровень дискуссий – вина модераторов?
Одна из проблем – уровень дискуссий или аналитических материалов: «Местечковость.
Субъективнсоть. Заангажованость. Отсутствие политорректности. Стремление выдать
свою, субъективную точку рения, за "народную общепринятость". Искажение фактов.
Отсутствие комментариев професионлов (по всем видам и направлениям) в т.ч. и
политических»
Есть и конкретные примеры: «Политическая Херсонщина» - отталкивает невысокий
культурный уровень посетителей сайта, грубые, зачастую нецензурные коммента – пишет
один из авторов, материал которого был опубликован на страницах сайта, а комментаторы стали
критиковать не содержание, а автора материала. Как результат некорректного обсуждения,
херсонское интернет-общество лишилось одного из так немногих пишущих аналитиков.
В этой ситуации возникает проблема соотношения уровня допустимости свободы или «свободы» в
дискуссиях, которые вероятно требуют дополнительного обсуждения и принятия каких-то
неписанных правил.
Многие проблемы, которые были отмечены экспертами напрямую связаны с общей
ситуацией в области.
Претензии к содержательной части: «мало местной аналитики». Подобные претензии, скорее
всего направлены не на существующие новостные интернет-ресурсы, а на общую ситуацию с
отсутствием авторов, которые готовы анализировать существующую реальность.
Или по поводу общей ситуации и внутренними границами свободы слова: «Страх називати речі
своїми іменами, відсутність пропозицій (що робити, щоб змінити ситуацію), відсутність
журналістських розслідувань».
Грустный итог: «В большинстве - много джинсы, пустозвонства, непрофессионализма,
безответственности, отсутствует элементарная логика в подаче информации, фактаж
притягивается за уши к непонятным субъективным умозаключениям, спикеры упражняются в
красноречии, любуясь собой, а соли (сути) в истинном предназначении так и не отыскать.
Лепет... Нет ни информативности, ни аналитики, достойных общественного внимания и
аудитории разумной»
Раздел 2. Интернет как источник коммуникации
6. Как часто Вы оставляете комментарии под материалами на сайтах? Выберите один
вариант ответа
В целом большинство экспертов участвуют в создании общественно-политического дискурса,
обсуждая статьи и новости на сайтах. 46 из 52 ответивших на данный вопрос экспертов сказали,
что пишут комментарии либо регулярно либо под наиболее интересными (см. таблицу 6).
Таблица 6. Как часто Вы оставляете комментарии под материалами на сайтах?
№
Варианты ответов
n
1
Регулярно
6
2
Только под наиболее интересными
40
3
Никогда не оставляю.
3
4
Очень редко
3
7. Для тех, кто не оставляет комментарии на сайтах: можно выбрать все подходящие
варианты ответов
Экспертов останавливает от активного участие в обсуждении и поиске новых смыслов, главным
образом, время и технические сложности и ограничения на самих интернет ресурсах (см. таблицу
7).
Не стоит забывать и о часто агрессивном поведении отдельных комментаторов, что в результате
отталкивает экспертов от участие в обсуждениях.
Таблица 7. Причины, по которым эксперты не пишут комментариев
№
Варианты ответов
n
1
Не вижу необходимости тратить время на
3
обсуждение материалов
2
Мое мнение не интересно другим
3
Материалы, которые публикуются на сайтах
– скучны
4
Технически сложная процедура оставлять
2
комментарии
5
На сайтах, которые читаю, нет возможности
1
комментировать содержание
Другое:
Варианты ответов «Другое»: «Возможно запись на подкорке "не высовываться!", а возможно
действительно это никому не интересно» «часто комент заканчиваются оскорблениями»,
«если бы не регистрация, на которую жалко времени»
8. Принимаете ли Вы участие в обсуждениях на Форумах

(Выберите один вариант ответа)
Анализ ответов про участие экспертов в обсуждениях на различных Форумах указывает на
угасание активности форумов. Этой, еще недавно чрезвычайно популярной формы ведения
дискуссий. Также можно говорить про функционирование Форума в узкоспециализированной
форме.
37 из 53 эксперта указали, что либо не участвуют в обсуждениях на форумах, либо принимают
участие (15) только в специализированых форумах, которые посвящены какой-то одной теме.
15 экспертов участвуют в различных дискуссиях, которые развиваются на форумах.
Таблица 8. Активность участие экспертов в работе форумов
№
Варианты ответов
1
Нет
2
Да, но только на специализированных, посвященных одной
специальной теме
3
Да, везде, где идут интересные обсуждения
4
Форумы использую только для получения ответа у специалиста
5
Чаще всего нет
6
Если это интересно

N
19
12
15
5
1
1

9. Назовите наиболее известные херсонские форумы
Большинство экспертов отметило, что не знают ничего о херсонских форумах, в их обсуждениях не
участвуют.
Ряд экспертов отметили, что форумы в настоящее время переживают кризис и поддерживаются
только благодаря тому, что находятся в локальных сетях: «Не знаю, в херсонских форумах
участие не принимаю, не знаю, мне незвестны, херсонским не послуговуюсь , все как то сейчас
зачахли...
В Херсоні цікаві форуми знаходятся на локальних сітках, які надають інтеренет послуги. Длоя
прикладу Скайнет, норма...»
Частично, эксперты отмечают, что социальные сети, такие как Фейсбук, заменил обсуждения на
форумах.
Тем не менее, эксперты назвали 16 херсонских форумов, которые они регулярно просматривают.
Из них пять форумов было названо три и больше раз. Три из этих пяти являются форумами
местных локальных сетей, один – не привязан к какой-либо сети, а один является форумом
общественной организации, активисты которой в нем обсуждают свои инициативы и обмениваются
мнениями.
Таблица 9. Список наиболее известных херсонских форумов
№
Название форума
1
Форум Херсона. Форум херсонской молодежи. Norma 4
http://forum.norma4.net.ua/
2
Херсонский форум ЛКС OstrovNet
http://www.ostrov.net.ua/forum/
3
Херсонский форум 2004 – 2011 http://forum.khersoncity.com
4
Херсонский форум «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца
http://forum.datasvit.ks.ua/
5
Форум Центра Социального партнерства
http://spc.ks.ua/forum/

N
9
5
5
4
3

10. Вы зарегистрированы в следующих социальных сетях
(Выберите все наиболее подходящие ответы)
Мы проанализировали вовлеченность наших экспертов в современные социальные сети. Мы не
ставили перед собой задачи выявить наиболее «популярные» сети, так-как в основном опрос
проходил среди пользователей Фейсбука, но отмечаем, что эксперты зарегистрированы в разных
социальных сетях, а также значительная часть из них пользуется другими сервисами, например,
Ютюбом (21) и имеют в нем свои аккаунты.
Таблица 10. «Вовлеченность» экспертов в разные социальные сети
№
Варианты ответов
1
Одноклассники
2
Вконтакте
3
Фейсбук
4
Твиттер
5
Ютюб
6
LinkedIn

N
26
33
52
11
21
1

7

Yammer

1

8

В Фейсбуке зарегистрировался по необходимости, но в социальных
сетях не сижу

1

11. Если Вы состоите в социальных сетях в региональных сообществах (группах), то это
для Вас?
(выберите все подходящие варианты ответов)
Большая часть экспертов принимает участие в региональных сообществах и группах, которые
зарегистрированы в социальных сетях. Главными причинами для экспертов являются получение
свежей информации о будущих и прошедших событиях (55), а также обсуждение местных проблем
(23) и возможности информировать участников сообществ о своих новостях (23).
Таблица 11. Участие в региональных сообществах, которые существуют в социальных
сетях
№
Варианты ответов
N
1
Не состою
8
2
Даже не помню состою или нет
2
3
Это беспокойство, так как приходит из таких сообществ только
4
спам
4
Это проявление местного патриотизма
12
5
Имею возможность получать свежую информацию о прошедших
27
событиях
6
Имею возможность информировать сообщество о своих новостях
23
7
Узнаю про интересные мероприятия.
28
8
Возможность обсудить местные проблемы
23
9
Другое
Варианты ответов «Другое»: «возможность разыскать контакты нужных людей», «не теряться
надолго с приятными мне людьми».
12. Принимаете ли Вы участие в обсуждениях или дискуссиях в сообществах (группах)
социальных сетей? Выбрать один вариант из списка
При этом большая часть экспертов принимает участие в обсуждениях наиболее интересных для
них тем (27).
Таблица 12. Участие в обсуждениях в сообществах социальных групп
№
Варианты ответов
n
1
Регулярно
11
2
Только под наиболее интересными
27
3
Никогда не оставляю.
8
4
Очень редко
2
Вариант ответа «Другое»: сам администрирую группы нескольких некоммерческих организаций
13. Для тех, кто не принимает участие в обсуждениях, назовите, пожалуйста, причины:
назовите все подходящие варианты ответов
Причины неучастия традиционны – отсутствие времени и технические сложности.
№
1

Варианты ответов
n
Не вижу необходимости тратить время на обсуждение в таких
5
группах
2
Мое мнение не интересно другим
3
Обычно обсуждения неинтересны, которые публикуются на сайтах
4
Технически сложная процедура оставлять комментарии
5
5
На сайтах, которые читаю, нет возможности комментировать
содержание
6
Другое
Вариант ответа «Другое»: «раз попробовал, это хамы которые не уважают и не хотят выслушать
другого мнения»
14. Какие блоги херсонцев Вы читаете регулярно?
Привычка просматривать блоги своих местных коллег пока еще не является доминирующей в
среде экспертов. Было названо 22 блога, которые эксперты читают регулярно. Подавляющее
большинство этих блогов (17) упоминались только один раз. Наибольшей популярностью
пользуется блог «Хулиганские записки», которые был назван всего 6 раз. Характерно, что в список
наиболее упоминаемых блогов попали два блога священников. Также есть два блога депутатов,
среди которых один блог – народного депутата Украины. К сожалению, эксперт не указал адрес
этого блога. Через поисковик удалось найти адрес блога Ю.В.Одарченко http://yuriy-odarchenkonews.hiblogger.net/ , в котором нет записей. Вероятно, есть какой-то другой его блок.
Таблица 14. Список херсонских блогов, которые регулярно читают местные эксперты

№
1
2
3
4
5

Варианты ответов
Хулиганские записки
Блоги Херсонской правды
Блог «Политической Херсонщины»
Блог Чудиновича «оригінальні записи протопресвітера Святійшої
Церкви
Блог Херсона

n
6
4
2
2
2

15. Имеете ли Вы свой блог назовите (можно выбрать все подходящие варианты ответов)
Часть экспертов имеют свои блоги, причем некоторые имеют блоги в разных сервисах. Наиболее
популярными остаются Живые Журналы. 16 экспертов указали, что именно в LiveJournal имеют
свой блог.
Таблица 15. Ведете ли Вы свой блог?
№
Варианты ответов
n
1
Да, в LiveJournal
16
2
Blogspot
3
3
Мои миры Ру
3
4
Другое
5
Варианты другого: do100verno.ru, Гурт, Профблог, Херсонские мотивы, standalone-блог (свой
домен,хостинг,движок)
16. Если имеете блог, то скажите, зачем он Вам нужен? (назовите три причины)
Разброс мнений на такой, казалось бы простой вопрос, очень значителен: от «трудно ответить» до «чтоб был».
Для многих блог – это еще пока неосвоенная область жизнедеятельности: «пока слабо использую
и не продумал, зачем он мне нужен» или аналог личного дневника с уточнением «Неличный
дневник».
А именно: для «записи по ходу жизни», фиксации «интересных мыслей, новостей», «для
самовыражения - правда, редкого...». «Создам блог в ближайшее время, т.к. есть
необходимость делиться накопившимися мыслями и сюжетами».
Следующая важная функция блога – это ретрансляция своего творчества, своих размышлений,
переживаний, – всем. Своеобразная смесь писательства, самовыражения, общественной
самореализации через «актуализацию своего мировоззрения» благодаря сбору фактов и их
оценки – первичная форма массовой журналистики. «Заместительная терапия (вместо
журналистики)»
«Это письмо мое - Миру, Ему - от кого - ни письма..., обращение к вечности, к человечеству, к
будущему...». «Для самоутверждения. Считаю что моя точка зрения верна, и хочу что бы
другие ориентировались на неё. Обладаю информацией которая может быть интересна
другим» «Даёт возможность делится своим творчеством со всеми».
В желании вести блог очень часто проявляются тенденции к проявлению своей гражданской
позиции, общественно значимой деятельности, общественной открытости: «Это удобное
запасное хранилище моей информации доступной для всех. Очень хочу дать людям позитива и
энергии», «желание участвовать в социальных преобразованиях региона», «протест против
вездесущего жлобства, как нормы».
Блог также является и средством коммуникации:
«для получения обратной связи на собственные реплики, для поиска единомышленников»
«до появления фейсбука был средством оперативного информирования коллег»
распространение своих текстов, фото, видео (это если про личный блог), «возможность
общения с другими людьми», «поделиться интересными идеями и информацией с другими
пользователями».
Блог – как демонстрация своих возможностей будущим работодателеям
«реклама своих услуг», «привлечение вниманием», «изучение интересов пользователей»,
«формирование своего пакета документов»
Блог – творческая лаборатория
«иногда пишу туда материалы, которые не готовы к публикации другим путем»,
17. Принимаете ли Вы участие в обсуждениях постов в других блогах? выберите один
вариант ответа
Мы выявили, что для значительно части экспертов блогосфера остается еще не открытым
материком. Большая часть экспертов не только не ведет своих блогов, но и не принимают участие
в обсуждениях, которые часто проходят в блогосфере.
Таблица 17. Активность участие в обсуждениях в блогосфере
№
Варианты ответов
1
Регулярно
2
Только под наиболее интересными
3
Никогда не оставляю.
4
Очень редко

n
3
21
22
1

18. Для тех, кто не обсуждает посты в блогах, назовите, пожалуйста, причины: выберите
насколько вариантов из списка
Для значительной части экспертов отказ от участия в обсуждениях связан с отсутствием
свободного времени (9 выборов из 22), а также из-за технических проблем (5 выборов из 22).
Таблица 18. Причины не участия в обсуждениях в блогосфере
№
Варианты ответов
1
Не вижу необходимости тратить время на обсуждение в таких
группах
2
Мое мнение не интересно другим
3
Обычно обсуждения неинтересны, которые публикуются на сайтах –
скучны
4
Технически сложная процедура оставлять комментарии
5
На сайтах, которые читаю, нет возможности комментировать
содержание
6
Другое:

n
9
3
2
5
1
2

Вариант ответа «Другое»: «не читаю чужие блоги», «нет времени»
Если Вы хотите что-то добавить об основных формах коммуникации и взаимодействия в
Интернете (в сетях, на форумах, блогах), то это можно сделать именно сейчас по Вашему
желанию
- Сейчас появляется много новых форм участие в Интернете. Это и Твиттер, и Ютуб, и
подкастинги, которые дают возможность более широкого участия и самовыражения, но часто
просто не знаешь, а надо ли такая оперативность, такая вовлеченность в Интернет. Может быть
лучше заняться своей жизнью?
- Это конечно нереально - но ввести возрастной ценз. Чтобы дискуссии не превращались в "срачи"
- Социальные сети нужны не для того, чтобы готовить революцию вместе с соседями по нашей
"коммуналке", а для того, чтобы вырваться из круга провинциального общения, коммуницировать с
далекими друзьями.
Считаю полезными сети благодаря тому
- что можно избирательно получать информацию о том, что интересно
- не пропустить важные события
- открыть для себя что-то новое
-поддерживать контакты и ближе узнавать людей
- Много негатива, зацикленности на обсуждении как процессе без конечного измеримого
результата (обращение в письменном виде в прокуратуру или суд, например)
- за этим будущее
- Чтобы можно было, если материал впечатлил, тут же выразить свое мнение, не регистрируясь
- очень длительная процедура
- Считаю, что социальные сети - это детский возраст интернета, через который он пройдет, как
прошло массовое увлечение, например, чатами.
Самая лучшая для меня сеть - фейсбук, потом - ЖЖ и Вконтакет. иногда - мМой мир и
Одноклассники - везде есть свои прелести.
- За социальными сетями будущее, это скоро станет основным средством коммуникации и
организации населения. Тот кто возглавит этот процесс - тот овладеет массами. Власть опасается
развития соц.сетей - например в Херсонском горисполкоме они вообще заблокированы. Идиоты это только повышает интерес к ним, ведь запретный сайт - сладок !Необходимы обучающие
семинары для населения по навыкам пользования интернет-коммуникациями. Сам с
удовольствием поучусь!
Раздел 3. Теперь несколько слов о Вас:
Несколько вопросах о Вашем социальном и "интернетном" статусе :-)
19. Выберите наиболее подходящий ответ Вы…все подходящие ответы
Большинство экспертов являются представителями общественных организаций (27). На втором
месте эксперты-журналисты (9). На третьем – преподаватели (8). Далее – активисты политических
партий и бизнесмены (по 5). Отметим, что позволялось выбрать все подходящие ответы.
Таблица 19. Распределение экспертов за сферой активности
№
Варианты ответов
n
1
Журналист
9
2
Активист политической партии
5
3
Представитель НГО
27
4
Бизнесмен
5
5
Преподаватель
8
6
Госслужащий
1

Ответы в разделе «Другое»: маргинал (в необщепризнаном смысле этого слова),
Homo sapiens, Турист, спортсмен, писатель.
20. Как часто пользуетесь Интернетом один вариант ответа
Для большинства экспертов использование Интернета стало постоянным. 35 вариантов ответа «не
выхожу из Интернета». А 11 экспертов указали, что пользуются Интернетом один или больше раз.
Таблица 20. Частота использование Интернетом
№
Варианты ответов
1
Не выхожу из Интернета
2
Раз или больше в день
3
Больше 3 раз в неделю
4
1 - 2 раза в неделю
5
Несколько раз в месяц
6
по необходимости – часто

n
35
11
1
1
1
3

21. Где пользуетесь Интернетом (выберите наиболее подходящие варианты ответов)
Большинство из экспертов имеют доступ к Интернету как на рабочем месте, так и дома.
Значительная часть участников опроса использует также мобильный Интернет.
Таблица 21. Где эксперты пользуются Интернетом.
№
Варианты ответов
1
На рабочем месте
2
Дома
3
В Интернет-кафе
4
Интернет всегда со мной (мобильный Интернет)
5
В точках доступа
6
Другое

n
49
46
5
15
6

