
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  НАУКИ  В  СОЦИАЛЬНЫХ  СЕТЯХ 

Ворошилов А. А., Пономарева С. В., Прохорович М. А., Севрук А. Б. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: 

Voroshilov@bsu.by, demyanko@bsu.by, prohorovich@mail.ru, asevruk2005@gmail.com 

На фоне всеобщего кризиса в образовании (особенно в области естественных наук) 

начинают процветать различные формы лженауки – мракобесия – от суеверий и 

теорий заговоров до веры в то, что онкологические заболевания можно вылечить 

народными средствами (см., например, [1]). 

Современные люди все больше отдают предпочтение социальным сетям, нежели 

печатным изданиям. Поэтому нам кажется важным позаботиться о том, чтобы и в 

социальных сетях, и на телевидении были представлены материалы, формирующие 

если не само научное мировоззрение, то хотя бы интерес к нему. По нашим 

наблюдениям, практический каждый студент зарегистрирован в социальных сетях. 

Мы остановились на одной из популярных среди молодежи социальных сетей 

«ВКонтакте» и создали в ней сообщество, посвященное физико-математической 

тематике: http://vk.com/bsu_mmf_jokes. 

Целью сообщества является популяризация естественнонаучного знания среди 

школьников и абитуриентов, в частности и для того, чтобы привлечь их на физико-

математические и технические специальности. 

На конец марта 2015 года в сообществе было примерно 1.400 подписчиков, из них 

примерно 12% составляют потенциальные абитуриенты (лица, не достигшие 18 лет). 

Граждане Беларуси составляют 63%, в основном это минчане, которых в сообществе 

56%. В среднем охват аудитории (пользователи, просмотревшие записи сообщества на 

«стене» или в разделе «мои новости») за первые три месяца 2015 года составил 12.000 

человек в месяц. Таковы основные статистические показатели сообщества, 

автоматически генерируемые социальной сетью «ВКонтакте». 

В следующей таблице приведены количественные составы основных 

естественнонаучных сообществ БГУ на конец марта 2015 года. Для сравнения в список 

включено сообщество «Математики шутят»: 

Табл. 1. Некоторые естественнонаучные сообщества БГУ в «ВКонтакте» 

Адрес  Описание сообщества Подписчики 

http://vk.com/bsu_by БГУ ≈18.200 

http://vk.com/club646606 Биологический факультет БГУ ≈2.000 

http://vk.com/mmfbsu ММФ БГУ ≈2.000 

http://vk.com/bsuphys Физический факультет БГУ ≈1.400 

http://vk.com/bsu_mmf_jokes Сообщество «Математики шутят» ≈1.400 

http://vk.com/club103965 ФПМИ БГУ. ≈1.100 

http://vk.com/club301444 Факультет радиофизики БГУ ≈1.100 
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