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Рассматриваются особенности использования социальных сетей в образовательном 
процессе Института журналистики БГУ. Выявляется феномен публичных страниц в со-
циальных медиа. Показывается потенциал мобильных приложений как электронных об-
разовательных ресурсов нового поколения. Делается вывод о возрастании роли социаль-
ных медиа и мобильных приложений в современной виртуальной среде, намечаются 
дальнейшие исследовательские перспективы. 

Discusses the features of the use of social networks in the educational process of the In-
stitute of Journalism of Belarusian State University. The phenomenon of public pages in social 
media is revealed. The potential of mobile applications in the form of electronic educational re-
sources of the new generation is shown. The growing role of social media and mobile applica-
tions in today's virtual environment is concluded. Prospects for further research are predicted. 

Ключевые слова: социальные медиа, конвергенция, коммуникация, мобильное при-
ложение, информационные и коммуникационные стратегии. 

Keywords: social media, convergence, communication, mobile application, information 
and communication strategy. 

Перемены, происходящие в Беларуси в начале XXI в. благодаря бурному развитию ин-
формационных и коммуникационных технологий, явились весьма глубокими и затронули все 
сферы образовательной деятельности. Ключевую роль в формировании информационного 
пространства играет интернет. Необходимо отметить, что все больше современных студентов 
предпочитают информационным сайтам социальную сеть «ВКонтакте» – это для них главный 
источник информации. Существует великое множество людей, которые выходят в интернет 
исключительно для того, чтобы общаться в социальных сетях [4, с. 14]. В последние годы 
наблюдается интерес к созданию мобильных приложений на базе операционных систем 
Android и iOS. Актуализируется новостное потребление «в обход» официальных сайтов вузов, 
что может привести к структурным трансформациям образовательного медиапространства 
Беларуси. 

Потенциал гибридных образовательных систем пока раскрыт не в полной мере, что опре-
делило актуальность нашего исследования. Сегодня многие белорусские университеты заво-
дят собственные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», Твиттере, Фейсбуке, Инстагра-
ме, пытаясь найти новые эффективные каналы коммуникации с аудиторией. Есть множество 
сообществ факультетов, кафедр, групп. Некоторые студенты разрабатывают мобильные при-
ложения, которые затем используются в образовательном процессе. Цель нашего исследова-
ния – выявление наиболее оптимальной модели для распространения новостей в социальных 
сетях и мобильных приложениях. В качестве эмпирического материала использовались сете-
вые сообщества и веб-приложения, созданные в Институте журналистики БГУ. 

По нашему мнению, сегодня есть все основания утверждать, что социальные сети стано-
вятся основной коммуникационной средой и источником информации для белорусской моло-
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дежи. По данным опроса Информационно-аналитического центра при Администрации Прези-
дента Республики Беларусь среди студентов столичных вузов, соцсети являются для них ос-
новным способом виртуального общения с друзьями и знакомыми – такой способ общения 
используют почти 84 % респондентов. 72 % респондентов пользуются ими ежедневно [3]. Се-
годня необходимо работать с абитуриентами, студентами, абитуриентами иными способами. 
Не стоит полагать, что они будут ежедневно заходить на сайт университета или факультета. 
На официальном сайте вуза, безусловно, есть много полезной информации, но мало интерак-
тива [1]. Технологизация коммуникации на базе интернета и социальных медиа требует новых 
творческих решений. 

Подробнее рассмотрим некоторые группы в социальных сетях, имеющие отношение к 
Институту журналистики БГУ. Пожалуй, одним из самых посещаемых сообществ является 
страница «Абитуриенты Института журналистики БГУ 2015» vk.com/journbsu, на которую в 
сентябре 2014 г. было подписано более 1200 пользователей. Это абитуриенты и те, кто уже 
стал студентами. На стене сообщества имеется более 2900 записей. Наше исследование пока-
зало, что многие абитуриенты в поисках ответа на свой вопрос не заходят на официальный 
сайт БГУ в раздел «Абитуриентам», а предпочитают задавать вопросы непосредственно в 
группе в «ВКонтакте». Часто это однотипные вопросы, касающиеся стоимости обучения или 
списка профильных испытаний. 

Преподаватели Института журналистики БГУ не проявляют активности в названой груп-
пе. В числе более 1200 пользователей мы нашли лишь четверых преподавателей. Как правило, 
на вопросы абитуриентов отвечают сами студенты. Это нередко приводит к тому, что в груп-
пе размещается недостоверная информация. В частности, весной 2014 г. были распространены 
неверные сведения о сроках приема документов. Подчеркнем тот факт, что многие абитури-
енты, для которых основной коммуникационной площадкой является «ВКонтакте», не жела-
ют искать ответы на те или иные вопросы на сайтах БГУ и Института журналистики. Это тре-
бует новых подходов в профориентационной работе. 

Анализ показал, что многочисленна также аудитория групп «Падслухана. ІЖ БДУ» (787 
подписчиков), «Заочка Института журналистики БГУ» (468 участников), «ЖурФАКТЫ» 
(1244 участника). Каждая академическая группа также имеет в «ВКонтакте» собственную 
страницу. В то же время необходимо отметить, что у Института журналистики БГУ нет соб-
ственной официальной группы в этой социальной сети. Для сравнения: факультет журнали-
стики МГУ регулярно размещает в своей официальной группе «Журфак МГУ онлайн» 
vk.com/journ_msu_ru новости, предложения работы, отзывы о специальностях и др. Похожая 
группа есть и у факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. 

Публичные страницы в социальных сетях выступают эффективными инструментами для 
продвижения контента, который адаптирован именно к этим платформам, а также повышения 
лояльности аудитории. Практика мировой интернет-журналистики предполагает активную 
работу с пользователями социальных сетей: здесь находятся и вербуются самые преданные 
читатели сетевых версий. Первостепенное внимание в социальных сетях уделяется различным 
зрительным образам (коллажам, оригинальным фото с подписями). При размещении в 
«ВКонтакте» сетях анонсов тех или иных новостей распространен неформальный стиль об-
щения. Примеры: «а почитайте большой и крутющий текст о том, как...», «а почитайте и по-
смотрите, как...», «а еще есть довольно крутая фотогалерея» и др. Указанные приемы позво-
ляют завязать связи с людьми, «начать отношения». Можно утверждать, что редакторы соци-
альных медиа вторгаются в частное пространство, становятся «друзьями» читателей в соци-
альной сети [2, с. 120]. 

Публичные страницы в «ВКонтакте» являются эффективным инструментом, с помощью 
которого посетители не только привлекаются на сайт из социальных сетей, но и повышается 



134 
 

их доверие, увеличивается эффективность обратной связи аудитории со СМИ. При этом 
успешность присутствия в социальных сетях зависит не столько от числа подписчиков стра-
ницы, сколько от количества активного ядра пользователей. Кроме того, важны такие пара-
метры взаимодействия с аудиторией, как количество и качество комментариев, а также коли-
чество так называемых лайков и репостов. В ходе исследования выявлено, что представитель-
ства высших учебных заведений Беларуси в популярных социальных сетях постепенно разви-
ваются. В то же время некоторые вузы игнорируют возможности социальных сетей, лишь 
формально занимаясь продвижением. Публичные страницы в этом случае не всегда отлича-
ются оригинальностью и новизной. 

Перейдем к рассмотрению возможностей мобильных приложений. Это программы, специ-
ально созданные для представления контента на экранах смартфонов и планшетов. Загрузить 
их можно из магазина приложений Apple Store (для iPad/iPhone) или Google Play (для 
Android). Создание оригинального приложения позволяет разрабатывать решения, адаптиро-
ванные к возможностям современных мобильных устройств. Они визуально привлекательнее 
официальных сайтов университетов и факультетов, а также устаревающих мобильных версий, 
снабжены разнообразными интерактивными и мультимедийными функциями. 

До сентября 2014 г. в Институте журналистики БГУ не было системы, которая бы в любое 
время предоставляла студентам удобный доступ к расписанию. Приходи-лось каждый раз от-
крывать таблицу в Excel, размещенную на сайте www.journ.bsu.by. Летом один из студентов 
создал приложение «JournBSU» для Android. Оно доступно в Google Play для устройств с вер-
сией системы 4.0 и выше. С его помощью студенты не только будут в курсе актуального рас-
писания занятий, но и смогут просматривать свой профиль на сайте student.bsu.by, где можно 
получить информацию об успеваемости. Приложение обновляется каждые выходные, в него 
вносятся изменения в расписании. В общей сложности это приложение установили на свои 
устройства более 300 человек. 

Среди важных преимуществ мобильного приложения «JournBSU» мы можем выделить в 
первую очередь быстродействие и высокую производительность. Вместе с установкой прило-
жения на свое устройство пользователь подгружает алгоритмы и определенные элементы визу-
ального оформления, которые не будут загружаться из сети каждый раз при обращении к при-
ложению. Это значительным образом сказывается на скорости загрузки информации. Следую-
щим достоинством приложения является сам дизайн. Интерфейс приложения становится изна-
чально понятным и привычным для пользователя той или иной операционной системы. При ре-
ализации определенных алгоритмов разработчик может предложить студенту самостоятельно 
управлять внешним видом приложения, контентом, обновлениями и многим другим. 

Пока что общий уровень представленности белорусских высших заведений в онлайн-
магазинах приложений Apple Store и Google Play можно охарактеризовать как низкий. Зару-
бежные вузы создали специальные приложения, в которых можно узнать основную информа-
цию об университете (специальности, стоимость обучения, объявления, конференции, фото, 
видео, карты и др.). В Google Play мы нашли более 30 приложений различных университетов 
мира. Впрочем, многие из них больше направлены на повышение имиджа вуза, чем на предо-
ставление студентам удобного функционала. Один из существенных преимуществ приложе-
ний над сайтами, в том числе и их мобильными версиями, является возможность их персона-
лизации. 

По нашему мнению, современные тенденции развития образовательного пространства как 
в Беларуси, так и во всем мире вынуждают прибегать к использованию стратегии «360 граду-
сов», нацеленной на охват всех возможных медийных носителей. Вузам приходится продви-
гать свои образовательные услуги по всем возможным каналам и переупаковывать контент 
для разных платформ. Это и интернет-сайт, и публичные страницы в популярных социальных 
сетях, и мобильное приложение, и вузовская газета. Таким образом, чем большее количество 
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носителей освоит учебное заведение, тем больше у него шансов на успех в современном ме-
диапространстве. 

Помимо стратегии «360 градусов» в последние годы получила развитие концепция «четы-
рех платформ», которую сформулировал известный американский дизайнер Марио Гарсиа. 
«Да, я считаю, что завтра все будут читать главным образом по телефону – по крайней мере, 
юное поколение, как мои внуки, например, будут читать по телефону гораздо больше, чем  
мы, – указывает Гарсиа. – Нам с вами не очень-то нравится чтение с телефона, разве что мы 
по нему почту проверим. Но одно-два поколения за нами все будут делать в телефоне: читать, 
смотреть, общаться. Так что, с моей точки зрения, планшетник и телефон – вот две цифровые 
платформы, которые нужно развивать» [5]. Эксперт считает, что важно предоставить каждому 
пользователю персональное предложение, которое будет подстраиваться под его интересы и 
выдавать соответствующую информацию. 

Подводя итог исследованию, отметим, что в современных гибридных образовательных 
медиасистемах актуализируется необходимость интеграции информационных и педагогиче-
ских технологий, которые базируются на использовании социальных сетей и мобильных при-
ложений. Потенциал новых коммуникационных платформ в ряде белорусских вузов пока что 
используется не всегда эффективно. Причины этой ситуации в нежелании руководства менять 
наработанные десятилетиями методы и приемы, в отсутствии кадров, подготовленных для 
взаимодействия с мобильными образовательными ресурсами нового поколения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ 

1. Арсенов А. «БГУ попался в сети». Зачем университет собирает лайки в соцсетях? URL: 
http://it.tut.by/378428 (дата обращения: 05.09.2014). 

2. Градюшко А. А. Современная веб-журналистика Беларуси  Минск : БГУ, 2013. 179 с. 
3. Мацевило А. Е. Социальные сети и эффект Нарцисса. URL: http://blog.belta.by/?p=1197 (дата обра-

щения: 05.09.2014). 
4. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. 2-е изд. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с. 
5. Уткин А. Марио Гарсиа в Москве: «Ставьте на мобильные телефоны». Известный дизайнер высту-

пил с публичной лекцией на тему «Информационные сюжеты в эпоху мультиплатформенных 
СМИ». URL: http://mn.ru/society/20130201/336678413.html (дата обращения: 05.09.2014). 

 


	ПРИЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  СЕТЕЙ И  МОБИЛЬНЫХ  ПРИЛОЖЕНИЙ  В  ГИБРИДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  МЕДИАСИСТЕМАХ

