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Разница в восприятии мультимедийных лонгридов пользователями в за-

висимости от наличия видеоматериалов 

 

The difference in the perception of multimedia longreads by users, depending 

on the availability of video materials 

 

Видео становится одним из самых востребованных форм подачи инфор-

мации в современном информационном пространстве. Эта тенденция неиз-

бежно влияет на работу российских средств массовой информации, которые 

вынуждены подстраиваться под новые веяния. Популярность мультимедий-

ных лонгридов и особенности их восприятия во многом зависят от набора ил-

люстративных элементов, в частности от наличия видеоматериалов, которые 

способны воздействовать на наибольшее количество органов чувств зрителя. 

В данной статье приводятся результаты тестирования, которые позволяют 

проследить, как пользователь воспринимает два лонгрида на одну и ту же 

тему, отличающиеся друг от друга лишь наличием или отсутствием в них ви-

део. Автор исследования оценил потребность аудитории в таком иллюстратив-

ном элементе как видео и определил наиболее популярные составляющие лон-

грида среди пользователей. 
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Video is becoming one of the most popular forms of information presentation 

in the modern information space. This trend inevitably affects the work of the Rus-

sian mass media, which are forced to adapt to new trends. The popularity of multi-

media longrides and the peculiarities of their perception largely depend on the set of 

illustrative elements, in particular on the availability of video materials that can af-

fect the largest number of the viewer's senses. This article presents the test results 

that allow you to track how the user perceives two longrids on the same topic, which 

differ from each other only by the presence or absence of videos in them. The author 

of the study assessed the audience's need for such an illustrative element as a video 

and identified the most popular components of the longrid among users. 
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Видео в мультимедийном лонгриде играет не менее важную роль, чем 

фото, звуковой ряд, инфографика и другие иллюстративные материалы, по-

этому оно должно присутствовать в проектах российских СМИ. Обоснова-

нием нашего суждения является несколько обстоятельств. Во-первых, наличие 

видео автоматически отделяет проект от традиционных журналистских жан-



ров и выделяет его. Во-вторых, видео способно придавать лонгриду докумен-

тальности, воздействуя на более широкий спектр человеческих чувств. В-тре-

тьих, определение лонгрида подразумевает использование всех мультимедий-

ных форм. Чтобы определить, как видео воздействует на пользовательский 

опыт читателя и его восприятие материала, мы прибегли к методу холл-теста. 

Объектами исследования стали созданные автором статьи мультимедийные 

лонгриды. Прежде чем описать ход исследования и представить результаты, 

мы объясним принцип этого метода. 

Тестирование – это «эмпирический метод, диагностическая процедура, 

заключающаяся в применении тестов (от английского test – задача, проба)» 

[Новиков, Новиков]. Респондентам предлагают либо перечень вопросов с од-

нозначными вариантами ответов, либо просят решить ряд нетрудных задач. 

Холл-тест представляет собой разновидность личного интервью, 

направленного на выяснение восприятия товара, услуги, марки (в нашем слу-

чае лонгрида). Тестируемым предлагают ознакомиться с объектом и заполнить 

анкету, обычно состоящую из 5-15 вопросов. 

Материалом для нашего исследования стали два лонгрида, отличающи-

еся друг от друга лишь наличием или отсутствием в них видео. Они посвя-

щены Новосибирску и отношению к нему его жителей. Автор проектов поднял 

острый вопрос – почему многие новосибирцы не любят свой город и воспри-

нимают его как перевалочный пункт. Для того чтобы разобраться в проблеме, 

был привлечен местный краевед Александр Матвеев, который ведет свой блог 

в Сети и рассказывает о Новосибирске малоизвестные исторические факты. 

Лонгрид строится на основе объемного текстового блока и сопровождается 

разнообразным иллюстративным рядом из фотографий, инфографики и ви-

деофрагментов. Последние представляют собой комментарии героев, хронику 

и съемки видов Новосибирска. 

Мы предложили респондентам сначала посмотреть лонгрид без видео и 

заполнить анкету, а после проделать то же самое со вторым проектом, содер-

жащим видеоэлементы. На ознакомление с каждым материалом отводилось 

неограниченное количество времени. Респонденты должны были  просматри-

вать лонгрид с ноутбука или компьютера с использованием мыши и с вклю-

ченным звуком на устройстве. Тестирование проходило в тихой комнате без 

посторонних шумов и людей. Эти условия являются наиболее комфортными 

для вдумчивого и спокойного чтения. 

Участниками холл-теста стали люди в возрасте от 18. Нижняя граница 

связана с наступлением совершеннолетия респондентов. Верхняя же не огра-

ничена в связи с растущей популярностью интернета среди возрастного насе-

ления России. Исследовательская компания Mediascope, которая занимается 

измерением аудитории в интернете и прессе, на радио и телевидении; прово-

дит мониторинговые исследования, оценку рекламы и эффективность спон-

сорства, самых старших пользователей Сети определяет как людей «55+» 

(Аудитория интернета в России в 2020 году. URL: 

https://mediascope.net/news/1250827/). Критерием выборки стала связь участ-

ников с Новосибирском, все они живут или жили в этом городе. Это условие 



дает наибольшую гарантию проявления интереса к теме лонгридов со стороны 

аудитории и получения максимально объективных результатов тестирования. 

Интерес респондентов к теме необходим, так как пользователи Сети обычно 

не читают те материалы, которые их не интересуют. 

В тестировании приняли участие 10 человек. Все они в обговоренных 

условиях поочередно ознакомились с двумя лонгридами и последовательно 

ответили на поставленные вопросы, одна часть из них предполагала однознач-

ные ответы, другая – развернутые. В первой анкете содержалось шесть вопро-

сов, во второй – семь, некоторые из которых повторялись. 

Все вопросы сформулированы таким образом, чтобы оценить впечатле-

ние аудитории от просмотра лонгридов в зависимости от иллюстративного 

ряда. Один вопрос связан с продолжительностью просмотра материала, от-

веты на него позволили проследить, как меняется затраченное на прочтение 

лонгрида время в зависимости от наличия в нем видео.  

В итоге ответы на предложенные вопросы позволили оценить сразу не-

сколько показателей изменения восприятия аудиторией мультимедийного 

лонгрида в зависимости от разнообразия иллюстративного материала, в част-

ности, наличия видеоматериалов. Во-первых, мы проследили, как меняется 

продолжительность просмотра лонгрида в зависимости от наличия в нем ви-

деоматериалов. 

Опрос показал, что на просмотр лонгрида без видео понадобилось 10-15 

минут, этот ответ дало абсолютное большинство респондентов. На ознакомле-

ние со вторым проектом, в котором присутствует видео, участникам тестиро-

вания потребовалось больше времени, наиболее частым выбором стал ответ 

«больше 20 минут» (50%). Из-за наличия в лонгриде видео время на его про-

смотр возросло, как минимум на 5 минут. Пятая часть респондентов затратила 

то же время, что и в первый раз, 30% участников справились за 5-10 минут. 

Последний показатель мы объясняем тем, что пользователи просто не стали 

читать один и тот же текст, который представлен в обоих лонгридах, а обра-

тили внимание лишь на отличия двух проектов. 

Во-вторых, мы попытались выяснить, считают ли пользователи доста-

точно разнообразным иллюстративный ряд в лонгриде, где не представлено 

видео. И как меняется это восприятие при добавлении в проект видеоматери-

алов. Результаты тестирования показали, что большинство пользователей счи-

тают иллюстративный ряд в первом лонгриде достаточно разнообразным, не-

смотря на отсутствие в нем видео, так считают 70% респондентов. В случае со 

вторым лонгридом показатель разнообразия вырос на 20%. Следовательно, 

аудитории может быть достаточно и статичных иллюстративных материалов, 

но наличие в проекте видео только усиливает положительное впечатление. 

В-третьих, мы определили, насколько пользователей удовлетворила 

представленная в лонгриде информация, смогли ли они найти ответы на все 

интересующие их вопросы. Результаты тестирования продемонстрировали, 

что этот показатель существенно зависит от наличия в лонгриде видео. После 

просмотра первого проекта полностью удовлетворенными осталась всего по-

ловина испытуемых, а вот после ознакомления со вторым лонгридом уже 80% 



пользователей, отвечая на поставленный вопрос, выбрали вариант «да, полно-

стью». Респонденты также отметили, что видеоопросы, которые присутствуют 

во втором лонгриде, делают его более интересным и запоминающимся. Раз-

мышления реальных людей придают документальности и социальной значи-

мости проекту.  

В-четвертых, мы попросили участников тестирования назвать наиболее 

запомнившийся иллюстративный элемент в каждом из лонгридов. Ответы на 

этот вопрос позволили подтвердить нашу гипотезу, что видео оставляет наибо-

лее яркий след в памяти пользователей после просмотра лонгрида. Абсолют-

ное большинство респондентов после просмотра второго лонгрида отметили 

видео, как самый запомнившийся иллюстративный элемент. В первом же про-

екте лидером стала фотография, ее назвали 90% участников тестирования. 

Результаты тестирования позволили сделать вывод, что российские 

СМИ при создании мультимедийных лонгридов, формируя иллюстративный 

ряд, делают акцент на фотографии. Аудитория привыкла к этому и считает 

проекты без видеоматериалов достаточно разнообразными. Подтверждение 

этому можно найти в ответах респондентов на вопрос: «Какой иллюстратив-

ный материал стоит добавить в лонгрид?», который описан ниже. 

В-пятых, мы выяснили, как пользователи смотрят представленные в лон-

гриде видео, проигрывают от начала до конца или частично. Ответы на этот 

вопрос позволили оценить степень потребности и внимания аудитории к та-

кому иллюстративному элементу, как видео. Большинство пользователей пол-

ностью просмотрели видеоматериалы, только 10% участников опроса призна-

лись, что проиграли не все ролики. 

И наконец, мы попросили респондентов назвать иллюстративный эле-

мент (или элементы), которого, по их мнению, не достает в лонгриде, а также 

тот, без которого можно обойтись. Это позволило определить востребован-

ность тех или иных составляющих проекта среди пользователей. 

Результаты тестирования показали, что фотография является одним из 

самых востребованных иллюстративных элементов. Половина респондентов 

ответили, что хотели бы увидеть в проекте еще больше фотоматериалов, о ви-

део вспомнили всего 20%. Возвращаясь к нашим рассуждениям об ориентиро-

ванности российских журналистов, мы в очередной раз находим подтвержде-

ние тому, что видео уступает фотографии в популярности и востребованности. 

Пользователи идут на поводу у создателя лонгридов. Они хотят видеть еще 

больше фотографий в первом проекте, где основной акцент сделан именно на 

них. Зато после просмотра второго материала респонденты неожиданно вспо-

минают о существовании видео и выбирают уже его. 

Аудитория доверяет выбору журналистов и не стремится что-либо пере-

делывать в существующем лонгриде. Пользователи смогли назвать элементы, 

которые стоит добавить в проекты, но что-то убирать из них они бы не стали. 

Еще это может быть связано с потребностью привыкшей к изобилию в интер-

нете аудитории. 

Проведенное автором статьи исследование показало, что видео является 

востребованным элементом в лонгриде, однако и без него иллюстративный 



ряд проекта кажется пользователю разнообразным. Аудитория привыкла к 

традиционной подаче журналистской информации, где превалирует фотогра-

фия. При наличии видеоматериалов же степень удовлетворенности значи-

тельно возрастает. Пользователи готовы полностью просматривать представ-

ленные в проектах видео, несмотря на увеличивающееся время, которое при-

ходится затрачивать на ознакомление с лонгридом. Большая часть респонден-

тов на просьбу обосновать свой выбор иллюстративного элемента, который 

стоит добавить в лонгрид, ответили, что проекту недостает «живости», кото-

рую как раз и могут обеспечить видеозаписи. 

Как бы журналисты не ориентировались на потребности аудитории, все 

равно именно они задают тон и формируют тенденции. Проведенное тестиро-

вание только подтвердило эту гипотезу. Пользователей вполне удовлетворил 

лонгрид без видео, они даже не вспомнили о «недостающем» иллюстративном 

элементе. Однако когда он появился во втором лонгриде, то отдали видео одну 

из ведущих позиций. 
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