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задач, делает доступной систематизацию учебных 
достижений при формировании портфолио. У студентов 
происходит формирование умений критического мышления 
в условиях работы с большими объёмами информации, 
расширяется культурологический, лингвистический и 
коммуникативный опыт, который в дальнейшем позволит им 
организовать самостоятельную работу, повышая уровень 
владения изучаемым языком.  
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Современная медиасистема Республики Беларусь за 

последние годы изменилась более сильно, чем, возможно, в 
течение последних пяти десятилетий. Новые 
технологические возможности способствуют появлению 
видео в реальном времени, созданию новостей с помощью 
искусственного интеллекта, обмену мгновенными 
сообщениями в чатах и др. Два основных фактора, которые 
будут определять развитие медиа в 2017 г. – это рост 
мобильного медиапотребления и использование социальных 
сетей без перехода по ссылкам за их пределы. 
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Проникновение мобильной связи в Республике 
Беларусь в 2016 г. достигло 120% (более 11,5 млн активных 
пользователей). Причем более 7 млн пользуются мобильным 
интернетом. Десктопы теряют свое значение, все большую 
актуальность приобретает стратегия mobile-first. 
Присутствие интернет-СМИ в мобильном веб-пространстве 
возможно в следующих четырех форматах: десктопный 
сайт, адаптивный дизайн, мобильная версия сайта и 
мобильное приложение. До сих пор многие белорусские 
интернет-СМИ (например, портал газеты «СБ. Беларусь 
сегодня» sb.by) имеют лишь неадаптированные сайты [3, с. 
56]. 

В августе 2016 г. адаптивный дизайн представил 
белорусский портал Onliner.by. Почти 30% пользователей 
заходят на него со смартфонов, 6% с планшетов и 64% с 
десктопов и ноутбуков. Для нового дизайна характерен 
размер текста, удобный для чтения без масштабирования, 
отсутствие горизонтальной прокрутки (необходимости 
двигать контент вправо-влево), крупные кнопки, ссылки, 
удобные для нажатия пальцем. На портале были внедрены 
новые технологические решения, в частности, лонгриды. 

По пути создания адаптивных сайтов прошли также 
многие региональные СМИ Республики Беларусь. 
Полностью изменили оформление своих веб-ресурсов газеты 
«Свабоднае слова» (slova.by), «Аршанская газета» 
(orshanka.by), «Маяк Прыдняпроўя» (bykhov.by), «Навiны 
Палесся» (polese.by), «Зара над Друццю» (zara.by). Сегодня 
они имеют на главных страницах крупные визуальные блоки, 
посвященные наиболее актуальным материалам. В то же 
время излишнюю визуализацию контента можно назвать 
негативной тенденцией [5, с. 24.] 

Примером сайта, для которого разработана отдельная 
мобильная версия, является веб-ресурс белорусской газеты 
«Наша нiва» nn.by. При посещении сайта со смартфона или 
планшета автоматически идет переход на мобильную 
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страницу m.nn.by. На сайте размещен контент, который 
удобно просматривать с экранов смартфонов. Мобильная 
версия отличается собственным интерфейсом и содержимым. 
В июле 2016 г. «Наша нiва», которая ранее выходила в 
формате еженедельника, объявила о том, что направляет все 
силы на развитие сайта, а само печатное издание стало 
ежемесячником. 

Перспективной платформой для развития интернет-
СМИ можно назвать мобильные приложения на базе 
платформ Android и iOS. Однако этот рынок в Республике 
Беларусь до сих пор остается недостаточно развитым. Лишь 
некоторые интернет-издания разработали свои приложения. 
Это, в частности, Tut.by, By.tribuna.com, Kraj.by, 
Vborisove.by, Telegraf.by, «Салідарнасць», «Еўрарадыё». 
Среди печатных СМИ приложения создали «СБ. Беларусь 
сегодня», журнал «Большой» и газета «Аргументы и факты» 
в Беларуси». Чаще всего они являются копией материнских 
медиа. В этом причина их низкой популярности. 

Говоря о социальных сетях, необходимо отметить, что 
они уступают другим каналам трафика в белорусских медиа. 
Все еще имеет большое значение лояльная аудитория, 
которая набирает адрес сайта в браузере (Direct). Высоки и 
показатели прихода на сайт из поисковых систем (Search). 
Третьим по важности оказывается такой канал трафика, как 
ссылки с других сайтов (Referral). Показатели трафика из 
социальных сетей (Social) невелики. В тех редакциях, где 
активно работают с социальными медиа, ситуация 
отличается. 

В апреле 2016 г. в Республике Беларусь было 
проведено исследование, в ходе которого с помощью сервиса 
SimilarWeb определялись основные каналы трафика 30 
ведущих новостных сайтов [2]. В результате было выявлено, 
что в среднем 32,56% аудитории приходит на сайты, набрав 
адрес в браузере, 23,22% приходит по ссылкам с других 
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сайтов, 35,16% попадает на сайты из поисковых систем и 
8,58% приходит через социальные сети. 

Между тем, в таких медиа, как Huffington Post, 
BuzzFeed или Look At Me, заранее нацеленных на аудиторию 
Facebook и «ВКонтакте», а также в «старых» СМИ The New 
York Times, The Guardian, Gazeta Wyborcza и др. количество 
переходов Social приближается или превосходит Search и 
Direct. Согласно упомянутому исследованию, наибольшие 
показатели трафика из социальных сетей в Республике 
Беларусь имеют «Радыё «Свабода» (36,29%), телеканал 
«Белсат» (25,43%), «МедиаПолесье» (17,64), Intex Press 
(16,85), «Белгазета» (14,81%). 

В западных СМИ доля Facebook стремится к 2/3 всех 
переходов из социальных сетей. В Республике Беларусь 
серьезную конкуренцию Facebook составляет «ВКонтакте». 
В крупных городах заявляет о себе имеет Twitter. В регионах 
основной наиболее популярной социальной сетью являются 
«Одноклассники». В любом случае очевидно, что посетитель 
уже не заходит на главную страницу сайта, как раньше, а 
читает отдельную публикации, заходя на них из своей 
френдленты в социальной сети [4, с. 205]. 

Проблема заключается в том, что аудитория начала 
использовать соцсети без перехода по ссылкам за их 
пределы. 12 апреля Facebook открыл доступ для всех 
интернет-СМИ к Instant Articles, «быстрым статьям», 
которые можно читать прямо внутри соцсети [1, с. 29]. В 
ленте новостей на смартфоне такие статьи отмечены 
молнией. Чтобы прочитать статью из новостной ленты, 
теперь не нужно открывать ссылку в браузере. 

Это существует уже сейчас и актуально для 
Республики Беларусь. В частности, Instant Articles уже 
внедрили «Радыё «Свабода» и «Наша нiва». Статьи в соцсети 
не только загружаются значительно быстрее, но и снабжены 
крупными фотографиями роликами с автовоспроизведением, 
аудио, комментариями и картинками, которые можно 
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пролистывать, наклоняя смартфон вправо и влево. В 
последнее время Instant Articles начали использовать также 
многие российские СМИ. 

В 2014 году глава Facebook Марк Цукерберг говорил, 
что его цель состоит в создании «идеальной 
персонализированной газеты для каждого». Когда люди 
смогут читать новости внутри соцсети, они перестанут 
уходить на другие сайты. А Facebook получит большую 
вовлеченность, больше просмотров рекламы и больше 
сведений о предпочтениях своих пользователях. Все это 
может привести к тому, что интернет-СМИ станут еще более 
зависимыми от Facebook и в итоге потеряют контроль за 
распространением контента. 

Таким образом, очевидно, что в последние годы 
произошли существенные изменения в творческой 
деятельности журналиста, связанные с увеличением доли 
мобильного потребления и распространением новых 
форматов медиа в социальных сетях. Превалирование 
цифрового способа передачи контента, отсутствие привычки 
и желания читать, потеря журналистами монополии на 
распространение информации, клиповый характер 
восприятия материала – вот лишь несколько вызовов, с 
которыми придется столкнуться журналистам. 
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       Стабильная тенденция к преобладанию интернет-
коммуникаций над традиционными видами потребления 
информации в СМИ, а также абсолютный рост мобильных 
пользователей повлекли за собой изменение правил 
коммуникации и принципов функционирования субъектов 
медиапространства. Читатели, зрители и слушатели из 
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