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МОБИЛЬНОЕ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Аннотация. В работе приводятся сведения о нынешнем уровне распростране-

ния мобильных технологий в Республике Беларусь, рассматриваются наиболее 
успешные примеры мобильных версий интернет-СМИ и мобильных приложений, а 
также делается попытка предсказать направление их дальнейшего развития. 
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Ключевые слова: массмедиа Республики Беларусь, Интернет, конвергенция, 
медиатекст, визуализация, мультимедиа, социальные медиа, информационные и 
коммуникационные стратегии. 

 
Summary. The paper provides some data about the actual level of mobile technolo-

gy expansion in the Republic of Belarus , examines the most impressive mobile versions of 
online mass media in the country and makes an attempt to forecast their prospects for de-
velopment. 

Key words: massmedia of Belarus, internet, convergence, media text, visualization, 
multimedia, social media, information and communication strategies. 

 
Для современного интернет-пользователя главным каналом полу-

чения массовой информации стал смартфон. Это основной тезис, кото-
рый хотелось бы выделить, говоря об особенностях медиапотребления в 
2016 г. Внедрение мобильного Интернета в нашу жизнь сформировало 
принципиально новые возможности в развитии медиасферы. Последний 
доклад ассоциации WAN-IFRA о трендах в новостной печатной ин-
дустрии свидетельствует о том, что в мире было зарегистрировано  
1,4 млрд смартфонов. То есть почти каждый третий житель планеты 
имеет смартфон. Более половины американских пользователей, которые 
читают газетный контент онлайн, пользуются исключительно мобиль-
ными устройствами для чтения цифрового газетного контента. В Европе 
цифры аналогичные и продолжают резко расти. 

Похожие тенденции характерны и для Республики Беларусь. Про-
никновение мобильной связи в стране достигло 120 % (более 11,5 млн 
активных пользователей). Причем более 7 млн пользуются мобильным 
Интернетом. До конца 2016 г. 3G-связью планируется покрыть 9 % тер-
ритории страны. Сейчас она охватывает 5354 % территории. Для выхо-
да в Интернет со смартфона белорусы чаще используют мобильный Ин-
тернет от оператора, при использовании планшета – домашний Wi-Fi. 
Стремительное распространение мобильных технологий, разумеется, 
трансформирует и медиапотребление. Десктопы стремительно теряют 
свое значение, все большую актуальность приобретает стратегия 
mobile-first. 

Присутствие интернет-СМИ в мобильном Интернете возможно в 
таких форматах, как неадаптированный сайт, адаптивный дизайн, мо-
бильная версия и мобильное приложение. Одни белорусские сайты 
(например, zviazda.by) уже адаптированы к типу устройства, с которого 
осуществляется доступ к сайту. Другие до сих пор не оптимизированы 
под просмотр со смартфонов и планшетов. Некоторые (к примеру, nn.by) 
имеют отдельную мобильную версию. 

Рассмотрим особенности поведения мобильной аудитории на при-
мере сайтов, входящих в топ-30 рейтинга LiveInternet в категории «Но-
вости и СМИ». Так, у сайта газеты «Комсомольская правда» в Белорус-
сии» kp.by доля мобильного трафика летом 2016 г. составила 42 % 
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(Android – 32 %, iOS iPhone – 7 %, OS iPad – 3 %). На сайт газеты «Ар-
гументы и факты» в Беларуси» aif.by с мобильных устройств заходили 
37 % читателей. Доля мобильной аудитории сайта регионального изда-
ния «Наш край» nashkraj.by, находящегося на 20 месте в рейтинге, до-
стигла 51 %. Таким образом, мобильный трафик превысил десктопный. 

Количество посетителей интернет-портала «СБ. Беларусь-сегодня» 
составляет до 50–60 тыс. в день. Примерно треть из них заходит на сайт 
со смартфонов. В августе 2015 г. впервые среди государственных СМИ 
портал «СБ» создал свое мобильное приложение. Оно скачивается на 
мобильные устройства и планшеты с операционной системой Android. 
Приложение можно найти в каталоге Google Play, введя в строку поиска 
«Беларусь сегодня». В приложении круглосуточно обновляются лента 
новостей и ключевые рубрики портала sb.by. Есть возможность читать 
контент основных печатных изданий объединенной редакции. Правда, 
количество скачиваний приложения не превышает 1,5 тыс. при тираже 
газеты около 400 тыс. экземпляров. 

В начале 2016 г. также была создана новая версия портала респуб-
ликанской газеты «Звязда» zviazda.by, которая отличается использова-
нием современных технологий визуализации (фотогалереи, видеосюже-
ты, инфографика). Дизайн сайта стал более современным и удобным для 
пользователя. Существующие рубрики разделены в соответствии с при-
вычной для посетителя новостного интернет-ресурса системой навига-
ции. Наряду с привычными рубриками «Политика», «Экономика», «Об-
щество», «В мире», «Культура», «Спорт», «Калейдоскоп» появились и 
новые. Также была усовершенствована лента новостей. К уже суще-
ствующему разделу «Фото», где размещаются фоторепортажи, а также 
фото с главной полосы газеты, добавились новые  «Видео», «Инфогра-
фика», что говорит о попытках работы с мультимедийным контентом на 
сайте. 

После запуска нового сайта увеличилось количество посетителей 
ресурса. Так, в марте 2015 г. было зафиксировано 33 037 сеансов, 18 316 
пользователей, 93 898 просмотров страниц. Средняя продолжительность 
сеанса составляла 2 минуты 39 секунд. Через год, в марте 2016 г., ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону: 35 475 сеансов, 18 940 пользователей, 
136 409 просмотров страниц. Средняя продолжительность сеанса возросла 
до 3 минут 58 секунд. Руководство газеты связывает это с тем, что новый 
сайт стал более удобным для пользователя. Появились новые возможно-
сти (видео, инфографика), которые сегодня довольно популярны у посе-
тителей веб-ресурса zviazda.by. Если же говорить об источниках трафи-
ка, то летом 2016 г. 73 % пользователей посещали сайт со стационарных 
компьютеров, 23 % – со смартфонов и только 4 % – с планшетов. 

В областной газете «Гомельская праўда» также создана интегри-
рованная интернет-редакция. Необходимость менять редакционную  
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модель была вызвана усилением конкуренции со стороны новых медиа. 
Сайт gp.by стал информационным порталом «Правда Гомель». Согласно 
сервису статистики «Яндекс.Метрика», ежедневно его посещает более  
8 тыс. человек. В структуре трафика 35 % занимают переходы из соци-
альных сетей, 29 % – из поисковых систем, 25 % – прямые заходы.  
С персональных компьютеров сайт посещает 52 % аудитории, 42 % за-
ходит со смартфонов и только 5 % с планшетов. Глубина просмотра со-
ставляет 2,04 страницы, а среднее время, проведенное посетителями на 
сайте, находится в районе 2,5 мин. Это достаточно неплохие показатели. 

В июле 2015 г. свой сайт обновило и информационное агентство 
БелТА. Титульная страница, как и ранее, имеет деление на рубрики, в 
которых находится от 3 до 5 важных, на взгляд редакции, новостей, и 
лента этой рубрики. Компоновка и контент сайта подстраиваются под 
размер экрана. Им удобно пользоваться на обычном компьютере, ноут-
буке или планшете. Сайт belta.by теперь более насыщен визуальными 
компонентами, увеличено количество дополнительных фотографий,  
видео и инфографик. Кроме того, обновилась и мобильная версия 
m.belta.by, на которую читатель перенаправляется при заходе на сайт. 

Понятно, что внедрение мобильного Интернета в повседневную 
жизнь жителей Республики Беларусь сформировало принципиально но-
вые возможности в развитии самой журналистики. Предъявляются но-
вые требования к подаче самого материала. Посетитель не собирается 
проводить на странице сайта много времени. Кредит доверия медиаре-
сурса в среднем составляет чуть больше 8 секунд. В рамках этого време-
ни читатель готов скроллить несколько экранов, пробежаться по заго-
ловкам и картинкам, выхватить пару строк текста. Если за это время ма-
териал не заинтересовал пользователя, он уйдет. Поэтому важной зада-
чей для журналиста является умение готовить материалы, которые во-
влекают пользователя в чтение. 

Для интернет-аудитории характерен клиповый и непоследователь-
ный характер восприятия информации. Востребован не столько тексто-
вый, сколько визуальный контент. Аудитория, выходящая в сеть с по-
мощью мобильного Интернета, ведет себя несколько по-другому.  
Мобильный контент характеризуют такие особенности, как упрощение  
и скорость подачи. Читатель способен сохранять концентрацию внима-
ния сравнительно недолго. В среднем это 10001300 знаков, или три  
небольших абзаца. В этой связи одним из новых форматов контента ста-
ли цифры, списки, рейтинги. Все большее место занимают фотографии, 
инфографика, видесюжеты. На экранах смартфонов помещается меньше 
информации. Это привело к трансформации заголовков и текстов. Сред-
нее время, проведенное посетителями на сайте, редко превышает  
2–3 минуты, а глубина просмотра – 3–4 страницы. 

Таким образом, в 20152016 гг. произошли существенные измене-
ния в творческой деятельности журналиста, связанные со спецификой 
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мобильного Интернета как среды распространения массовой информа-
ции. Со временем журналисты придут к необходимости адаптации веб-
ресурсов к новым реалиям. И чем раньше это случится, тем выше будут 
их шансы завоевать лояльность читателей и увеличить аудиторию. 
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ДУХОВНОЕ ЛИДЕРСТВО В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: 
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПУБЛИЧНОГО ДИАЛОГА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения духовного лидер-

ства в современном медиапространстве, а также способы медиавлияния лидерства 
как общественного явления на процесс формирования ценностных ориентиров об-
щества; в связи с появлением новых стратегий изображения человека в медиасфере 
исследуется  значимость поиска средствами массовой информации эффективных, 
востребованных читателем технологий  публичного диалога в телеэфире. 

Ключевые слова: коммуникация, массмедиа, духовное лидерство, культура 
диалога, личностные качества, ценностные ориентации, стратегии публичного диа-
лога, взаимопонимание. 

 
Summary. In article is attempted to determine the role spiritual leadership in system 

of social values of modern society, to analyze the role of media and other media resources 
in interpretation the notion “leader”, is researched aspects of professional culture in under-
standing your hero on television screen. 

Key words: communication, massmedia,spiritual leader, culture of dialogue, per-
sonal qualities, valuable orientations,  mutual understanding. 

 




