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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: социальная сеть, детская пресса, продвижение, 
брендирование, «Качели», «ВКонтакте», сообщество, контент, репрезентация, 
аудитория.  

Полный объем магистерской диссертации – 66 страниц. 
Количество использованных источников – 30. 
Объект исследования – сообщества детской прессы в социальной сети 

«ВКонтакте». 
Предмет данной работы - специфика репрезентации и продвижения 

контента изданий для детской аудитории в социальной сети «ВКонтакте». 
Актуальность данной работы заключается в том, что с помощью 

продвижения принт-версии детского журнала в социальных сетях и при их 
тесном взаимодействии возможно увеличение читательской аудитории СМИ.  

Цель исследования - представить модель продвижения и репрезентации 
контента детского журнала «Качели» в онлайн-сообществе «ВКачели». 

Исследование состоит из трех глав. В первой главе предлагается 
теоретическая основа исследования на базе материалов ученых Беларуси и 
зарубежья о том, как представлен детский контент в социальных сетях.  

Вторая глава содержит в себе теоретическое обоснование продвижения 
детских СМИ в социальных сетях. Также во второй главе проведен 
сравнительный анализ продвижения средств массовой информации для детей 
России и Беларуси.  

Третья глава – описание собственного опыта подготовки, развития, 
брендирования и ведения собственного проекта – онлайн-сообщества 
«ВКачели».  

Результатом проведенной работы стала модель продвижения и 
репрезентации контента детского издания в социальной сети, основываясь на 
собственном опыте представления детского журнала «Качели» в онлайн-
сообществе «ВКачели».  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Ключавыя словы: сацыяльная сетка, дзіцячая прэса, прасоўванне, 
брэндзіраванне , «Качели», «ВКонтакте», супольнасць , кантэнт, 
рэпрэзентацыя, аўдыторыя. 

Поўны аб'ём магістарскай дысертацыі – 66 старонак. 
Колькасць выкарыстаных крыніц – 30. 
Аб'ект даследавання – супольнасці дзіцячай прэсы ў сацыяльнай сетцы 

«ВКонтакте». 
Прадмет дадзенай працы – спецыфіка рэпрэзентацыі і прасоўвання 

кантэнту выданняў для дзіцячай аўдыторыі ў сацыяльнай сетцы 
«ВКонтакте». 

Актуальнасць дадзенай працы заключаецца ў тым, што з дапамогай 
прасоўвання прынт-версіі дзіцячага часопіса ў сацыяльных сетках і пры іх 
цесным узаемадзеянні магчыма павелічэнне аўдыторыі друкаванага СМІ. 

Мэта даследавання – прадставіць мадэль прасоўвання і рэпрэзентацыі 
кантэнту дзіцячага часопіса «Качели» у онлайн-супольнасці «ВКачели». 

Даследаванне складаецца з трох частак. У першай частцы прапануецца 
тэарэтычная аснова даследавання на базе матэрыялаў навукоўцаў Беларусі і 
замежжа аб тым, як прадстаўлены дзіцячы кантэнт у сацыяльных сетках. 

Другая частка змяшчае тэарэтычнае абгрунтаванне прасоўвання 
дзіцячых СМІ ў сацыяльных сетках. Таксама ў другой частцы праведзены 
параўнальны аналіз прасоўвання сродкаў масавай інфармацыі для дзяцей 
Расіі і Беларусі. 

Трэцяя частка – апісанне ўласнага досведу падрыхтоўкі, развіцця, 
брэндзіравання і вядзення праекта – онлайн-супольнасці « ВКачели». 

Вынікам праведзенай працы стала мадэль прасоўвання і рэпрэзентацыі 
кантэнту дзіцячага выдання ў сацыяльнай сетцы, грунтуючыся на ўласным 
вопыце прадстаўлення дзіцячага часопіса «Качели» у онлайн-супольнасці 
«ВКачели». 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Key words: social network, children 's press, promotion, branding, 
«Kacheli»,  «VKontakte», community, content, presentation, audience. 

The full volume of master 's thesis - 66 pages.  
Number of sources used – 30. 
The object of the study is the community of children 's press in the social 

network «VKontakte». 
The subject of this work is the specifics of representation and promotion of 

content of publications for children 's audience in the social network «VKontakte». 
The relevance of this work is that by promoting the print version of the 

children 's magazine on social networks and with their close cooperation it is 
possible to increase the readership of the media. 

The purpose of the study is to present a model of promotion and 
representation of the content of the children 's magazine «Kacheli" in the online 
community «VKacheli». 

The study consists of three chapters. The first chapter proposes the 
theoretical basis of the study based on the materials of scientists of Belarus and 
abroad on how children 's content is presented in social networks. 

The second chapter contains a theoretical justification for the promotion of 
children 's media in social networks. Also in the second chapter, a comparative 
analysis of the promotion of mass media for children of Russia and Belarus was 
carried out. 

The third chapter - description of own experience of preparation, 
development, branding and maintenance of own project - online community 
«VKacheli». 

The result of the work was a model of promotion and representation of the 
content of the children 's publication on the social network, based on the own 
experience of presenting the children 's magazine «Kacheli» in the online 
community «VKacheli». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многие жители современного мира уже не представляют своей жизни 
без социальных сетей. Многофункциональность этих платформ завоевала 
сердца миллиардов людей. Социальные сети можно использовать и в 
качестве средства связи, и как канал передачи файлов, а, главное, как 
источник и канал информации.  

Сейчас 90% информации люди получают именно через социальные 
медиа. Во-первых, это удобно, во-вторых, в официально подтвержденных 
аккаунтах, которыми зачастую являются зарекомендовавшие себя СМИ, 
можно найти достоверную информацию, собранную в одном месте.   

Социальная сеть – площадка на базе интернет-сайта, где сами  
пользователи могут  создавать контент и обмениваться им со своим кругом 
контактов. Именно эти платформы прочно заменили форумы, а вместе с тем 
и функцию обсуждения.  

Термин «социальные медиа» более обширное и включает в себя разные 
виды интернет-ресурсов, с помощью которых люди обмениваются между 
собой информацией. Среди них выделяют социальные сети («ВКонтакте», 
«Одноклассники»), блоги, микроблоги, видеохостинги (YouTube, TikTok). 
Здесь же отдельно выделяется Wikipedia. К социальным медиа относятся и 
другие площадки, предназначенные для взаимодействия пользователей и их 
обмена информацией.   

Детская пресса на современном этапе находится в условиях большой 
конкуренции. Для того, чтобы завоевать внимание читателей, редакции 
придумывают различные способы взаимодействия с потенциальными 
потребителями изданий. Однако в последние годы свою эффективность все 
чаще доказывают онлайн-способы продвижения прессы. Представить свое 
издание в сети и быть на виду у большего количества людей можно с 
помощью сообществ и их грамотного брендирования.  

Как отмечает в своей статье С. В. Харитонова, «современный период 
развития информационного пространства Беларуси характеризуется 
глобальными процессами распространения информации, развития новейших 
коммуникационных технологий, проникновение которых во все сферы 
человеческой деятельности сопровождается значительными изменениями в 
секторе СМИ для детей» [26].  

Принято считать, что у каждого поколения есть своя социальная сеть. 
Так, например, согласно общественным стереотипам, целевая аудитория 
«ВКонтакте» – дети школьного возраста.  
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В данном исследовании будут рассмотрены сообщества, которые 
потенциально являются детскими. Однако действительно ли их аудитория 
соответствует предполагаемой? Именно поэтому существует вопрос: на кого 
ориентироваться специалистам, которые занимаются SMM-продвижением, 
при создании детского контента. Ведь самое важное в продвижении любого 
бренда, товара или услуги является учет потребностей и интересов целевой 
аудитории.  

Очертить четкую аудиторию в социальной сети, где пользователи 
свободно выбирают группы, в которых хотят состоять, непросто. Чего не 
скажешь о печатных версиях СМИ для детей, где возрастная категория 
утверждается согласно ГОСТу.  

Для эффективного продвижения детского издания вне зависимости от 
типа социальной сети, важно правильно выбирать контент для публикаций. 
Здесь требуется учитывать и тренды, существующие в сети, и отличие в 
формате, где значение текстовой составляющей усиливается визуальным 
рядом. Отметим, что  важным является и специфика репрезентации контента 
в случае использования материалов печатного детского СМИ в формате 
онлайн-сообщества.  

Так, в результате данной работы нами проведено исследование 
аудитории сообществ детский изданий Беларуси и России. Для анализа нами 
были выбраны такие СМИ, как «Мурзилка», «Вясёлка», «Классный журнал», 
«Рюкзачок», «Топа», «Ежик», газета «Зорька», «Полосатая газета», 
«Умняша». Рассмотрели, как представлен контент в их группах в социальной 
сети «ВКонтакте» и дублирует ли наполнение сообщества материалы из 
печатной версии.  

Для подтверждения полученных результатов анализа представленности 
различных изданий на онлайн-платформах и собранной теоретической базы 
мы создали сообщество в социальной сети «ВКонтакте», в котором 
продвигается белорусский детский журнал «Качели». Отметим, что ранее 
издание не имело сообществ в социальных сетях, взаимодействие с 
потенциальными читателями проходило лишь в офлайн-формате, что 
подразумевает как большие временные затраты, так и большую загрузку 
сотрудников для проведения и организации встреч.  

Таким образом, исследовательское поле данной работы – детские 
средства массовый информации, их сообщества в социальной сети, 
особенности подачи контента и специфика его продвижения.  

Объект исследования – сообщества детской прессы в социальной сети 
«ВКонтакте». 
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Предмет данной работы - специфика репрезентации и продвижения 
контента изданий для детской аудитории в социальной сети «ВКонтакте».  

Цель исследования: представить модель продвижения и репрезентации 
контента детских СМИ в социальных сетях, основываясь на собственном 
опыте репрезентации детского журнала «Качели» в онлайн-сообществе 
«ВКачели». 

В данной работе мы выделили ряд задач: 
1. Проанализировать представленность детских СМИ России и Беларуси в 
социальных сетях. 
2. Определить эффективные способы продвижения контента детской прессы 
в социальных сетях. 
3. Определить релевантную аудиторию детских сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте». 
4. Выявить специфику репрезентации контента детских СМИ. 
5. Представить опыт создания и продвижения сообщества детского журнала 
«Качели» в социальной сети «ВКонтакте».  

Нами были использованы следующие методы исследования: 
описательный, компаративный, стилистического анализа текста, метод 
констатации, классификации и систематизации 

Актуальность данной работы заключается в том, что с помощью 
продвижения принт-версии детского журнала в социальных сетях и при их 
тесном взаимодействии возможно увеличение читательской аудитории СМИ. 
При этом онлайн-сообщество может стать средством прямого и быстрого 
взаимодействия с читателями. Кроме того группу можно использовать как 
возможность расширения площадки издания для публикации материалов.  

Теоретическую базу исследования составили научные труды 
белорусских и зарубежных исследователей, среди которых труды Л. А. 
Данченок, Г. Л. Капустиной, А. Б. Сорокиной, С. П. Суворовой, С. В. 
Фроловой, С. В. Харитоновой и других исследователей.  

Результатом исследования стал проект группы в социальной сети 
«ВКонтакте» во взаимодействии с детским журналом «Качели». Ее 
уникальность заключается в том, что контент издания и сообщества не 
перекликаются, а дополняют друг друга.  

В результате исследования нами описан опыт создания и продвижения 
сообщества «ВКачели». Особое внимание уделено выбору целевой аудитории 
сообщества и различиям в направленности контента печатной версии издания 
и онлайн-сообщества. Важным элементом исследования стало брендирование 
сообщества и выбор своего стиля, который заинтересует потенциальных 
участников группы.  
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Полученные результаты исследования могут быть использованы 
детскими средствами массовой информации, заинтересованными в 
эффективном продвижении своих изданий и создании онлайн-бренда на базе 
социальной сети «ВКонтакте». 
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ГЛАВА 1 ДЕТСКИЙ МЕДИАКОНТЕНТ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

1.1 Социальные сети как медиаресурс для детей  

 С эволюцией Интернета и его проникновением во все сферы жизни 
человека большую популярность заполучили социальные сети. Сегодня 
социальные сети – одни из самых популярных интернет-площадок  в 
цифровой среде. Их пользователи – десятки миллионов людей, ежедневно их 
количество только увеличивается. Социальные сети – многофункциональное 
средство общения, связи и распространения информации. Благодаря своей 
универсальности им удалось завоевать свое место в жизни людей, а также 
стать инструментов для маркетинговой деятельности и продвижения бизнеса.  

Социальная сеть (от англ. socialnetworks) – это цифровая площадка, 
сайт, который позволяет зарегистрированным на нем лицам размещать 
информацию о себе и коммуницировать между собой, устанавливая 
социальные связи. Контент на этой площадке создается непосредственно 
самими пользователями (англ. user-generated content, UGC) [3, c. 19].  

Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества. 
Социальные сети позволяют удовлетворить основные социально-
психологические потребности человека, благодаря чему они стали такими 
востребованными.  

Самой популярной социальной сетью на территории России и вторым 
по популярности сайтом в Беларуси является «ВКонтакте». Суммарная 
ежедневная аудитория сайта превышает 54 млн пользователей. Благодаря 
такой посещаемости эта социальная сеть является площадкой с большими 
рекламными возможностями. В рамках «ВКонтакте» компании могут 
создавать собственные брендированные группы или публичные страницы, 
где они смогут добавлять свои новости, фотографии, видео- и аудиозаписи. 
Также в этой социальной сети существует возможность создания контекстно-
медийной рекламы.  

Согласно статистике сайта br-analytics.ru, большинство пользователей 
таких социальных сетей, как Instagram и Facebook в Беларуси – 
представительницы прекрасного пола. Так, в Instagram 78% женщин и 22% 
мужчин. В Facebook – 63% женщин и 37% мужчин. Что касается 
«ВКонтакте», там женщин и мужчин приблизительно поровну – 52% и 48% 
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соответственно. В то же время большинство юзеров Twitter мужчины – их 
число составляет 55% [19]. 

Также специалисты br-analytics.ru отмечают, что в Facebook возраст 
26% авторов - 35-44 лет, еще 25% — 25-34. Но при этом доля профилей с 
возрастом до 18 лет неожиданно больше, чем у «ВКонтакте» – 21% [19]. 

Пользователи «ВКонтакте» – это современные люди. Согласно 
статистике, 20% из них в возрасте от 18 до 24 лет и 28 % в возрасте от 25 до 
34 лет. По географическому признаку аудиторию социальной сети можно 
разделить на четыре основные категории: 24 % пользователей из г. Москва, 
11 % из г. Санкт-Петербург, 30 % — другие города России и 35 % — 
владельцы профилей из других стран. Каждый юзер заходит на сайт 
примерно 40 раз в день. Средняя продолжительность нахождения на сайте - 
9,7 мин [12, c. 198].  

Интернет в целом и «ВКонтакте» в частности – это медиасреда, где 
концентрируются школьники. Анализ топовых детских пабликов показывает, 
что эта социальная сеть – успешная площадка для взаимодействия с детской 
аудиторией. Чтобы заслужить доверие этих пользователей, важно не только 
говорить на их языке, но также  использовать актуальный контент, выполнять 
ряд функций.  

Коммуникационная. В рамках группы или публичной страницы 
пользователи устанавливают контакты, обмениваются сообщениями, 
новостями, мультимедийными файлами. Кроме того, в сообщениях можно 
делиться ссылками на сторонние сайты и страницы. Важной частью 
деятельности людей в рамках соцсетей является установление новых 
контактов, в результате общения с которыми могут возникнуть 
взаимоотношения различной формы.  

Информационная. Такая функция имеет несколько направлений. Так, 
социальная сеть становится потребителем информации, но в то же время и ее 
источником.  

Социализирующая. Для пользователей социальных сетей характерно 
саморазвитие и интеграция в обществе благодаря установлению связей. 
Кроме того, в рамках таких цифровых связей человек устанавливает свою 
принадлежность к социальным группам.  

Идентификационная. Благодаря свойству поиска в социальных сетях, 
их пользователям гораздо проще найти единомышленников. Для этого 
требуется в окошке поиска ввести необходимые параметры, в результате чего 
количество подходящих пользователей будет максимально сокращаться.  

Самопрезентация. Социальная сеть предоставляет человеку 
возможность осознанно или бессознательно представить себя определенной 
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личностью, благодаря чему у других пользователей создастся некое 
впечатление о владельце данного профиля. Представить себя в соцсети 
просто: для этого каждый пользователь устанавливает аватар, выбирает 
никнейм, ставит статус, публикует фото и дополняет профиль другой 
необходимой информацией.  

Развлекательная. Эту функцию выполняет мультимедийный контент, 
которым пользователи активно обмениваются. Также свою популярность в 
рамках развлекательной функции доказали виджеты – мини-программы, 
которыми дополняются социальные сети. Среди них игры, онлайн-радио, 
другие приложения с мультимедийным контентом.  

Ключевые отличия социальных сетей от привычных веб-сайтов 
заключаются в том, что пользователи могут сами определять количество и 
частоту получаемой информации. Они же могут регулировать качество 
контента, который предоставляется им в информационных лентах соцсетей. 
Также владельцы профилей сами обновляет новостное наполнение. Основная 
функция соцсетей, которая до мелочей проработана для удобства 
пользователей – коммуникационная. Пользователи могут обмениваться 
сообщениями и взаимодействовать в рамках крупных чатов и групп [12, c. 
99].  

Рассмотрим детскую аудитории в современном интернет-пространстве. 
Так, в книге американского психолога Джины Твендж «iGen» (Internet 
Generation) о современных детях говорится как о «носящихся со своей 
толерантностью несчастных трудоголиках, которые не спешат взрослеть и 
зациклены на приватности». По мнению автора книги, поколение iGen имеет 
гораздо больше отличий от предыдущих, чем принято считать. Это 
непосредственно связано с влиянием социальных сетей, изменивших мир, к 
которому человека готовили все предыдущие века [29]. 

Детям-iGen важно быть в безопасности, поэтому они так усиленно о 
ней заботятся. Уже повзрослевшие, они будут более аккуратными и 
осторожными водителями, будут реже употреблять алкоголь, чем подростки в 
их возрасте несколькими годами ранее. При этом для них важна и 
эмоциональная безопасность. iGen хотят быть защищены от оскорблений в 
комментариях, им важно отсутствие эмоциональных расстройств. Они также 
стремятся избегать любого физического контакта и нанесения вреда.  

Дети из поколения iGen больше сосредоточены на работе, чем 
миллениалы. Больше половины старшеклассников заявили, что готовы 
работать сверхурочно, чтобы качественно выполнить задание. Эксперты 
считают, что причиной этому может быть их постоянное наблюдение за 
неравенством в обществе, где видна разница в доходах общества. Наверняка, 
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они с малых лет понимают, что переход на новый финансовый уровень 
должен обязательно сопровождаться стараниями и стремлениями.  

Исследователи Джина Твендж, Бобби Шатто и Келли Эрвин из 
Университетского медицинского колледжа Сент-Луиса (США) отмечают, что 
современные дети склонны к многозадачности, они лучше и быстрее 
вовлекаются в работу, если им предоставляют полную самостоятельность и 
возможность выбирать технологии [20].   

Роль социальных сетей в развитии детей и подростков чаще всего 
исследуется с точки зрения психологии личности и дифференциальной 
психологии – эксперты стараются выделить факторы, которые в 
совокупности объясняют формирование интернет-зависимости у младшего 
поколения. Они рассматривают различные способы использования 
социальных сетей. «Вокруг проблемы интернет-зависимости не утихают 
споры: обсуждаются суть и статус этого феномена, методы диагностики и 
помощи» [18] .  

Еще одна актуальная проблема – внедрение и применение интернет-
технологий в сфере образования. Важно, чтобы использование новых 
технологий в учебном процессе основывалось не только на организации 
индивидуализированного подхода и экономии времени, но и учитывало уже 
привычные формы подачи учебного материала для школьников. В частности, 
в условиях большого количества школьников в классах, учителям трудно 
удовлетворить потребности учеников с высокой мотивацией к учебе и 
одаренных детей.  

Подобная проблема существует и в рассмотрении организации 
учебного процесса для школьников с другими особенностями развития. 
Следует подчеркнуть, что и для учеников со средней успеваемостью 
правильно спланированное обучение с использованием возможностей и 
потенциала интернет-технологий имеет свои преимущества. Среди них 
выбор своего темпа для освоения материала, возможность искать и выбирать 
дополнительные задания, соответствующие определенному уровню 
успеваемости. Также ученики при такой форме обучения могут участвовать в 
творческих и групповых проектах.  

Перспектива цифровых технологий в обучении школьников, 
безусловно, имеет великий потенциал. Однако исследователи этого вопроса 
призывают понимать, какое место может занимать интернет в жизни 
современных детей и тинейджеров. 

Сейчас уже рассмотрен вопрос использования социальных сетей и 
других форм цифрового взаимодействия с учениками не только средней, но и 
младшей школы. Согласно результатам таких исследований, подход в 
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использовании соцсетей учениками среднего и более старшего школьного 
возраста значительно отличается. Так, подростки более эмоционально 
реагируют на происходящее в сети, а взрослые имеют более отстраненную и 
даже безразличную реакцию на аналогичные вещи.  

«Подростки вкладывают личностный смысл в происходящее в сети, для 
них граница между виртуальным пространством и реальностью более 
размыта. Поэтому общение в интернете и, в частности, в социальных сетях, 
может в какой-то момент стать значительной частью их жизни, причем с 
разной окраской — как позитивной, так и негативной» [18]. 

Эксперты, которые изучают влияние социальных сетей на членов 
общества любого возраста, в первую очередь рассматривают мотивацию 
пользователей таких интернет-площадок. 

В работе Balakrishnan V., Shamim A. основными мотивами 
использования социальных сетей подростками называются социальное 
взаимодействие (в оригинале – social networking, т. е., построение 
социальных сетей в исконном значении этого термина), психологическая 
польза, развлечение, самопрезентация и развитие различных навыков. Кроме 
того, эксперты подчеркивают, что мотивационные факторы у подростков 
разных стран преимущественно совпадают. При этом они подчеркивают, что 
социальные сети в жизни тинейджеров удовлетворяют следующие 
потребности [6]:  

1) в коммуникации — считается, что это наиболее очевидный мотив. 
Но, с другой стороны, по мнению исследователей, он является и самым 
спорным в отношении подростков.  

2) в психологическом спокойствии и принятии окружающего мира;  
3) в отдыхе и развлечении;  
4) в узнавании и развитии.  
Особое внимание исследователи выделяют ряду опасностей, которым 

могут подвергаться дети при чрезмерном использовании интернета в жизни. 
Ученые называют группой риска зависимости от cети мальчиков и юношей в 
возрасте 11-18 лет, которые проводят в день более двух часов, играя в онлайн-
играх.  

По результатам социологических исследований: 
1) 88 % детей в возрасте четырех лет выходят в цифровое пространство 

вместе с родителями;  
2) в 8–9-лет дети все чаще могут зайти в интернет без взрослых. При 

этом уже к 14 годам совместные, семейные выходы в сеть сохраняются 
только у 7 % подростков;  
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3) более четверти детей на планете проводят в сети от 7 до 14 часов в 
неделю, что равно примерно 1–2 часам в день. В то же время каждый пятый 
ребенок находится в интернете более 21 часа в неделю;  

4) большинство детей выходят в интернет без контроля взрослых. 
Около 80 % детей в России выходят в сеть через отдельные компьютеры в 
своих комнатах или через смартфоны;  

5) более 80 % российских тинейджеров завели профили в социальных 
сетях. У каждого шестого из них количество друзей - более 100 человек.  

6) около 40 % детей, знакомясь в онлайн, впоследствии начинают 
встречаться со знакомыми из интернета в реальной жизни. Стоит 
подчеркнуть, что в Европе только 8 % детей встречаются с новыми 
знакомыми из сети в офлайн-формате;  

7) больше 50% пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают 
сайты с нежелательным содержимым. 39 % детей посещают порносайты, еще 
19 % наблюдают за сценами насилия. Еще 16 % увлекаются азартными 
играми в онлайн-формате; 

8)  наркотическими веществами и алкоголем в интернете интересуются 
14 % детей, а экстремистские и националистические ресурсы посещают 11 % 
пользователей младше 18 лет;  

9) согласно данным исследований, 90 % детей сталкивались в сети с 
порнографией, а 65% из них целенаправленно искали такой контент. При 
этом 44 % несовершеннолетних пользователей социальных сетей хотя бы 
единожды становились жертвами сексуальных домогательств в сети; 

10) подростки от 12 до 17 лет являются основной группой риска для 
развития зависимости от интернета. Это связано с их возрастными 
особенностями; 

11) примерно третья часть вредоносного программного обеспечения, 
которое существует в настоящее время, создано детьми до 11 лет. Детей часто 
интересует разработка кодов, особенно в случае столкновения с проблемами 
во время игр в онлайн-формате [6].  
 Таким образом, социальные сети являются полноценным источником 
информации для современных детей, который помимо прочего выполняет 
образовательную, рекреативную и ряд других функций.  

1.2 Специфика  репрезентации  медиаконтента для детей в 
социальных сетях 
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Для того, чтобы рассмотреть представленность контента печатных  
СМИ для несовершеннолетней аудитории в социальных сетях, для начала 
следует определить, какие виды прессы существуют для юной аудитории. 
Так, среди них литературно-художественные издания, социально-
политические, пресса о самодеятельности, издания о знаменитостях. 
Отдельной категорией стоит выделить популярные у такой аудитории 
журналы, посвященные увлечениям и хобби, кино и телевидению. Издания 
для малышей также следует отнести в отдельный класс. 

Задача детских изданий – выполнять для их аудитории 
информационное, просветительское, воспитательное, образовательное, 
рекреационное, познавательное, социализирующее, организаторское, 
гедонистическое и коммуникативное влияние.  

Рассматривая современные детские периодические издания, мы можем 
отметить, что они стараются как можно больше учитывать особенности той 
аудитории, на которую ориентируются. Так, важными аспектами выступают 
психологические и возрастные особенности восприятия окружающего мира и 
тематические предпочтения.  

В условиях высокой конкуренции в сфере периодических изданий, 
которая особенно ярко проявляется в области детской периодики, пресса 
старается охватить как можно более широкий круг читателей. Для  этого 
издания должны быть интересны нескольким возрастным группам читателей. 
Например, объединяя дошкольников и младших школьников, подростков и 
аудиторию старшего школьного возраста.   

Это можно объяснить тем, что в современной ситуации очень 
подвижны возрастные границы поколений, а во время перехода ребенка из 
одной возрастной категории в другую, не сразу меняется отношение к 
происходящей действительности.  

Одной их особенностей СМИ для детей является их интерактивность. 
Суть в том, что издатели прессы с помощью контента и особенностей его 
подачи стараются приобщить аудитории СМИ к творчеству, при этом 
взаимодействую со страницами изданий. В том числе это может быть 
публикация письменных работ читателей (рассказов, стихов), проведение 
конкурсов с целью стимулирования активности. Также можно рассмотреть 
деятельность юных корреспондентов, которые создают собственные 
произведения как художественного содержания, так и короткие 
публицистические заметки. Стоит отметить, что каждые из этих 
составляющих должны соответствовать содержанию и композиционному 
аспекту издания.  
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Пресса для детско-юношеской аудитории, наряду с журналистикой в 
целом,  является особым социальным институтом, который имеет ряд 
функций по отношению к социуму. Так, эти функции формируются под 
влиянием педагогических идей и взглядов общества. Исходя из этого можно 
определить целую группу функций, которые характеризуют особенности 
формирования социальной составляющей периодических изданий для детей.  

В качестве ведущих выделяют следующие функции;  
1) Информационно-познавательная функция. Печатные издания для 

детей содержат полезную и интересную информацию о мире, окружающем 
маленького читателя. Кроме того, такие СМИ зачастую содержат множество 
занимательных фактов из истории и других сферах образования и жизни.  

2) Просветительская функция. В младшем возрасте дети активно 
стремятся познавать мир, именно по этой причине издания помогают им 
сформировать правильное восприятие и оценку, происходящего в социуме. 
Также благодаря СМИ дети могут правильно оценивать важность 
человеческого труда и продуктов его деятельности. Исходя из этого, отметим, 
что одна из задач детской периодики – помочь подрастающему поколению 
сориентироваться в общих духовных и жизненных ценностях, существующих 
в обществе. Благодаря информации, размещенной в изданиях, рассказывается 
о различных возможностях применения навыков и умений. 

О важности и значимости просветительской функции в своей работе 
написала С. П. Суворова. Как отмечает эксперт, «просветительство во всех 
типах печатных СМИ следует осуществлять через информирование, 
поскольку зачастую задача журналистов сводится именно к оповещению 
аудитории о том, что происходит в области науки, искусства, культуры» [22, 
c. 93]. По нашему мнению, в детских газетах и журналах, которые содержат в 
себе  достаточно материалов текстового формата, такая функция проявляется 
в большей части  контента.  

3) Воспитательная функция. Пресса для детей и юношей имеет 
значительный воспитательный потенциал. Содержание детской прессы, как 
правило, следует всем нравственным и эстетическим ценностям, которые 
необходимо прививать этой аудитории. В качестве примера можно привести 
материалы, где маленьким читателям, условно, разъясняют, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Таким же образом поясняются основы 
эстетического восприятия , понятие красоты , дружбы , любви , 
ответственности и т.д.  

4) Образовательная функция. Используя печатные издания, дети могут 
черпать с их страниц полезную информацию, которая станет источником 
новых знаний, умений и компетенций, необходимых для социализации и 
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жизни в современном обществе. Отметим, что существуют журналы для 
детей дошкольного возраста, где они во взаимодействии с родителями могут 
изучать основы письма, чтения и логического мышления.  

5) Функция социализации. Эксперты, изучающие детскую прессу, 
зачастую выделяют в числе первых именно эту функцию, так как главная 
цель, которую должны преследовать все издания для молодой аудитории – 
помощь в их первичной социализации.   С. В. Фролова подчеркивает 
следующее: «концепция детской прессы представляет собой трансляцию 
максимума публицистической, научной информации, адаптируя их 
к возрастным особенностям читателей в разные периоды детства, 
обеспечивая соответствующие формы мышления и восприятия , 
содействовать развитию и становлению личности, социализации юных 
граждан» [24, c. 111].  

6) Организаторские функции. Эта функция осуществляется благодаря 
публикации материалов для детей разного возраста, где в соответствующей 
возрастным особенностям форме излагается информация о нормах поведения 
в обществе, семье, классе и других коллективах. Кроме того, такие материалы 
имеют профориентационную направленность, а также способствуют 
приобщению к труду.  

7) Культурно-образовательная функция помогает сформироваться 
ребенку как самодостаточной личности. Благодаря материалам прессы, 
обогащается внутренний мир ребенка.  

8) Рекреативные функции. Здесь прежде всего стоит отметить понятие 
«психологическая разрядка», которое и является следствием этой функции 
СМИ. При этом читатель расслабляется, развлекается и наслаждается 
содержанием прессы.  

В детской периодике форма контента, который выполняет эту функцию, 
являются головоломки, загадки, кроссворды, рассказы, другие материалы, 
которые содержат информацию, интересующую детей и способствующую их 
психологическому развитию. Подчеркнем, что каждая их этих форм контента 
соответствует понятиям «отдых», «игра», «развлечение».  

9) Рекламно-справочная функция приобрела особую популярность на 
страницах периодических изданий для детей. Например, в контент издания 
органично вписывают рекламу определенных товаров, которые смогли бы 
заинтересовать читателей таких газет и журналов. Часто объектом рекламы и 
продвижения в детской прессе становятся игрушки, гаджеты и т.д.  

10) Коммуникативная функция преследует цель сформировать такое 
информационное пространство на страницах издания, где читатели смогли 
бы делиться своими мыслями и мнениями.  
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В последнее время функция общения, реализуемая в основном 
юнкоровской прессой, приобретает все большее значение. «Она очень важна 
для формирования медиакультуры, включает в себя информационную защиту 
школьников, коммуникативные умения, формирование критического 
мышления учащихся, выстраивание собственной системы ценностных 
ориентаций». На первый план выходит воспитание в детях личностных 
качеств, гражданской позиции и адаптация творческой личности ребёнка к 
социальным условиям [2].  

По мнению, М. Е. Аникиной, коммуникативная функция одна из 
важнейших в молодёжных изданиях, ее основное предназначение 
заключается в организации и поддержания общественного диалога [23, c. 
102]. 

Что касается информации, которую размещают в социальных сетях, ее 
можно разделить на следующие группы:  

1) Реклама. В большинстве случаев такой контент содержит ссылки на 
товары и услуги. Форма их подачи выбирается исходя из целевой аудитории 
рекламы. Чаще всего это фото и видео. Также для продвижения товара среди 
пользователей социальных сетей используют отзывы других покупателей, 
причем не только на конкретный товар, но и на магазин в целом. Отзывы 
позволяют повысить лояльность потенциальных клиентов.  

2) Обучающие материалы. Задача таких постов в социальных сетях –
предоставить пользователям новую и полезную информацию, которая станет 
основой новых навыков или умений.  

3) Вовлекающий контент. Это тип информации, который нацелен на 
удовлетворение потребностей юзеров в коммуникациях, получении бонусов 
от определенных фирм. Такой контент повышает уровень лояльности 
клиентов, он может быть реализован в различных визуальных формах, 
используя возможности соответствующих площадок.  

При этом специалисты в области маркетинга в социальных сетях 
рекомендуют следующее соотношение видов материалов в группах или 
онлайн-пабликах: рекламный контент — 5 %, посты о бренде — 30 %, 
обучающие материалы — 25 %, вовлекающий контент — 40 %. Такое 
соотношение является оптимальным для того, чтобы, с одной стороны, 
привлечь внимание подписчиков интересным контентом, а с другой - иметь 
рекламную площадку с большой целевой аудиторией.  

4) Далее необходимо отдельно отметить такой вид контента как 
конкурсы и лотереи. Такие способы взаимодействия с аудиторией 
реализовывает ряд целей. Среди них распространение контента и увеличение 
охвата. Механизм конкурсных постов предусматривает размещение 

 19



информации о розыгрышах на своих страницах. Причем дополнительный 
бюджет для этого вкладывать не требуется. Потребуется лишь 
активизировать подписчиков, чтобы они комментировали пост, делились им в 
своих профилях и ставили отметки «Нравится», что существенно повысит 
показатели вовлеченности. Следующая цель – формирование лояльности к 
бренду. Фирма-организатор розыгрыша или конкурса выполнив все 
установленные условия, впредь будет более восприимчива клиентами. Также  
конкурсы позволяют увеличить число участников групп, а, значит, увеличить 
число потенциальных заказчиков [13]. 

Одним из простых, но не теряющих свою популярность, является такой 
вид обучающих публикаций как рубрика. Информация, которая в основном 
размещается каждый день или в один и тот же день недели в определенное 
время и имеет постоянную тематику, в большинстве случаев получает 
положительный отклик у аудитории.   

Обзоры являются универсальным видом публикаций, во-первых, они 
содержат полезную информацию для потребителя, во-вторых, интернет-
магазин таким способом может презентовать свой товар, и, в-третьих, запись 
может содержать ненавязчивую рекламу в виде ссылки на данную категорию 
товара. 

Следующий популярный вид публикаций в социальных сетях — это 
рецепты, инструкции и советы. Они, по сути, схожи с обзорами, но в данном 
случае центральным объектом является какой-то результат, который 
покупатель сможет получить в итоге. Текст таких публикаций в большинстве 
случаев обращается к пользователям, задает им вопросы об их интересах, 
узнает мнение о событиях, предлагает поделиться позицией относительно 
той или иной проблемы. Как известно людям важно высказывать свою точку 
зрения и находить единомышленников, поэтому действительно интересные 
темы в результате получают много комментариев [13]. 
 Рассматривая конкретно сообщества для детей в социальных сетях, 
отметим, что по данным исследователей российского SMM-агентства 
«Spark», наиболее успешными видами контента у детской аудитории 
являются следующие формы.  
 1) Игры и квесты. Фактически, квесты – это универсальный «сборник» 
всего, что интересно детям в рамках социальной сети. Это и групповое и 
командное взаимодействие, присутствие интриги  и элементов детективного 
расследования, интерактивных игр. Такой контент может быть представлен 
иллюстрацией, на которой требуется найти определенные предметы. С 
помощью функции фотоальбомов во «ВКонтакте» и хештегов можно 
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составлять в правильной очередности кадры из любимых детьми 
мультфильмами и фильмами. 

2) Розыгрыши. В случае с розыгрышами в детских сообществах, речь 
не идет о лотерее на ценные призы.  В таких случаях в сообщество 
привлекается взрослая аудитория, которая больше детей заинтересована в 
крупных выигрышах. Однако специалисты предупреждают, что велик риск 
повышения активности сообщества во время розыгрыша и его крупного 
спада после завершения конкурса.  

Для детского паблика полезнее «нематериальная мотивация»: 
например, публикация постов с указанием авторства, упоминания. Также за 
победу в квестах детей достаточно наградить медалями и признать их 
лучшими.  

3) Ситуативный маркетинг. Во «взрослом» SMM это эффективный 
инструмент вовлечения, со множеством успешных кейсов от разных брендов. 
В детском же SMM ситуативные посты сильно ограничены по тематике. Для 
детей стоит исключить такие темы, как политика, скандалы. Разговоры о 
фильмах и играх будут интересны не всем из-за разных интересов. Есть и 
такие примеры ситуативного маркетинга, который не может быть применен к 
детской аудитории из-за воспитательных целей.  

Так,  специалистам, которые разрабатывают контент для детской 
аудитории в социальных сетях, в случае с ситуативным маркетингом 
приходится использовать лишь ограниченное количество безобидных мемов 
или картинок.  

4) Стандартные приемы. Специалисты не раз признавали следующие 
форматы контента для детей в социальных сетях успешными. Их 
результативность заключена в формулировках текстов, которые вовлекают к 
действию. Например: «ставь лайк/репост»; «голосуй за (персонажа, серию, 
вариант)»; «расскажи о себе»; «поделись любимой музыкой/фильмом».  

Отметим, что контент, рассчитанный на реализацию в социальных 
сетях, невозможно перенести на бумагу и разместить в аналогичном виде без 
адаптации формата. Что не скажешь об обратном процессе, когда материалы 
из печатных изданий переносятся без форматирования на стену группы в 
социальной сети. Однако такой вид подбора контента не является 
эффективным – пользователям социальных сетей при аналогичном контенте 
не будет интересна печатная версия издания, либо же не будет интересно 
сообщество. В идеале эти два метода распространения информации должны 
дополнять друг друга или взаимодействовать, используя плюсы обеих 
площадок. 
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1.3 Детские  сообщества  в социальных  сетях: поиск 
релевантной аудитории 

Основной сложностью в создании и развитии детского сообщества 
является поиск релевантной аудитории, ведь возрастная группа «детей» во 
«ВКонтакте» не маркирована – формально дети не могут там 
регистрироваться. По данным экспертов одного из SMM-агентств, трафик для 
группы можно получить, участвуя в детских онлайн-играх на платформе 
социальной сети. Там аудитория априори очень активна.  

Отметим, что в сообществах, которые представляют детские СМИ в 
социальных сетях, не всегда ориентир идет на ту же аудиторию. Так, 
определить читателя печатных детских СМИ значительно проще.  

Дети как целевая аудитория газет и журналов являются частью 
потребителей средств массовой информации. Именно поэтому редакции, 
которые создают прессу для этой аудитории, определяют основные принципы 
деятельности в соответствии с особенностями информационного поведения 
детей. Стоит подчеркнуть, что издателям детской прессы стоит быть более 
внимательными к психологическим и социальным характеристикам своей 
целевой аудитории, тогда как редакции прессы для более старших людей 
могут осуществлять грамотную редакционную политику без досконального 
учета этих параметров.  

Аудиторию печатных СМИ в широком смысле определяют как 
«совокупность читателей, вступающих в более или менее продолжительные 
контакты с газетой, становящихся потребителями определенной информации, 
отвечающей их интересам» [8].  

Специалисты, которые изучают жизнедеятельность молодежи, считают, 
что тем, кто создает контент для детей, необходимо учитывать особенности 
системы ценностей поколения старше целевой аудитории на 10 лет, а также 
их обычаи, привычки и предпочтения в одежде, музыке, танцах и других 
сферах.   

Для разграничения возрастных рамок потребителей СМИ существуют 
различные критерии, в соответствии с которыми формируются концепции 
прессы. Выделяют биологические критерии, характеризующиеся 
завершением пубертатного возраста, который происходит примерно в 17 лет. 
Социальные критерии ориентируются на возраст совершеннолетия – 18 лет, 
экономические критерии учитывают минимально допустимый возраст для 
получения профессионального образования . При рассмотрении 
психологических критериев ориентируются на соотношение уровня 

 22



психического развития и среднестатистических норм, принятых  в обществе 
в конкретное время.  

Нижние и верхние рамки возрастных периодов могут изменяться в 
зависимости от влияния исторических, географических, психологических, 
физиологических, социокультурных и других факторов. В классической 
психологии детство определяется как период, который начинается от 
новорожденности и завершается полной социологической и психологической 
зрелости. Также детство – период формирования личности ребенка и 
полноценного члена общества  

Профессор факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Л.Ф. 
Обухова считает, что продолжительность детства напрямую зависит от 
уровня материальной и духовной культуры людей. Так, если человек растет 
вне общества и социализации, вероятнее всего, что он останется существом, 
подобным маугли, с врожденными животными инстинктами [10, c. 18].  

Возраст – это некая объективная переменная. Преподаватель 
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова М.Е. Аникина 
утверждает, что в зависимости от степени развития общества  и сложности 
отношений в социуме, возникает все больше особенностей различных 
возрастных категорий. При этом увеличивается темп развития общества, а 
вместе с тем возрастает значение каждого короткого периода жизни. Стоит 
учитывать, что самым «дробным» из них является именно время от рождения 
до совершеннолетия [23].  

Чтобы более четко сформировать теоретическую составляющую 
детской прессы, стоит учитывать не только внешние границы возрастных 
групп, но и их внутреннюю специфику и структуру.  

Исследователь детской прессы МГУ им. М.В. Ломоносова И.А. Руденко 
выделяет четыре типа прессы: для дошкольников; для младших школьников; 
для подростков; для старшеклассников [14]. Такая градация позволяет 
объединить потребителей прессы в группы не только по возрастному 
признаку, но и общим интересам. Исходя из этого, исследователь отмечает, 
что понятие «детская пресса» следует дополнять уточнением  об 
определенном сегменте аудитории, для которой рассчитано издание.  

Сегментирование рынка детской прессы необходимо для 
удовлетворения потребностей в информации детей различного возраста, 
учитывая особенности их психологического восприятия, социальной 
сформированности и характера осваивания информации. 

В Беларуси классификация детской прессы осуществляется согласно 
классификации по СТБ 7.206-2006 [16]. Так, белорусские детские издания 
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разделяются исходя из возрастных физиологических особенностей на четыре 
категории: 

А) для первой возрастной группы – пресса для детей от 4 до 6 лет; 
Б) для второй возрастной группы – газеты и журналы для детей от 7 до 

10 лет; 
В) для третьей возрастной группы –  издания для детей от 11 до 14 лет; 
Г) для четвертой возрастной группы – СМИ для детей (в том числе 

абитуриентов) от 15 до 17 лет. 
То, что издание для детей должно быть ориентировано на их интересы, 

– неоспоримый факт. Но, как отмечалось ранее, для разных категорий 
детского возраста существуют свои особенности.  

Так, пресса для читателей в возрасте от 6 до 8 лет подразумевает 
использование лишь небольшого словарного запаса. В таком случае тексты 
должны быть максимально понятны аудитории, а главной задачей такой 
прессой является расширение детского кругозора и обогащение лексики. 
Отметим, что новые слова, которые будут преподноситься в издании в 
качестве нового материала, должны быть так или иначе связаны с 
окружающими детей предметами и явлениями – обучение на основе 
ассоциаций в таком возрасте происходит гораздо быстрее и продуктивнее.  

Специалисты, изучающие особенности развития детей такого возраста, 
отмечают, что этот период является «порой первоначального накопления 
знаний». В эти годы детям интересны животные и их особенности, растения, 
различные окружающие их предметы и объекты, а также явления из бытовой 
среды. Как правило, этот возраст можно назвать периодом «почемучки», 
когда дети максимально стремятся получить ответы на свои вопросы. С 
помощью прессы маленькие читатели могут не только стремиться к 
пониманию всего, что их интересует, но также и давать этому оценку – 
рассуждать, что хорошо, а что плохо, думать, зачем и почему происходят 
определенные вещи и т.д. С этого и происходит формирование духовных 
ценностей для ребенка и становление определенных критериев, по который в 
дальнейшем происходит оценка всего вокруг них [5].  

Следующая категория юных читателей – 9-11 лет. В этом возрасте дети 
накапливают духовные и физические силы. Также в этот период активно 
развивается познавательная и общественная активность, дети начинают 
интересоваться историей. В качестве читателей издания в этот период 
школьники чаще всего становятся юными авторами, или, чувствуют себя 
участниками происходящего благодаря взаимодействию с информацией на 
страницах прессы. 
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В возрасте 12-13 лет у подростков уже развивается самосознание и 
самооценка, они стремятся найти свое место в этом мире и понять свое 
призвание. В эти годы дети впервые понимают, что в жизни нужно принимать 
решения, которые станут предшествием определенных событий. Впервые у 
них появляются вопросы, касающиеся нравственности, любви, дружбы. Дети 
анализируют исторические примеры и действия определенных персонажей, 
известных в истории. Также в этом возрасте подросткам интересны научные 
исследования и открытия. Такие же темы вызывают отклик и на страницах 
прессы.  

Будучи 15-летними, подростки становятся все более социально 
активными, они чувствуют возрастающую гражданскую ответственность, 
стремятся найти нравственный идеал. В этом возрасте подростки становятся 
активными участниками своей жизни , пытаются найти смысл 
происходящего, дать оценку. В решении любых вопросов в 15-летнем 
возрасте они стараются оценить свои возможности и принимают решение на 
основе опыта.  

В психологии людей юного возраста подростковый период является 
новым этапом жизни с точки зрения проявления своих качеств. Теперь 
молодой человек самостоятельно мыслит, он думает о будущем и выбирает 
потенциальную профессию [5].  

Границы между детством и взрослой жизнью условно стираются в 
возрасте с 16 до 18 лет. Люди в этот период, как правило, полностью 
осознают свою гражданскую ответственность. Также в этом возрасте 
происходит полное психическое и физическое созревание. Что касается 
прессы и ее места в жизни людей такого возраста, то теперь СМИ становятся 
источником новых знаний, благодаря информационным предпочтениям 
развивается культура личности, а также культура потребления информации.  

Учитывая актуальную ситуацию на рынке СМИ, где преимущество 
составляет деятельность в условиях большой конкуренции, чтобы завоевать 
внимание аудитории, издания стараются наиболее полно освещать 
особенности реальной жизни подростков.  

Каждый отрезок жизни с возраста и до совершеннолетия имеет свои 
особенности, связанные с типом деятельности, развитием мышления и 
интеллекта. Поэтому, чтобы максимально учитывать эти различия, групп 
СМИ для детей несколько [5].  

Редакции детских изданий, ориентируясь на конкретный возраст 
читателей, стремятся, используя все свои возможности, помочь своим 
читателям развиваться. Детское издание, так же как и сообщество в 
социальной сети,  должно соответствовать морально-этическим нормам, 
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поскольку под влиянием информации, как из печатного источника, так и из 
онлайн-версии, формируется детское отношение не только к своим 
поступкам, но и к действиям других людей.  

В качестве вывода отметим, что издатели детской прессы в случае с 
успешным учетом психологических особенностей аудитории и при условии 
правильного определения возрастного порога имеют куда больше шансов на 
создание качественного издания, которое будет учитывать истинные 
интересы целевой аудитории [5].  

Выводы к первой главе 

1. Нами были рассмотрены ключевые теоретические понятия, среди 
которых социальная сеть,  поколение iGen, социальное взаимодействие и др. 
Обозначены основные функции социальных сетей (коммуникативная, 
информационная, социализирующая, идентификационная,  функция 
самопрезентации, развлекательная) их роль в жизни современных детей.  

2. Представлено сегментирование аудитории детских изданий. Так, 
существуют СМИ для первой возрастной группы – пресса для детей от 4 до 6 
лет; для второй возрастной группы – газеты и журналы для детей от 7 до 10 
лет; для третьей возрастной группы –  издания для детей от 11 до 14 лет; для 
четвертой возрастной группы – СМИ для детей (в том числе абитуриентов) от 
15 до 17 лет. 

Возрастное сегментирование позволяет обращать внимание издателей 
на восприятие информации и психологическое развитие читателей, что 
является важным для грамотного создания материалов как в печатных СМИ, 
так и в онлайн-сообществах.  

3. Также нами были рассмотрены основные виды контента в 
социальных сетях  и печатной детской прессе, а также особенности 
репрезентации материалов принт-версии в онлайн-формате. Стоит 
подчеркнуть, что издатели детских СМИ при условии учета психологических 
особенностей своей целевой аудитории и при условии правильного 
определения возрастного порога, способны эффективнее работать над 
контентом, который будет соответствовать истинным потребностям 
пользователей. 
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ГЛАВА 2 ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

2.1 Интернет-сообщество детского журнала: выбор целевой 
аудитории 

Целевая аудитория детского журнала, как правило, определяется 
редакцией издания в зависимости от направления контента и типа СМИ. 
Например, СМИ для малышей от 0 до 3-х лет, для малышей-дошкольников, 
для детей младшего школьного возраста, для детей среднего школьного 
возраста, для подростков, детей старшего школьного возраста. «Важно 
соотношение периодики, адресованной каждой из данных возрастных групп, 
с детьми соответствующего возраста и анализ периодики отдельно в каждом 
из них» [28, c. 73].  

Определение аудитории сообщества детского периодического издания в 
социальной сети происходит иначе. Прежде всего требуется выявить цель 
создания онлайн-паблика: группа будет использоваться как инструмент 
маркетингового продвижения или как способ присутствия в онлайн-медиа и 
средство связи  с непосредственной целевой аудиторией печатного журнала.  

Рассмотрим первый вариант, когда группа используется в качестве 
средства маркетингового продвижения. Здесь  сообщество служит рекламной 
площадкой печатного СМИ, своеобразным интернет-магазином в социальных 
сетях и инструментом для продажи принт-версии. 

В таких случаях контент группы преимущественно ориентируется не на 
детей, которые, по сути, являются целевой аудиторией журнала, а на 
родителей, которые обладают покупательской способностью и являются 
непосредственно покупателями издания. 

Если контент онлайн-сообщества направлен на детскую аудиторию, то 
группа в большинстве случаев создает имидж издания непосредственно в 
восприятии аудитории. В таких случаях посты редко имеют рекламный 
подтекст, чаще обращены в аудитории. Их характер скорее игровой и 
развлекательный.  

Так, рассмотрим, как в социальных сетях представлены детские 
журналы Беларуси и России, такие, как «Мурзилка», «Вясёлка», «Классный 
журнал», «Рюкзачок», «Топа», «Ежик», газета «Зорька», «Полосатая газета», 
«Умняша». Проанализируем, на что ориентирован их контент – на продажи 
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или создание имиджа. Также в данной главе проведем анализ уже имеющихся 
участников сообщества по возрастному критерию. 

Журнал «Мурзилка» - старейший детский журнал на постсоветском 
пространстве. Издание занесено в Книгу рекордов Гиннесса как «дольше 
всех издаваемый детский журнал». Его знают и читают несколько поколений 
людей. В 2020 году Мурзилке исполняется 96 лет. Печатная версия издания 
публикуется для детей от 6 до 12 лет. Издание распространяется в России, в 
Беларуси получить журнал по подписке или приобрести в розницу в киосках 
возможности нет. 

Группа журнала в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает 11 825 
участников. При этом активность сообщества недостаточно высокая – в 
среднем один пост собирает 50-60 лайков.  

Основная масса публикаций – образовательного характера с 
историческим подтекстом. Часто в постах представлена информация о том, 
что было в тот или иной день, множество материалов об участниках Великой 
Отечественной войны. В сообществе отсутствуют публикации, направленные 
на продажи или созданные с целью рекламы и продвижения.  

Тем не менее, контент сообщества ориентирован на детскую аудиторию, 
несмотря на то, что большинство участников группы – люди, старше 18 лет.  
Это явление вполне объяснимо, учитывая то, что журнал «Мурзилка» у 
многих взрослых вызывает чувство ностальгии и воспоминания о детстве.   

В описании группы также есть активные ссылки с переходом на 
отдельные страницы, где размещена информация о писателях и художниках 
«Мурзилки», таким образом можно узнать о подписке на журнал, о книжном 
проекте «Архив «Мурзилки». Отдельная рубрика посвящена мероприятиям 
клуба и музея «Мурзилки». Еще один раздел, на который можно найти 
активную ссылку в описании сообщества содержит аудио- и видеоматериалы, 
фотографии и другие мультимедийные файлы.  

Белорусский журнал «Вясёлка» осмелимся назвать отечественным 
аналогом «Мурзилки». «Вясёлка» выходит с 1957 года. Рассчитано издание 
на учеников младшей школы, то есть на детей от 6 до 13 лет.  

Здесь аналогично группе журнала «Мурзилка» большинство публикаций 
носят образовательный характер. Публикуются детские стихи, сказки и 
отрывки рассказов. Таким образом, большая часть контента группы 
ориентирована на такую же аудиторию, что и печатная версия издания.  

Аудитория сообщества издания насчитывает 1645 человек, большинство 
из которых – пользователи социальной сети старше 18 лет.  

Тем не менее, в сообществе иногда встречаются рекламные публикации, 
которые продвигают не сам журнал «Вясёлка», а другие издания редакции. 
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Такие публикации ориентированы на взрослых и являются одним из 
инструментов продвижения, когда уже известное и популярное издание 
буквально «ручается» за новый журнал или книгу и представляет новинку 
аудитории, которая уже доверяет издателю.  Так, в преддверии Великого 
Праздника Пасхи в группе был опубликован пост о выходе новой книги 
«Писанки».  

«Традыцыі аздаблення «пісанак» пераходзілі з пакалення ў пакаленне. 
Важны і колер малюнка, і элементы. У новай кнізе «Пісанкі» сакрэтамі 
стварэння сапразднай велікоднай пісанкі дзеліцца мастацтвазнавец Валянціна 
Пісарэнка. Цудоўная кніга-майстар-клас уключае цэлую галерэю вырабаў, 
якія можна стварыць да свята Вялікадня. Выданне будзе карыснае як для 
майстроў, так і для тых, хто толькі спасцігае гэта рамяство», - говорится в 
посте.  

Журнал «Вясёлка» издается и выпускается только на территории 
Беларуси. Журнал можно приобрести в сети киосков «Белсоюзпечать» и 
получить по подписке, о чем, к слову, также периодически напоминают в 
публикациях в группе «ВКонтакте». 

«Классный журнал» - российское издание, которое распространяется на 
территории федерации и выходит с 1999 года. В Беларуси журнал не 
представлен. Целевая аудитория издания – дети 7-13 лет.  

В группе журнала в социальной сети «ВКонтакте» состоит 11060 
участников. Активная часть аудитории как раз школьники. Они активно 
комментируют публикации и отвечают на обращения редакции.  

Публикации в группе журнала однозначно рассчитаны на читателей 
принт-версии издания. Во многих постах редакция обращается 
непосредственно к школьникам. Например, один из постов содержит такое 
обращение: «Дорогие читатели, нужна ваша помощь! Мы готовим номер про 
нашу с вами страну. И очень хотим опубликовать короткие истории о городах, 
в которых живут наши читатели! Но без вас мы не справимся».  

Материалы, рассчитанные на продвижение журнала в онлайн-
пространстве, присутствуют в виде конкурсов, но даже они ориентированы 
на детскую аудиторию. Причем условия конкурса скорее поддерживают уже 
имеющийся имидж издания, как правило, их требования заключаются в 
творческой составляющей (что-то сочинить или придумать) и системе 
репост-подписка (участник конкурса должен добавить к себе на страницу 
соответствующую запись и быть участником группы)… 

 «Рюкзачок» - ежемесячный познавательно-игровой журнал для детей 7–
12 лет, который издается на территории Беларуси. Купить журнал можно в 
интернет-магазине издательства «Пачатковая школа» или оформить подписку 

 29



онлайн  в Республике Беларусь или подписаться в России. Печатная версия 
журнала также оснащена технологией дополненной реальности, когда 
рисунки при взаимодействии со смартфоном «оживают». Наличие такой 
возможности может само по себе быть средством продвижения и 
формирования имиджа издания и интереса аудитории к нему. О наличии 
дополненной реальности в группе издания в социальной сети «ВКонтакте» 
упоминается или напоминается достаточно часто. 

Перейдем к непосредственному анализу сообщества. В группе журнала 
«Рюкзачок» состоит 7801 человек. Возраст большинства участников 
сообщества– старше 18 лет.  

Отметим, что активность в сообществе, можно сказать, отсутствует – в 
среднем публикации собирают от 2 до 10 лайков. Самые «популярные» - 
конкурсы. Они в группе проводятся достаточно часто, но участников в них 
также немного.  

Большинство постов в группе ориентированы на соответствующую ее 
участникам аудиторию. В них много информации рекламного характера о 
других изданиях редакции. Ранее мы отметили проводящиеся в сообществе 
конкурсы. Однако используемые приемы продвижения недостаточно 
эффективны.  

Детский журнал «Топа» также выпускает издательство «Пачатковая 
школа». Это ежемесячный журнал для детей от 2 до 4 лет. Читателями 
журнала могут стать как жители Беларуси, так и россияне.  

В сообществе «Топы» состоит 3678 участников. Здесь, исходя из 
возраста, на который ориентируется журнал, основной  аудиторией онлайн-
сообщества издания в социальной сети «ВКонакте» являются родители. Так, 
контент группы максимально ориентирован непосредственно на взрослую 
аудиторию. Однако большинство постов как раз носят рекламный характер. 
Среди них анонсы номеров, посты об условиях подписки на журнал, 
информация о конкурсах и реклама других изданий редакции.  

В постах часто встречается прямое обращение к родителям аудитории 
журнала, например: «Чем можно заняться с ребенком дома?» или «Сегодня 
День брата и сестры. А сколько деток у вас? Девочки или мальчики?».  

Однако активность в сообществе также невысокая, в среднем под 
публикациями насчитывается от 2 до 5 лайков. 

 «Ежик» – ежемесячный журнал, рассчитанный на детей от 4 лет. 
Журнал издается в России, но реализуется и в Беларуси. В сообществе 
издания «ВКонтакте» состоит 3147 человек. Проанализировав аудиторию 
группы, абсолютное большинство ее участников – пользователи соцсети 
старше 18 лет.  
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Контент группы полностью ориентирован на продвижение журнала и его 
представления. Посты не рассчитаны на детей. Все материалы в группе – 
анонсы номеров, периодически появляется информация о данных для 
оформления подписки. Несмотря на однообразие публикаций и 
исключительную рекламную направленность, группа активна – посты 
получают в среднем от 30 до 40 лайков , что больше ранее 
проанализированных групп, в которых количество участников было выше.  

Таким образом, сообщество журнала «Ежик» ориентировано на 
аудиторию родителей, цель его – продвижение журнала в социальной сети 
для дальнейшей его реализации.  

Газета «Зорька» - издание, которое имеет глубокие корни в истории. 
Газета издавалась еще в советское время, но под названием «Пионер 
Беларуси». Сейчас газета «Зорька» - издание для младших школьников от 6 
до 13 лет. Также издание дважды становилось победителем Национального 
конкурса печатных СМИ «Золотая литера» как лучшее издание для детей. 

Несмотря на свою историю, издание стремиться идти в ногу со 
временем. Так, в 2019 году под эгидой редакции стала работать школа ютуб-
блогера: школьники записывают свои видео, которые затем публикуются на 
канале газеты. Газета также ведет свои странички в социальных сетях. 

В группе издания во «ВКонтакте» состоит 1853 человека. И здесь 
ситуация аналогичная предыдущим объектам анализа – подавляющее 
большинство человек это люди старше 18 лет.  

Отметим , что в группе материал дублируется во многом 
непосредственно из издания, а, значит, рассчитан на его же целевую 
аудиторию – 6-13 лет.  

Что касается рекламы, то в группе, особенно в последнее время, 
достаточно много репостов из других сообществ, например, группы 
Минского зоопарка или Музея кота.  Но даже этот контент ориентирован на 
детскую аудиторию. 

 «Полосатая газета» — журнал, который издается в Беларуси, и 
распространяется по подписке еще в России, Литве, Латвии, Украине, 
Молдове и Германии. Издание интересно детям от 6 до 13 лет. 

Автор проекта - Анна Владимировна Грановская, педагог-психолог, 
автор нестандартных пособий для детей 

Издание в 2016 году стало призером Национального конкурса «Золотая 
литера» в номинации «Лучшие материалы для детей и юношества», также в 
2019 году СМИ было признано лучшей детской газетой для младших 
школьников. 
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В группе журнала в социальной сети «ВКонтакте» состоит 2022 
участников. Большинство из них- пользователи соцсети старше 18 лет.  

В группе присутствуют публикации различного характера, можно 
сказать, что соблюдается баланс развлекательного и познавательного 
контента и материалов, ориентированных на рекламу издания. Но, тем не 
менее , все публикации направлены на взрослую аудиторию , 
присутствующую в большинстве среди участников группы. 

Отметим, что публикации рекламного характера представляют собой 
тексты с напоминанием о подписке на издание или анонсы вышедших 
номеров.  

Журнал «Умняша» – развивающее ежемесячное издание для детей от 2 
до 8 лет. Журнал распространяется по всей Беларуси и России, выпускается 
на территории Беларуси. Издание выходит в формате А4. В качестве бонуса 
для маленьких читателей прилагаются наклейки и сборная 3D-игрушка. 

Группа издания в социальной сети «ВКонтакте» посвящена не только 
«Умняше». В ней также присутствуют и другие журналы издательского дома 
«Вита», который занимается выпуском изданий. В сообществе состоит 3841 
участник. Большинство из них, как и в ранее анализируемых сообществах, –
пользователи старше 18 лет. 

Учитывая возраст аудитории печатной версии журнала, посты в 
социальной сети не могут быть рассчитаны на таких же пользователей, так 
как дети в таком возрасте не пользуются социальными сетями. Логично, что 
контент группы должен ориентироваться на родителей потенциальных 
читателей.  

Стиль написания постов, оформление и подача будто ориентированы на 
детей, причем большинство из них имеют общую тематическую 
направленность и никак не упоминают журнал «Умняша» и не продвигают 
его. Тем не менее, если оценивать активность во всех группах именно среди 
родительской аудитории, группа издательства «Вита», пожалуй, передовик. 
Комментарии родителей встречаются под каждым постом, причем такую 
активность отлично стимулирует модератор группы.  

В сообществе часто проводятся конкурсы и интерактивы, что, 
безусловно, увлекает аудиторию. Именно благодаря таким активностям 
увеличивается количество комментариев. Пользователи регулярно делятся 
фотографиями своих детей, которые являются читателями журнала 
«Умняша».  

Таким образом, анализ сообществ исследуемых изданий в социальной 
сети «ВКонтакте», показал, что в большинстве из них аудиторию группы 
составляют пользователи старше 18 лет, несмотря на возрастной ориентир 
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печатных СМИ (в среднем от 2 до 13 лет). Разумеется, что в зависимости от 
того, на кого рассчитан журнал, варьируется и пользовательская аудитория в 
соответствующих группах. Например, в рассмотренном нами «Классном 
журнале» целевая аудитория – дети от 7 до 13 лет. На них и нацелен контент в 
социальной сети, читатели печатной версии в таком возрасте уже, как 
правило, имеют профили в социальной сети «ВКонтакте» и активно 
участвуют в обсуждении тем онлайн-сообщества.  

Если печатный журнал ориентирован на дошкольников или младших 
школьников, в большинстве случаев в группах изданий состоят их родители, 
а контент не всегда интересен взрослой аудитории.  

2.2 Механизмы  продвижения  детских  медиа в  социальной 
сети ВКонтакте 

Социальные сети в настоящее время стали инструментом, используемым 
для эффективного продвижения как самих брендов, так и предлагаемых ими 
товаров и услуг. Эффективность соцсетей в контексте рекламы заключается в 
возможности конкретного определения целевой аудитории. Здесь нами будут 
рассмотрены наиболее популярные способы продвижения в социальных 
сетях, а также механизмы поиска целевой аудитории сообществ. Наиболее 
эффективным считается использование одновременно нескольких видов 
рекламы в социальных сетях – это позволяет задействовать наибольшее 
возможное число инструментов продвижения. 
В рамках социальных сетей пользователи могут сами публиковать 

контент. При этом свободными для пользовательского контента являются и 
видеохостинги, стриминговые площадки, интернет-форумы и другие сервисы 
с функцией публикации контента. Здесь особенность социальных сетей 
заключается в том, что юзерам предоставлен максимально широкий спектр 
инструментов, которые можно использовать не только для выражения 
мыслей, но и в рекламных целях. 
Так, самыми посещаемыми и популярными на территории стран СНГ 

являются социальные сети «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 
Одноклассники, Twitter. У детской аудитории особенно востребованы 
видеохостинг YouTube и TikTok. 
Основная задача социальных сетей, которая часто трактуется в их 

определении – коммуникация различных групп общества, невзирая на их 
социальное положение. Оставить свои данные и создать профиль в онлайн-
сервисе может абсолютно каждый человек. Потребуется ввести свой возраст, 
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место и год обучения. По желанию можно сообщить о месте работы, хобби и 
увлечениях. Наиболее подробно заполненный профиль проще обнаружить в 
глобальном поиске в рамках соцсети. Отметим, что при этом любой 
пользователь может закрыть свою страницу от определенного круга лиц или 
от тех, кто не стал его «другом». Существуют и целые социальные сети, в 
которых к аккаунтам людей и к информации о них имеют доступ лишь 
определенные лица. Но, как правило, в каждой социальной сети так или 
иначе осуществляется система вступления в группы и добавления в «друзья». 
По данным исследований аналитиков социальных медиа, аккаунт в них 

имеет каждый второй человек, у которого есть интернет. Если рассматривать 
данные, касающиеся Рунета, то 52% пользователей имеют профили в 
социальных сетях [21]. Учитывая массовую популярность соцсетей, 
представители малого и крупного бизнеса стали активнее использовать 
ресурсы социальных сетей в интернет-маркетинге.   
Реклама в социальных сетях зарекомендовала себя низкой стоимостью, 

особенно сравнивая ее с традиционными видами рекламы. Еще одно 
преимущество продвижения с помощью интернет-маркетинга, то, что 
каждый человек может стать реальным получателем информации. В 
социальных медиа можно охватить максимально широкий круг 
пользователей благодаря правильно заданным настройкам в рекламном 
кабинете. Это преимущество является особенно актуальным, учитывая 
ежедневный прирост аудитории соцсетей.  
Социальные медиа, благодаря предусмотренному в них функционалу, 

становятся способом обратной связи с потенциальными потребителями, а 
также не исключают возможность использования обратной связи для 
оперативного реагирования на те или иные сообщения и комментарии.   
Эксперты выделяют и «очеловечивание» бренда, представленного в 

онлайн-пространстве . Это позволяет заинтересованным юзерам 
воспринимать посты компании как честную рекомендацию или мнение. К 
тому же это повышает уровень доверия к фирме.  
Благодаря социальным сетям, если фирма в них представлена, можно 

проводить мониторинг состояния страницы, используя специально 
собранные данные. Так, владелец сообщества или его администратор могут 
отслеживать и модерировать публикуемую в сообществе информацию, 
следить за количеством участников и проверять популярность. Затем 
полученные в ходе анализа данные могут быть использованы для базы 
данных, которая включит в себя данные лояльных потребителей.  
Такие же преимущества стоит отметить и в случае продвижения 

пабликов, ориентированных на аудиторию подростков. Маркетинг 
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социальных сетей не меняет свой механизм в зависимости от возраста 
пользователей, на который он ориентирован.  
Включение нескольких социальных сетей в интернет-маркетинге является 

хорошим способом более эффективно провести рекламную кампанию и 
охватить разные целевые аудитории. Грамотное использование таких моделей 
продвижения как SMM (Social Media Marketing) и SMO (Social Media 
Optimization) в совокупности позволит добиться успеха среди пользователей 
социальных сетей [21].  

Рассмотрим каждую из них подробнее. SMM (Social Media Marketing) — 
продвижение сайта, бренда или услуг компании через общение с 
представителями целевой аудитории с помощью социальных сетей. Такой 
подход способствует привлечению пользователей на сайт компании, не 
используя поисковые системы. Говоря об SMM необходимо отметить, что 
этот метод вносит большой вклад в перспективу продвижения, так как у 
целевой аудитории формируется позитивное восприятие бренда или товара 
[21].  

SMM – комплекс маркетинговых тактик и мероприятий, которые 
работают на продвижение бренда, продукта, услуг в популярных социальных 
сетях , онлайн -сервисах , интернет -сайтах развлекательного и 
информационного характера,  а также онлайн-площадках, предназначенных 
для общения и объединения по интересам [11]. 

Такие онлайн-платформы способны вовлечь очень большое количество 
пользователей сети. Они могут заменить функцию радио, телевидения и 
печатных СМИ, благодаря широкому функционалу. Владельцы бизнеса 
выделяют SMM  как особо эффективный способ продвижения своих 
проектов, товаров и услуг, ведь благодаря грамотно организованной 
рекламной кампании в интернете, у бизнеса есть реальная возможность 
значительно увеличить число своих клиентов. Аналогично и с прессой: 
правильно «настроенная» реклама принесет гораздо больше 
заинтересованных читателей.. 

Правильный SMM реализовывает ряд важных целей [11]: 
А) формирует доверие пользователей; 
Б) создает положительную репутацию; 
В) повышает узнаваемость бренда; 
Г) привлекает только целевую аудиторию; 
Д) увеличивает спрос; 
Е) влияет на прирост прибыли. 
В современном мире SMM является отличным методом продвижения 

особенно для молодых компаний. Этот метод не требует особых вложений, 
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его эффективность никак не связана с алгоритмами поисковых систем, он 
охватывает большое количество пользователей  и привлекает их. Такая 
реклама не будет воспринята пользователями соцсетей как навязчивое 
продвижение продукта, и, как правило, она будет соответствовать интересам 
конкретного пользователя при условии правильной настройки. Благодаря 
активности в социальных медиа компания, бренд или СМИ устанавливает 
новый канал связи как с уже существующими клиентами, так и с 
потенциальными потребителями [11]. 

SMO (Social Media Optimization) подразумевает технические действия, 
увеличивающие эффективность и оптимизацию работы веб-сайта и 
социальных сетей бренда.  

На сайте компании известного белорусского специалиста в сфере 
интернет-маркетинга Андрея Гусарова дается следующее определение: «это 
метод оптимизации сайта, при котором контент, интерфейс и дизайн 
преобразуются таким образом, чтобы ресурс можно было бы легко 
использовать как подобие соцсети. По сути, проведение SMO представляет 
собой чисто технические мероприятия, направленные на преобразование 
структуры ресурса в область социализации» [30]. 

В целом для такой оптимизации существует не много методов, однако 
каждый из них доказал свою эффективность в привлечении потенциальных 
клиентов. Среди них стоит отметить следующие варианты продвижения [1]:   

А) оптимизация работы корпоративных и личных блогов с 
возможностью открыто оставлять комментарии;  

Б) ведение сайтов-форумов в различных сферах;  
В) дополнение сайта специальными кнопками для добавления записей 

на страницы пользователей в социальных сетях;  
Г) использование pdf-файлов, видео- и аудиозаписей. 

Стоит отметить, что интернет-маркетинг включает в себя множество 
различных способов продвижения. С развитием потенциала высоких 
технологий появляется все больше возможных и доступных способов 
контактировать с потенциальными потребителями продвигаемого бренда. 
Подчеркнем, что среди прочих существуют базовые методы, которые 
используются маркетологами в большинстве рекламных кампаний. Они 
являются фундаментов активности специалистов продвигающих товары и 
услуги в сети. С учетом технологических особенностей социальных сетей на 
современном этапе наиболее популярными методами рекламы в социальных 
сетях являются нативная и таргетированная реклама, а также реклама в 
специализированных сообществах, которые ориентируются на проведение 
акций, конкурсов и прочих активностей с участием сторонних компаний.  
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«Таргетинг — рекламный механизм, позволяющий выделить из всей 
имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным 
критериям, и показать рекламу именно целевой аудитории» [17, c. 273]. 
Таргетированая реклама позволяет отображать рекламные посты о товаре или 
услуге только тем пользователям, которые, согласно указанным в соцсетях 
предпочтениям, могут заинтересоваться предложенным продуктом.  

Такой способ продвижения предусматривает четкое сегментирование 
аудитории социальной сети благодаря встроенным сервисам и механизмам. 
Так, специалисты могут выделить необходимый возраст, пол, место 
жительства, интересы и предпочтения, а также уровень активности 
потенциальных потребителей. Качество и точность сегментирования 
напрямую влияют на эффективность итогов такого продвижения.  

Отметим также популярность создания в социальных медиа 
официальных сообществ компаний, которые планируют не только создать 
«эффект присутствия» в онлайн-формате, но использовать площадку как 
инструмент рекламы. Так, маркетологи, используя имеющиеся функции 
соцсетей, могут оперативно реагировать на вопросы заинтересованных 
людей, предоставлять необходимую информацию об обновлениях, конкурсах, 
акциях и т.д.  

Если сравнивать эффективность рекламы на страницах печатных СМИ 
или аудиовизуальных источниках информации, преимущества рекламы в 
соцсетях и заключается в мгновенной отдаче пользователей и возможности 
получить обратную связь.  

Социальные сети благодаря функции обсуждения в сообществах 
являются местом, где пользователи могут оставлять отзывы о компании или 
предложенных ею продуктах. Для представителей бизнеса получение 
отзывов является важным элементом в создании репутации. Отсюда 
формируется «народный» способ рекламы – «сарафанное радио», который 
издревле доказал свою эффективность.  

С помощью функции опросов компании в своих официальных страницах 
могут создавать обсуждения пользователями качества их продукта и т.д., при 
этом получая реальные отзывы целевых клиентов. 

Сейчас популярным способом продвижения являются коллаборации 
нескольких компаний, которые заинтересованы во взаимном продвижении. 
Это осуществляется в формате совместных конкурсов или организации 
событий в формате онлайн. Главное в таком способе привлечения аудитории 
учитывать, чтобы целевые участники обеих компаний были одного сегмента 
[15].  
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Методы продвижения в социальных сетях — систематизированная 
совокупность шагов, действий, которые нацелены на эффективное 
продвижение товаров и услуг в социальных сетях [9].  

Чтобы увеличить число подписчиков группы, можно воспользоваться 
методами сторонних платформ. Например, эффективными являются 
контекстная реклама, настроенная с помощью Yandex Direct, а также Google 
Adwords. Привлечь аудиторию можно и с помощью таргетированной 
рекламы, созданной в рамках социальной сети. Существуют и методы 
взаимного продвижения между разными группами, которые обмениваются 
постами. Немногочисленные сообщества могут рекламироваться в более 
крупных группах. При этом, выбирая площадку, стоит учитывать свою 
целевую аудиторию и участников сообщества.  

Благодаря этим способам продвижения в сообщество придут «живые» 
подписчики, которые будут заинтересованные в контенте. Их присоединение 
к группе будет осознанным выбором. 

Отметим, что такой способ привлечения аудитории, как «накрутка» 
через различные биржи не принесет в группу целевых участников. Офферы 
(именно так называют таких подписчиков), как правило, пользователи 
социальной сети, которые вступают в сообщество за деньги.  

Существуют и другие способы привлечения участников в группу. Среди 
них реклама на собственных страницах участников группы, френдинг, 
рассылка в сообщениях с приглашением вступить в сообщество, 
продвижение по хештегам, создание виджетов сообщества на сайтах.  

Как утверждают SMM-специалисты, даже самые хорошие методы 
продвижения могут не быть эффективными, если контент сообщества 
некачественный . Нужно обращать внимание как на текстовую 
составляющую, так и на визуальное оформление материалов. Важно выбрать 
свой стиль, который будет прослеживаться во всех элементах сообщества. 

Центр исследований IBM провел анализ использования методов 
интернет-маркетинга представителями бизнеса. Так, большинство компаний, 
в том числе и крупных представителей бизнеса, начиная проводить 
рекламную кампанию в соцсетях, не могут определить свою целевую 
аудиторию. 

Для успешной рекламной акции важно понимать потребности 
пользователей. Стоит учитывать, что социальные медиа изначально не 
являются рекламной площадкой. Они используются людьми для 
удовлетворения потребности в общении и отдыхе. На этих площадках они 
могут слушать музыку, смотреть фильмы, читать новости, но их целью не 
является поиск товаров и услуг. В этом и заключено характерное отличие 
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социальных сетей и сайтов. Ведь на интернет-порталы человек заходит с 
четкой целью что-то приобрести, тогда как в социальных сетях «продавцам» 
сначала требуется заслужить доверие пользователя.   

Самое главное в продвижении любого онлайн-сообщества —  прежде 
всего понимать потребности аудитории и информационные предпочтения. 
Для максимально успешного продвижения следует учитывать даже не общие 
интересы отдельной группы людей, а понимать и учитывать что нужно 
каждому отдельному человеку.  

2.3 Особенности адаптации контента для детей в 
социальных сетях и принт-версиях журналов 

Контент печатной версии издания, как правило, формируется с учетом 
возможностей его размещения на полосе. Объем материалов вместе с 
графическим материалом ограничивается объемом полосы, соответственно, 
редактор и авторы должны как можно более кратко подавать материалы, при 
этом, не теряя смысловой нагрузки. 

Рассматривая в этом контексте электронные издания или же сообщества 
в социальных сетях, отметим, что там авторы как раз не ограничены 
площадью страниц. Таким образом, издатели печатного СМИ могут создавать 
взаимодействие принт-версий и социальных сетей или же сайтов изданий. 
Например, публиковать более развернутые фотоотчеты в электронных 
источниках, или же сопровождать материалы видеороликами и 
аудиофайлами.  

В своем исследовании ученый С. В. Харитонова отмечает, что на 
современном этапе информационная сфера Беларуси «характеризуется 
стремительностью трансформации природы медиаконтента в пользу его 
усложнения (мультимедийность), а также структурной разрозненностью 
взаимосвязей и взаимоотношений между производителями медиа для 
детей» [26]. Именно поэтому вопрос интерпретации контента в социальных 
сетях из печатных медиа актуален.  

Заметим, что таким образом можно расширить аудиторию СМИ – 
вовлеченными будут не только подписчики печатной версии, но и онлайн-
читатели. 

Это особенно актуально, учитывая популярность новых форматов. 
Именно поэтому для действительно успешного средства массовой 
информации важно не просто присутствие в социальных сетях и 
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дублирование контента, а взаимодействие различных версий и дополнение 
друг друга. 

Исследователи социальных сетей в своих анализах не раз подчеркивали, 
что современные интернет-пользователи буквально ленивы. Поэтому, чтобы 
не просто привлечь, но и удержать их внимание, не достаточно простой 
публикации прямых ссылок или дублирования контента из журнала в 
социальную сеть или наоборот.  

В данной подглаве рассмотрим, какой контент публикуется в 
социальных сетях детских журналов Беларуси и России, таких, как 
«Мурзилка», «Вясёлка», «Классный журнал», «Рюкзачок», «Топа», «Ежик», 
газета «Зорька», «Полосатая газета», «Умняша». Обратим внимание на то, 
связан ли материал в группах во «ВКонтакте» с содержанием печатных 
версий изданий.  

В группе журнала «Мурзилка» подход к публикации контента 
следующий: большинство постов не просто дублируют содержащийся в 
печатных журналах материал, а во вложениях к текстам прикрепляют уже 
готовые PDF-страницы издания.  

Большая часть контента в группе – обучающая. Причем развлекательная 
информация, если она присутствует в группе, также содержит страницы 
печатной версии журнала, например, игра-ходилка, которая была 
опубликована в издании за май 2019 года.  

В редких случаях, если публикуется страница из журнала, на которой 
есть фотоснимки, к посту с ней прикрепляются оригиналы этих фотографий 
и вместе с ними несколько снимков, не опубликованных в журнале. 
Встречаются посты с видеоматериалами.  

Рассмотрим белорусский журнал «Вясёлка», который также представлен 
в социальной сети «ВКонтакте». Сообщество издания можно назвать по-
настоящему литературным. Большая часть постов в группе – сказки, рассказы 
и стихотворения белорусских писателей. Сообщество ведется исключительно 
на белорусском языке.  

Даты публикации произведений не соответствуют тем творениям, 
которые вышли в актуальных на тот момент номерах «Вясёлки».  

Такой контент можно отнести к разряду развлекательного. Встречаются 
в группе и игровые материалы в виде ребусов, которые уже были 
опубликованы в печатной версии журнала.  

Отметим, что публикация произведений белорусских авторов в группе – 
явление новое, однако достаточно частое. Проанализировав материалы, 
которые публиковались в сообществе ранее, мы обнаружили, что раньше 
размещалось значительно больше постов, посвященных интересным фактам  
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- контент развивающего характера. В  их числе была, на наш взгляд, полезная 
обучающая схема по игре в шахматы. Чаще встречались материалы, которые 
призывали к действию подписчиков, также в группе появлялись опросы и 
интересные подборки рисунков.  

Редактор журнала «Вясёлка» Владимир Липский в своем обращении к 
подписчикам издания написал следующее: «Нас часам, лічу, правакуюць: 
трэба ісці наперадзе сучасных дзяцей, расказваць ім пра Інтэрнет, бізнес, 
сказаць праўду, хто ж прыносіць дзяцей у сем’і, як яны з’яўляюцца на свет. 
Нейкая логіка ў гэтым  ёсць. Час імчыць, жыццё мяняецца. І ў творах, што 
змяшчаюцца ў «Вясёлцы», з’яўляюцца новыя матывы. І я напісаў апавяданне 
«Маша-пэйджар», казку «Лятаючае крэсла». Ды ўсё-такі для нашых чытачоў, 
як і для «Вясёлкі», ёсць вечныя тэмы: Радзіма, мама, прырода, сябры, дабро, 
прыгажосць. Мы лічым, дзецям трэба найперш патлумачыць гэтыя простыя і 
ў той жа час глыбінныя ісціны, а далей прыйдзе ўсё само сабой» [27].  

В группе издания «Классный журнал» можно наблюдать дублирование 
публикаций из печатной версии, однако это происходит по просьбе 
подписчиков, что поясняется в текстовом сопровождении. Например, 
дублируются комиксы из журнала или игры-ходилки.  

Стоит заметить, что в группе издания есть заимствованные из журнала 
материалы, но их визуальная подача абсолютно переработана под формат 
социальных сетей. Как подчеркивают специалисты по SMM-продвижению, 
наиболее приемлемый формат иллюстраций в постах в социальных сетях – 
квадрат, так как он занимает в новостной ленте наибольший объем в 
сравнение с другими формами картинок, а, значит, больше удерживает 
внимание пользователей. В такой формат переработан контент из журнала в 
группе «Классного журнала».  

В сообществе издания соблюдается баланс между публикацией 
развлекательного и развивающего контента, часто встречаются конкурсы, 
опросы; публикуются мастер-классы, анонсы, рекламные посты.  

В группе журнала «Рюкзачок» контент дублируется лишь частично. Как 
правило, это анонсы, либо тематические материалы, соответствующие 
номеру. Однако их оформление представлено иначе, нежели на страницах 
печатного издания. Основной материал номера публикуется на стене группы 
в виде сплошного текста без разделений и графического оформления. В 
качестве визуального дополнения используются те же иллюстрации, которые 
дополняют материал в журнале. Как правило, тексты, заимствованные из 
журнала, имеют развивающий характер.  

Среди них – материалы о знаменитых местах Беларуси и мира, о 
маленьких героях Великой Отечественной войны, история видов рукоделия. 
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Публикуются стихотворения, интересные факты из разных областей жизни, 
притчи и сказки. Среди материалов присутствуют те, которые ориентированы 
на родителей. Они носят рекомендательный характер. Как правило, это 
советы по воспитанию или развитию детей. 

Отметим, что для стимуляции активности подписчиков в группе 
проводятся конкурсы и опросы. Также, переходя по активным ссылкам в 
публикациях, пользователям сообщества предлагаются тесты на различную 
тематику. В качестве интерактива используются материалы, основанные на 
проведении экспериментов. При этом в них призывают пользователей 
делиться фотографиями полученных результатов. 

Что касается рекламного контента, в таких публикациях, как правило, 
размещаются напоминания о начале подписной кампании, рассказывается о 
других журналах и книгах издательства. Регулярно в сообществе 
публикуются фотоснимки подписчиков, что часто вызывает положительный 
отклик у аудитории.  

В целом посты собирают в среднем от 3 до 10 лайков при общей 
аудитории более 7,7 тыс. человек.  

Рассмотрев представленность журнала «Топа» в социальной сети 
«ВКонтакте», подчеркнем, что издание изначально рассчитано на аудиторию 
от 2 до 4 лет, которая априори не присутствует в социальных сетях. Контент, 
как было отмечено ранее, рассчитан на родителей, которые выбирают «Топу» 
для своих детей.  

Что касается материалов, размещенных в группе, они не дублируют 
информацию из печатной версии издания. Как раз в этом случае группа 
дополняет журнал: в сообществе отдельно размещаются методические 
рекомендации к вышедшим номерам издания.  

Размещаются также анонсы номеров: в них публикуется обложка 
выпуска и краткое текстовое описание тем.  

Сообщество используется для рекламного контента, который имеет 
отношение не к журналу «Топа», а к другим изданиям «Пачатковай школы». 
Например, чаще всего в группе появляется реклама журнала «Я сам», в этих 
же постах размещаются страницы издания в качестве примера публикаций.  

Контент группы журнала «Ежик» основан исключительно на анонсах 
номеров. При этом активность подписчиков сообщества относительно других 
подобных групп достаточно высокая. Каждый пост собирает минимум 5 
комментариев. Что касается лайков, такой формат в данном сообществе 
получает от 10 до 60 лайков, что тоже является показателем активности. 
Никакого заимствованного из печатной версии материала в группе нет.  
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Анонсы номеров «Ежика» в группе «ВКонтакте» содержат краткое 
описание основных тем, освещенных в издании. В целом, это общая 
информация описательного характера, посты информативного склада. Их 
нельзя отнести ни к развлекательным, ни к развивающим. Они, скорее, имеют 
рекламный характер, создают присутствие издания в социальной сети и 
объединяют аудитории из разных источников.  

Что касается содержания сообщества газеты «Зорька», то многие 
материалы в группе непосредственно связаны с печатным изданием. Контент 
дублируется с сайта издания, там размещаются и добавляются материалы 
непосредственно из газеты. В группе такие материалы представлены просто 
активной ссылкой, которая ведет на сайт.  

Кроме того, в сообществе представлены репосты из других сообществ, 
например, размещаются новости, опубликованные в группах Центрального 
ботанического сада, столичного зоопарка, Музея кота.  

В сообществе газеты «Зорька» в видеоформате находятся анонсы 
предстоящих номеров. Их готовят юные корреспонденты издания. Также в 
группе публикуются забавные картинки с анекдотами, рецепты. Отметим, что 
активность в группе почти отсутствует. Некоторые материалы не собирают 
лайков вовсе. Самое большое их количество на публикации за последнее 
полгода – 4-5 лайков.  

Рассмотрим взаимосвязь контента в группе издания «Полосатая газета» 
и печатной версии. Данное сообщество используется для взаимодействия и 
связи с аудиторией печатной версии издания посредством социальной сети. 

В группе «Полосатой газеты» материалы журнала в абсолютно 
большинстве не дублируются. Основную часть постов в сообществе 
составляют анонсы выходящих номеров и материалов из них. Так, например, 
в группе размещено превью материала о домашних животных, которые живут 
у одной из семей.  

Что касается анонса номеров, они представлены в разных форматах. Так, 
например, один из видов таких материалов, когда размещается обложка 
журнала и кратко описывается содержание выпуска с акцентом на главные 
темы. Вместе с тем публикуются анонсы в виде картинок, на которых 
содержится описание номеров. Еще один формат – интернет-мемы, которые 
также адаптированы под превью журнала.  

В группе публикуются анекдоты, которые заимствованы со страниц 
журнала. Отметим, что их формат не меняется под требования социальных 
сетей. Такие материалы публикуются так же, как оформлены в журнале – 
полосой из печатного издания.  
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На странице «Полосатой газеты» публикуются отзывы читателей и 
подписчиков группы.  

Особенность этого сообщества в том, что редактор «Полосатой газеты» 
Анна Грановская частично использует ее как личный блог. Время от времени 
она публикует материалы о своей жизни, работе в журналистике. Также А. 
Грановская активно комментирует публикации в сообществе и регулярно от 
своего имени пишет посты на стене группы. С помощью комментариев 
редактор стимулирует активность подписчиков, призывая их комментировать, 
ставить лайки, отвечать на вопросы в постах и т.д.  

Проанализировав материалы в группе журнала «Умняша», напомним, 
что контент там однозначно ориентирован на родительскую аудиторию. 
Большая часть постов в группе – рекламного характера.  

Что касается заимствования материалов из журнала, то пересечения тем 
и текстов не наблюдается. Исходя из анализа, можно сделать вывод, что 
группа издания служит рекламной площадкой, на которой реализуется 
анонсирование как уже выходящих журналов издательства «Вита», так и 
ожидающихся новинок среди журналов.  

Среди большинства рекламных материалов встречаются тексты, 
посвященные праздникам и важным датам. Их формат – поздравления 
подписчиков, рассказ об истории определенных дней и торжеств. Также 
встречаются подборки кинофильмов на определенные темы.  

Для стимуляции активности аудитории в среднем на один из двадцати 
постов встречается интерактив. Такие материалы публикуются в формате 
викторины. Дать свой ответ на вопрос пользователи могут в прикрепленном к 
посту опросе.  

Что касается формата опросов в социальных сетях, такой вид 
взаимодействия с аудиторией зарекомендовал себя в том отношении, что 
пользователям не нужно производить дополнительной активности. Опросы 
исключают переходы по ссылкам, лишние клики и действия. Достаточно 
лишь нажать на предполагаемый ответ и увидеть, как реагируют и отвечают 
другие участники сообщества.  

Проанализировав вышеупомянутые сообщества, сделаем вывод, что 
чаще всего сообщества не дублируют материалы издания. Однако отклик 
аудитории зависит не от повторения контента из печатной версии, чаще всего 
для получения реакции аудитории в группах создаются опросы или 
проводятся различные интерактивы в виде викторин и т.д.  

В каждом из проанализированных случаев, сообщества используются 
как средство для анонсирования предстоящих выпусков. В журнале «Топа», 
например, группа во «ВКонтакте» отчасти является дополнительным 
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ресурсом к печатной версии издания, где размещаются методические 
материалы к выпускам.  

Выводы ко второй главе 

1. Важными элементами продвижения сообщества детского издания в 
социальных медиа являются определение целевой аудитории и учет 
интересов пользователей в информационном пространстве. Самое главное в 
продвижении онлайн-сообщества —  понимать потребности аудитории и ее 
информационные предпочтения. Для максимально успешного продвижения 
следует учитывать даже не общие интересы отдельной группы людей, а 
понимать и учитывать что нужно каждому отдельному пользователю.  

2. Участники большей части проанализированных групп – пользователи 
соцсети старше 18 лет, тогда как контент сообществ в некоторых случаях 
ориентирован на детскую аудиторию. В большинстве случаев  в сообществах 
не дублируются материалы изданий. Однако отклик аудитории зависит не от 
повторения контента из печатной версии. Для получения реакции аудитории в 
группах создаются опросы или проводятся различные интерактивы в виде 
викторин и т.д. 

3. В каждом из проанализированных сообществ детских изданий 
онлайн-паблики используются как средство для анонсирования предстоящих 
выпусков, в некоторых случаях – как инструмент для прямой связи с 
читателями. Отметим, что в отдельных изданиях с помощью группы 
«ВКонтакте» среди участников сообщества проводятся опросы о 
предпочтениях материалов на страницах изданий.  

Многие издания не пользуются всеми преимуществами социальной сети 
«ВКонтакте», например, бюджетным рекламным продвижением или 
возможностью быстрой связи с подписчиками.  
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ГЛАВА 3 ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВО «ВКАЧЕЛИ»  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

3.1 Сообщество «ВКачели» как медиаресурс для детей 

Сообщество «ВКачели» презентует ежемесячный журнал «Качели» в 
популярной в СНГ социальной сети «ВКонтакте».  

Журнал «Качели» выходит в Беларуси с 1998 года. Издание входит в 
состав УП «Агентство «Минск-Новости». Учредитель – Комитет по 
образованию Минского городской исполнительный комитет.  

Первым редактором с основания и до лета 2019 года была Луканская 
Эмилия Петровна. Затем ее сменила Гуляева Татьяна Александровна. 
Аудитория журнала - школьники 6-11 лет.  

До конца 2019 года  в концепции издания значились такие рубрики, как 
«Ищем формулу здоровья», «Книгочей», клуб юных экологов «Лисички», 
клуб любителей животных «Четыре лапы и хвост», «Мир увлечений», «Наша 
школьная страна», «Зрительный зал», «Ау, таланты!», «Эрудит», «Семь нот», 
«О спорт, ты мир!», «Диво белорусское». Для детей младшего возраста в 
журнале была рубрика «Качельки», для «ребят, у которых растут маленькие 
братишки и сестрички».  

Затем концепция журнала сменилась – изменился логотип, дизайн и 
оформление издания, тематический спектр. Появилось больше игровых и 
развлекательных материалов, что, безусловно, важно для аудитории, которая 
определена в концепции журнала.  В издании сохранилась рубрика для детей 
младшего возраста «Качельки» - изменилась лишь ее подача. Теперь она 
выходит в формате «книжки-малышки».  

Журнал основан на авторских материалах о детях и их творчестве. 
Маленькие читатели присылают в редакцию свои стихи, заметки, рисунки и 
фотографии. Это позволяет изданию приближаться к аудитории и давать, 
таким образом, обратную связь.  

Журнал «Качели» подойдет для чтения родителями детям. Издание 
может быть полезным и для педагогов и воспитателей – материалы а можно 
использовать во время классных часов и других школьных занятий.  

«Главная задача «Качелей» – множить ряды увлеченных и 
любознательных ребят» [4]. 

Что касается создания группы в социальной сети «ВКонтакте», 
изначально она задумывалась как отдельное онлайн-медиа для детей, которое 
по тематике и наполнению не пересекалось бы с принт-версией «Качелей». 
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Причем, пользователи группы старше, чем аудитория журнала. Так, 
аудитория сообщества с учетом анализа пользователей «ВКонтакте» - 
школьники 9-13 лет.  

В концепции, предложенной руководством агентства «Минск-Новости» 
предполагалось, что «поставщиками» контента будут непосредственно 
корреспонденты агентства, студенты и школьники Минска. Наполнение 
контентом группы по задумке должно было осуществляться во 
взаимодействии с социальными сетями агентства – взаимные репосты 
записей из группы в группу.  

Были определены основные тематические направления, которые, могут 
заинтересовать потенциальную аудиторию сообщества. Учитывая то, что 
СМИ, которые относятся к агентству «Минск-Новости» являются 
городскими, масштаб столицы имеет и  группа «ВКачели». Тематику 
сообщества, согласно изначально утвержденной концепции, можно 
определить по следующим векторам: городские новости в детском формате, 
кино и музыка, новости из мира техники, спорта, моды, лайфхаки для школы 
и простые жизненные советы. Сюда же можно отнести полезные обзоры в 
различных сферах. 
 По задумке, активное ведение предложенных разделов и рубрик 
должно вызвать интерес пользователей и постепенно начнет формировать 
аудиторию подписчиков. Исходя из анализа интересов пользователей и 
ведения с ними живого диалога, группа найдет у них отклик. Естественно, 
что наполнение группы не ограничится только информационно-
развлекательным контентом. После набора 3-5 тысяч подписчиков детям и 
подросткам чаще будет предлагаться все более идеологизированная 
информация: о работе органов власти Минска, усилий властей в отношении 
молодежи, пропагандироваться ЗОЖ, даваться правовая и профилактическая 
информация.  
 Медиатексты для детей в социальных сетях требуют особенного 
подхода в подготовке. Важно отметить то, что в целом публикации в 
социальных медиа, которые являются отдельными материалами и 
источниками информации,  усиливают свое влияние на читателя благодаря 
тому, что могут быть дополнены другими формами подачи информации. 
Видео, фото и аудиоматериалы, которые дополняют текстовое содержание 
поста, воздействуют на большее количество каналов восприятия. 
 Так, Н. А. Кузьмина определяет медиатекст как «динамическую 
сложную единицу высшего порядка, посредством которой осуществляется 
речевое общение в сфере массовых коммуникаций» [7, c. 12].  
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 Детские СМИ в некоторых случаях используют социальные сети в 
качестве способа прямого взаимодействия с потенциальной аудиторией, 
которая все больше выходит «в свет» с помощью электронных медиа.  
 Важно учитывать и то, что у аудитории, на которую рассчитано 
сообщество «ВКачели» есть свой разговорный язык, которым они пользуются 
в повседневной жизни. Здесь речь не идет о частом использовании 
подростками слов-паразитов, что, к сожалению, является большой 
проблемой. Современные тинейджеры часто в речи используют 
заимствованную лексику.  

Чтобы расположить подписчиков сообщества и быть с ними на одной 
волне логично изъясняться так же, чтобы буквально говорить на одном языке. 
Тем не менее, стоит контролировать предел использования такой лексики и ее 
уместность в зависимости от темы поста.  

В качестве примера рассмотрим описание сообщества, которое 
является одним из ключевых в представлении группы. Также в описании 
важно разместить краткую информацию о тематике группы, добавить часто 
используемые теги и ссылки для того, чтобы подписчикам было проще найти 
необходимую информацию. Описание должно быть лаконичным и кратким, к 
слову, оно ограниченно в количестве символов.  
 «Журнал «Качели» - обо всем, что интересует современных детей и 
школьников. 
 Что ты найдешь в нашей группе? 
 • Крутые локации Минска – расскажем, куда сходить, если в кармане 0, 
а дома сидеть влом. 
 • Ништяки из мира музыки, кино, IT, спорта и бьюти-индустрии 
(девчули, для вас). 
 • Обзоры, лайфхаки, пранки и ПЛЮШКИ, МНОГО ПЛЮШЕК – 
розыгрыши, конкурсы. 
 • И еще куча полезного и интересного (даже маме показать не страшно) 
  Снимаешь видео? Огонь! Присылай и становись нашим блогером. 
Делись с нами своими успехами, и мы обязательно опубликуем их в нашей 
ленте!» 
 Материалы такого характера понятны аудитории, это четко определяет 
направленность текстов и возраст пользователей, на который они рассчитаны. 
Аналогичный формат текстов используется и в написании постов.    
 Большая часть публикаций группы журнала обращена непосредственно 
к подписчикам – школьникам в возрасте 9-13 лет, на которых и 
ориентировано сообщество. 
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 Тексты написаны простым и понятным для целевой аудитории языком. 
Предложения простые , не осложненные оборотами и другими 
конструкциями, которые могли бы влиять на восприятие основного смысла 
публикаций.  
 Например: «Весна уже во всю идет по улицам Минска - пора вылезать 
из дома! Самое время доставать велики, скейты и самокаты и покорять 
тротуары. Артем уже успел протестировать весенние улицы города. Ты с 
ним?» 
 Здесь видим, что обращение к потенциальному читателю идет с 
использованием местоимения «ты». Это позволяет стереть «виртульные 
границы» в обращении и позволить тому, кто пишет тексты быть на одной 
волне с аудиторией. Безусловно, в этом случае, с учетом возраста аудитории, 
обращение на «ты» не воспринимается как невежество или неуважение к 
читателю. это не более чем средство установления контакта.  
 Сленг и современные сокращения слова – часть разговорной речи 
современных школьников. Для того, чтобы достучаться до аудитории, как 
известно, с ней нужно говорить на одном языке. В случае виртуального 
обращения к тинейджерам использовать такую лексику стоит осторожно – ее 
не должно быть много. В данном тексте мы видим использование таких слов, 
как велики, скейты. 
 Таким образом, медиатексты, опубликованные в группе детского 
журнала «Качели» в социальной сети «ВКонтакте», ориентированы 
непосредственно на целевую аудиторию. Этому соответствует их лексическая 
составляющая и визуальная форма подачи. 
 Текстовая часть контента визуально дополнена видео или фото. 
Согласно исследованиям современных ученых, такие формы подачи 
информации более эффективны для восприятия детьми и подростками, так 
как у представителей их поколения развивается так называемое «клиповое 
мышление».  
 Что касается визуального оформления группы, оно также выдержано в 
одном стиле, который прослеживается в цветовом решении основных 
элементов сообщества и в визуальном сопровождении текстов. Например, 
шапка сообщества создана и оформлена в виде коллажа в комиксном стиле. 
Обложка группы, учитывая популярность подобного стиля, также 
соответствует возрасту подписчиков и их интересам, привлекая их внимание 
уже с первого посещения группы.  
 Основной шрифт, который используется для оформления визуальной 
составляющей – картинок к текстам – также в стиле комиксов. В качестве 
цвета текста чаще всего используется красный и желтый. По мнению 
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психологов, красный придает чувство безопасности и даже помогает 
справиться с неприятности. Также этот цвет формирует лидерские качества и, 
несомненно, привлекает  внимание. Желтый, в свою очередь, способствует 
активизации когнитивных функций мозга, олицетворяет радость, веселье и 
жизнерадостность.  
 Эстетическая составляющая, которая и есть визуальное оформление 
сообщества , часто становится визитной карточкой , той самой 
запоминающейся деталью, которая формирует образ издания в социальной 
сети.  
 Важно, чтобы любой из элементов наполнения сообщества 
соответствовал целевой аудитории, на которую ориентирован определенный 
проект.  
 В последующих подглавах нами будет рассмотрена основная тематика 
онлайн-сообщества «ВКачели», способы выбора основных направлений. 
Помимо этого нами будут подведены итоги продвижения группы, описаны 
трудности при сборе аудитории  и создании рекламы.  

3.2 Тематика и целевая аудитория онлайн-сообщества 
«ВКачели» 

 Для того  чтобы определить тематическую направленность сообщества, 
важно четко обозначить целевую аудиторию группы. В зависимости от 
возраста потенциальной аудитории и с учетом реально имеющихся 
подписчиков, нужно определять основные темы, которые будут 
действительно интересны людям.  
 Кроме того, выбирая тематическую направленность публикации, стоит 
обратить внимание на то, чтобы она вовлекала подписчиков в виртуальный 
«диалог» с администратором группы. Как правило, такое «общение» 
проявляется в виде комментариев под публикациями, в виде лайков и 
сообщениях в сообществе.  
 В уже реализованном проекте «ВКачели» тематический вектор 
разделился по следующим направлениям.  
 Так, к ним можно отнести мультимедийные новости Минска и 
Беларуси, которые касаются данной возрастной группы (технические и IT 
выставки, спортивные секции, авторалли, интересные соревнования и 
турниры, мировые новости из мира молодежи и т.д.). Новинки гаджетов: 
обзоры известных блогеров, в том числе и о высокотехнологичных 
выставках, автосалонах. 
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 Еще одно направление - подборка программ для обучения с помощью 
телефона или планшета, их обзоры. Например, приложение Piligrim 
Education, где при чтении QR-кода открывается видеоурок; приложения для 
изучения английского языка: Duolingo – программа-игра; Words – 
приложение, которое помогает расширить словарный запас. 
 Следующая тематика – места Минска, где и чем можно заняться 
школьнику. Сюда входят обзоры кружков и секций, подробное их описание 
вплоть до ценового фактора. Среди мест столицы - площадки для воркаута, 
баскетбола 2Х2, велоплощадки. Размещать карты крупных спортплощадок с 
адресами и маршрутами к ним, их текстовые и видео-обзоры. 
 Сюда же можно добавить рубрику «TRAVEL-гид»: рассказывать, куда 
можно съездить классом или вместе с родителями, интересные места или 
временные выставки, рыцарские турниры или авиашоу. В качестве 
возможного способа вовлечения подписчиков можно рассмотреть 
публикацию фотоотчетов с поездок в группе и объявлять голосование за 
лучшие из них. В этом разделе и экскурсии по улицам и местам Минска; 
поездки в Дудутки,  Беловежскую пущу, веревочный городок 
«Фестивальный», на страусиную ферму, в перевернутый дом в Дукорском 
маентке. Еще одним направлением здесь можно считать «производственный» 
туризм – походы на предприятия и в учреждения Минска. Интересными 
будут рассказы и факты о других странах, городах и континентах.  

Чтобы добавить разнообразия в контент сообщества, сюда можно 
включить необычные факты для расширения кругозора. Например: «вы 
знали, что нельзя чихнуть с открытыми глазами?»;  «вы знаете, у кого самые 
большие глаза? У гигантского кальмара. Его глаз по величине 
приблизительно равен футбольному мячу» и т.д.  
 В качестве еще одного тематического элемента можно определить 
обзоры книг современных детских писателей в игровой форме. Если книги 
уже экранизированы, добавлять трейлеры из фильмов по ним. Сюда же 
можно включить  обзоры киноновинок с рубрикой ТОП-10 кинопремьер 
недели.  

Интересными для аудитории могут быть идеи, как отпраздновать день 
рождения (конкурсы, игры, угощения). Отдельнопланировалась рубрика о 
мастер-классах, которая рассказывает о том, что можно сделать своими 
руками для себя или в подарок: подборки к праздникам, украшения для 
девочек, игры своими руками. 
 Узнавать определенные жизненные хитрости можно из рубрики 
«Лайфхаки», где будут полезные советы, которые помогают решать бытовые 
проблемы, экономя время.  
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 Еще одна тема – музыка и концерты, в том числе анонсы концертов 
артистов, которые могут быть интересны подросткам, например, Тима 
Белорусских, Баста. К публикации анонса можно прикреплять информацию 
об исполнителях и добавлять плейлист с их треками. Сообщать о новинках в 
музыкальном мире (ставить клипы или песню в день выхода). 
Зарекомендовали себя также опросы, тема которых - новые песни. С 
помощью такой формы контента пользователи могли выразить свое мнение 
по поводу той или иной композиции.  

Интересной для подписчиков будет тема, как подростку заработать 
деньги в соответствии с законом. Учитывая, что в Беларуси законодательно 
дети могут работать с 14 лет, им важно знать,  кем и где можно устроиться 
работать, куда обращаться за информацией и т.д.  
 Разумеется, некоторую часть контента стоит разделить для мальчиков и 
для девочек. Так, например, для мальчиков спортивные новости Беларуси и 
мира: футбол, хоккей и другие виды спорта.  Для девочек – модные блоги и 
тема красоты. Один из возможных вариантов представления этой сферы – 
репосты от уже популярных блогеров.  
 Интересными для целевой аудитории группы будут рассказы о 
новинках в компьютерном мире – новые игры или обновление старых. 
Используя технические возможности социальной сети прямо на страницу 
можно публиковать ссылки на закачивание определенных приложений. 
Особое внимание при этом стоит уделять разработкам белорусских IT-
компаний.  
 Выбирая для публикации в сообществе «ВКачели» из вышеназванных 
тем, особое внимание приходилось уделять их популярности у подписчиков. 
Методом проб и ошибок постепенно формировалось более четкое 
тематическое поле группы, которое, как показала практика и общение с 
целевой аудиторией, наиболее интересно.  
 На страничке «ВКачели» анонсируются выпуски журнала , 
публикуются отзывы читателей. Непосредственно в печатном издании 
даются отсылки на группу в соцсети. Например, в октябрьском номере под 
мастер-классом, опубликованным в журнале, читателям, желающим найти 
больше «рукоделий», рекомендовалось переходить на страницу «ВКачели».  
 Определилась новая тема для группы – влоги команды КВН. Влог - 
сокращенное от английского video blog (видеоблог). Можно сказать, что это 
привычный и популярный нынче видеоблог, но в сокращенном формате.   
 В составе команды КВН «Нигород», которая снимает влоги для группы, 
– школьники из государственного учреждения  образования «Барколабовский 
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УПК д/с-СШ». «Нигород» – участники и победители многочисленных 
республиканских конкурсов КВН.  
 Тренер команды барколабовских ребят - Надежда Бочкарева, учитель 
истории и обществоведения.  Стиль команды создают Никита Турин и Павел 
Уснич. Они же – лицо команды. Никита – деревенский житель, у которого 
даже говор неповторимый. Как отметил сам школьник – он «диалектный, 
барколабовский». Такой же и Паша – своеобразный и неповторимый.  
 Для влога важно было выбрать название, которое отображало бы стиль 
команды и в то же время подчеркивало направленность на целевую 
аудиторию сообщества «ВКачели». В итоге выбор был сделан в пользу 
«Нигородские пацаны».  
 Влог КВН-щиков пользуется особой популярностью у участников 
сообщества. Во-первых, это можно объяснить тем, что контент имеет 
юмористическую направленность, а это, безусловно, несет в себе 
рекреативную функцию. Во-вторых, особенный стиль. Учитывая, что 
команда с юмором описывает реальность деревенской жизни и отношение 
жителей глубинки к столице, это привлекает внимание и находит отклик 
благодаря простоте изложения.  
 В группе видео анонсировались постепенно – сначала выпускался тизер 
ролика – краткое описательное видео с выдержками из основного ролика. 
Публиковались также опросы, которые позволяли проследить реакцию 
аудитории на данный вид контента. Важно также было найти оптимальный 
промежуток времени между публикациями тизера и основного видео: первый 
ролик и превью были опубликованы с разницей в три дня, в перспективе, как 
показала практика, эффективнее такое время сократить до одного дня. Долгое 
ожидание не подогревало интерес, а напротив, сокращало его. Превью 
терялось среди других публикаций группы. 
 Все видеоролики ребят, учитывая общую городскую тематическую 
направленность сообщества «ВКачели» так или иначе связаны с Минском. 
Первый ролик , подготовленный КВН-щиками , рассказывает о 
достопримечательностях деревни. Словесно герои приводят сравнение с 
местами столицы.  Также были подготовлены и опубликованы видеоролики 
на тему минских достопримечательностей и о причинах, по которым стоит 
влюбиться в деревенского парня. В роликах присутствует отсылка к печатной 
версии журнала.  
 Безусловно, важно, чтобы обучающий контент, который также должен 
присутствовать в группе, создавался по принципу «равный обучает равного». 
Так, в сообществе публикуются обучающие мастер-классы по рукоделию от 
Таисии Онисько, участницы кружка журналистики Дворца детей и молодежи. 
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Мастер-классы не только сопровождаются пошаговой инструкцией в 
текстовом формате, но и подробным фотосопровождением. Как 
подчеркивалось ранее, воздействие на разные органы восприятия усиливает 
общее впечатление от материала. В материалах подробно описаны 
необходимые для выполнения мастер-класса предметы. Были опубликованы 
мастер-классы по созданию браслетов, мыла ручной работы, мастер-классы 
по точечной росписи, новогодним сувенирам. Такие публикации также 
оказались весьма популярны у аудитории – получали отклик в виде лайков и 
комментариев.  
 Следующий тематический раздел ведет ученик одной из гимназий 
Минска Артем Вожов. Мальчик учится в 7 классе и ведет активный образ 
жизни. О своих увлечениях он рассказывает подписчикам сообщества 
«ВКачели». Например, Артем увлекается экстремальной ездой на самокатах и 
записывает видеоролики вместе со своими друзьями. Видео, предложенные 
школьником, также имели популярность в группе.  
 Кроме того, Артем увлекается спидкубингом – скоростным сбором 
Кубика Рубика – и игрой с бильбоке. Бильбоке – японская игрушка, которая 
была популярна еще в ХIХ веке. Новый виток популярности такое 
изобретение приобрело в настоящее время. Видео по спидкубингу и мастер-
класс по игре с бильбоке также были опубликованы в сообществе. 
 В создании контента группы участвуют ученики кружка журналистики 
ЦТХТДиМ «Зорка» Минска. Ребята готовят опросы на актуальные темы, 
которые публикуются в группе. Например, опрос минчан о Дне Святого 
Валентина или опрос, посвященный 8 марта.  
 Отдельным блоком выделим публикацию фото читателей. Разумеется, 
такая активность поддерживается и стимулируется их родителями. Это 
позволяет поддерживать обратную связь с родителями читательской 
аудитории. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что группа «ВКачели» является 
свободной площадкой для реализации детских идей и представления 
общественности их талантов.   
 Отметим, что тематическая составляющая онлайн-сообщества не 
перекликается с содержанием печатной версии издания «Качели» и не 
дублирует его материалы.  
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3.3 Методы продвижения и брендирования детского 
сообщества в социальных сетях 
  
 Брендирование сообщества – оформление группы таким образом, 
чтобы максимально заинтересовать пользователей и стимулировать их 
вступить в нее и периодически туда заходить [25, c. 114]. 
 Брендирование сообщества в социальных сетях стоит продумать еще до 
создания страницы. Отметим, что элементами брендирования являются 
название группы, ее логотип, описание, фотоальбомы, новости, Вики-
страницы, опросы, обсуждения, стена.  
 Рассмотрим подробнее, как представлен каждый из элементов в 
брендировании группы «ВКачели».  
 Что касается названия сообщества, в каждом случае оно отражает 
позиционирование группы. По мнению экспертов, существует два вида 
позиционирования – скрытое и открытое. Так, скрытое подразумевает, что 
название группы будет определять общую направленность сообщества, более 
абстрактную тему, в которой развивается группа. Открытое же 
позиционирование четко и конкретно называет, что продвигается в 
сообществе. В таком случае название сообщества и есть название бренда или 
компании.  
 В случае с сообществом «ВКачели» его полное название в социальной 
сети – «ВКачели. Улетный Минск». Здесь используется скрытое 
позиционирование. Поясним: конкретно бренд, который имеет отношение к 
сообществу, не обозначен в названии. Слово «ВКачели» является аллюзией 
на название социальной сети, где создана группа. Часть названия «Улетный 
Минск» обозначает территориальное отношение тематики группы.  
 Рассматривая логотип группы «ВКачели», отметим, что он отражает 
стиль и возрастной ориентир сообщества. Отметим, что эксперты по SMM-
продвижению и в случае с представлением логотипа выделяют скрытое и 
открытое позиционирование. Если позиционирование скрытое, в таком 
случае акцента на логотипе  в группе не производится. При открытом 
позиционировании логотип отражает основной продвигаемый бренд или 
товар. Также, если позиционирование открытое, в логотипе сообщества 
основной логотип компании может быть немного видоизменен. Еще один 
вариант – когда логотип компании гармонично вписывается в логотип 
сообщества.  
 При брендировании логотипа не рекомендуется размещать на нем 
много элементов, которые будут перекрывать основную суть содержания. 
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Кроме того, даже если логотип совмещает в себе несколько элементов, они 
должны сочетаться между собой.  
 Если рассматривать логотип сообщества «ВКачели», то стоит отметить, 
что он относится к скрытому позиционированию – дублирует название 
сообщества. 
 Рассматривая описание, важно, чтобы оно было кратким, лаконичным и 
понятным той аудитории, на которую рассчитано сообщество. Как правило 
там содержится информация об основных темах, публикующихся на 
странице. Часто именно там публикуется информация о создателях или 
основателях сообщества или бренда. Таким же критериям, на наш взгляд, 
соответствует описание сообщества «ВКачели».  
 Что касается фотоальбомов, в сообществе журнала «Качели» они не 
представлены. Такой способ брендирования приемлем для групп, 
продвигающих конкретные товары, так как фотоальбомы в них могут 
использоваться в качестве каталога. В описании к фото можно добавить всю 
необходимую информацию о товарах, даже написать их цену.  
 Новостная лента «ВКонтакте» имеет определенный алгоритм, согласно 
которому каждый пользователь видит те или иные публикации. Он 
основывается на предпочтениях конкретного человека. Таким образом, чтобы 
попасть в ленту новостей, публикации должны получать лайки в количестве 
минимум 10% от общего числа аудитории. Так, среднее количество лайков в 
сообществе «ВКачели» составляет от 5 до 17, когда в ней состоит по 
состоянию на апрель 2020 года 167 человек. 
 Рассмотрим способы продвижения, которые были использованы в 
реализации проекта «ВКачели».  
 Эффективным методом продвижения сообщества или бренда в 
социальных сетях является таргетированная реклама. Этот способ позволяет 
четко настроить аудиторию, на которую будет распространяться объявление. 
В то же время такие платформы как «ВКонтакте» позволяют сделать это за 
минимальные вложения. Этот способ рекламы зарекомендовал себя 
невысокими расценками, установленными социальными сетями и объемом 
обратного отклика в зависимости от вложенной суммы.  
 Механизм таргетированной рекламы подразумевает четкое знание и 
понимание потенциальных получателей объявления – их возраста и 
интересов. На основе этого формируется круг необходимой аудитории, 
возможно, заинтересованной в данном контенте. Также таргет является 
достаточно быстрым способом рекламы и, в зависимости от размера 
вложенных средств, достаточно массовым. 

 56



 Во «ВКонтакте» таргетированная реклама – собственная система 
контекстных объявлений. Они могут появляться слева в нижнем углу и 
переводить при клике в любое структурное «подразделение» прямо в 
социальной сети или выводить на любой сайт за пределами соцсети. Если 
перемещение посредством рекламы происходит в пределах «ВКонтакте», 
тогда реклама служит средством продвижения конкретной страницы, а если 
выводит пользователя на сторонние сайты – наращивает трафик 
непосредственно для базовой веб-страницы.  
 Кроме того, объявления могут появляться в новостных лентах 
пользователей и даже при просмотре стены определенных сообществ.   
 Таргетированная реклама в качестве возможного способа продвижения 
изначально не рассматривалась. Дело в том, что средства на такой способ 
продвижения, как правило, выделяет заказчик. В данном конкретном случае – 
УП «Агентство «Минск-Новости». Однако, по требованию руководства, все 
процедуры для наращивания потенциала должны были проводиться без 
материальных вложений.  
 Многие эксперты по маркетингу в социальных сетях утверждают, что 
без вложений в рекламу даже небольших средств, продвинуть сообщество не 
представляется возможным. Однако в практике есть примеры, когда 
продвижение осуществлялось собственными силами. По такому же пути 
было принято действовать и в случае развития сообщества «ВКачели». 
 Стоит подчеркнуть, что группа позволяет «расширить площадь» 
печатной версии журнала: фото читателей, которые не попадают на полосу 
журнала или «оперативный» отчет о событиях публикуются в группе. 
Упоминаются аккаунты школьников, которые затем репостят записи к себе на 
станичку. Такой способ доказал свою эффективность в продвижении, придал 
«жизни» группе.  
 Возможным средством продвижения , рассматривая связку 
«журнал+социальная сеть», является взаимная реклама. Это также можно 
назвать и частью практики продвижения в условиях конвергенции.  
 Так, в ходе практической реализации продвижения сообщества, 
выяснилось, что раздельное формирование и публикация контента не 
особенно эффективны. Более приемлемым для реализации успешного 
продвижения оказалось взаимодополнение материалов журнала в соцсетях  и 
наоборот.  
 Например, отлично зарекомендовала себя такая форма взаимного 
продвижения, как кодирование с помощью QR-системы материала в соцсети. 
Публикация этого кода в печатной версии издания позволяет расширить 
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возможности бумажной версии и обеспечить взаимодействие разных 
форматов. 
 С помощью QR-кода можно зашифровать ссылку на материал разных 
видов – видео, аудио и фото. Таким образом, со страниц журнала можно 
перейти на видеоролики в группе в социальной сети. В частности, так 
дополняются мастер-классы.  
 Так, чтобы нарастить количество подписчиков сообщества, был 
проведен ряд встреч с потенциальной аудиторией группы, которые позволили 
заинтересовать подростков, «перевести» их из офлайн-формата общения в 
онлайн-формат. 
 Во время встреч обсуждалась также и уже проделанная работа в 
группе. Например, учащиеся кружка журналистики Дворца детей и молодежи 
Минска заранее анализировали содержание группы. Во время встреч ребята 
озвучивали свои мнения касательно наполнения сообщества. Также 
выдвигали идеи для материалов, а в последствии лично участвовали в 
создании контента. В случае создания качественных материалов, которые 
действительно будут интересны целевой аудитории, необходимо 
непосредственное общение с потенциальными читателями. Именно так 
можно определить актуальное тематическое поле. 
 Отметим, что в период летних каникул в группе наблюдался «застой» - 
детей сложно оторвать от отдыха и заинтересовать участием в создании 
контента для группы.  
 В сентябре для роста статистики были привлечены новые подписчики, 
активность участников группы стимулировалась благодаря регулярным 
голосованиям, публикациям постов, которые создают сами подписчики.  
 Однако во время сбора заинтересованной аудитории мы столкнулись с 
рядом сложностей. Например, по утверждениям школьников, создание 
группы «ВКонтакте» в настоящее время нецелесообразно. Одна из причин – 
наличие других, более популярных у детей такого возраста социальных 
сетей. Среди них Tik-Tok и Instagram. Это можно аргументировать тем, что в 
таких соцсетях контент размещается в видеоформате, который изначально 
является самым простым для восприятия аудитории такого возраста.  
 Исходя из этого, журнал «Качели» теперь представлен и в Instagram. 
Для сбора аудитории эта социальная сеть определенно имеет свои плюсы. 
Среди них – метод сбора подписчиков по принципу «взаимных подписок».  
 Администратор определенной страницы может самостоятельно 
подписываться на аккаунты, пользователи которых являются потенциальной 
целевой аудиторией. Также в этой соцсети проще отметить определенного 
пользователя, например, читателей журнала или их родителей. Плюс также и 
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в формате контента. Описанный нами ранее метод QR-кода используется и 
для взаимодействия печатной версии издания и его профиля в Instagram. 
 Аккаунт в Instagram также объединяет в себе функции связи с 
читателями, анонсирования номеров и дополнения к журналу. Так же, как и 
группе в социальной сети «ВКонтакте», там публикуются дополнительные 
материалы к мастер-классам, опубликованным в журнале. В формате видео 
даются более детальные объяснения к мастер-классам. Также публикуются 
фото подписчиков, профили которых отмечены в материалах.  
 В целом для продвижения детского сообщества в социальной сети 
«ВКонтакте» нами были использованы методы без привлечения бюджета.  

 Выводы к третьей главе 

 1.  Аудитория сообщества «ВКонтакте» - школьники 9-13 лет. Именно 
на них ориентированы основные составляющие брендирования группы, 
среди которых текстовое наполнение и визуальный контент. Выбирая 
тематическое поле сообщества «ВКачели», мы ориентировались на 
предпочтения целевой аудиторию. Постепенно формировалось более четкое 
тематическое поле группы, которое, по реакции целевой аудитории, является 
наиболее интересным.  
 В случае с реализацией проекта сообщества «ВКачели» контент из  
журнала «Качели» не дублировался.  
 2. Группа «ВКачели» является свободной площадкой для реализации 
детских идей и представления общественности их талантов.   
 3. В ходе работы над сообществом выяснилось, что более эффективным 
является взаимодополнение контента печатного издания и онлайн-
сообщества.  
Основной канал привлечения аудитории – ученики школ, центров 
внешкольного образования, учащиеся Дворца детей и молодежи Минска.  
 4. Подписчики группы сами принимают участие в создании материалов 
для сообщества. Среди них наиболее активные Артем Вожов, ученик одной 
из гимназий столицы, КВН-щики команды «Нигород» из Барколабовской 
школы, Таисия Онисько, ученица кружка журналистики ДДиМ, ученики 
кружка журналистики ЦТХТДиМ «Зорка».  К слову, именно контент группы, 
который создается самими участниками, пользуется наибольшей 
популярностью.  

 59



 5. Проанализировав потребности целевой аудитории группы, выяснили, 
что у современных школьников наиболее популярными являются такие 
социальные сети как Tik-Tok и Instagram. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленность детских средств массовой информации в социальной 
сети «ВКонтакте» является актуальным вопросом для продвижения печатных 
версий изданий.  

В данной работе мы проанализировали сообщества детской  прессы 
Беларуси и России, определили эффективные способы продвижения в них 
контента, провели анализ аудитории групп и выяснили, соответствуют ли 
публикуемые материалы возрастным интересам участников сообществ. 
Также нами была проанализирована специфика репрезентации информации 
из изданий в рамках интернет-площадки.  

Результатом проведенной работы стала модель продвижения и 
репрезентации контента детского издания в социальной сети, основываясь на 
собственном опыте представления детского журнала «Качели» в онлайн-
сообществе «ВКачели».  

Нами было выявлено, что выбор целевой аудитории в онлайн-
сообществе и их реальные участники не всегда совпадают. Исходя из 
результатов проведенного нами анализа сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте», сделан вывод, что в большинстве случаев аудиторию группы 
составляют пользователи старше 18 лет, несмотря на другой возрастной 
ориентир печатных СМИ (в среднем от 2 до 13 лет). Разумеется, что в 
зависимости от того, на кого рассчитан журнал, изменяется и 
пользовательская аудитория в соответствующих группах – если журнал 
рассчитан на детей в возрасте 4-5 лет, в сообществе издания в соцсетях 
преимущественно будут состоять взрослые, так как дети в эти годы еще не 
являются активными пользователями интернет-пабликов. В таких случаях 
контент групп не всегда ориентируется на взрослую аудитории.  

В нашем исследовании были и другие примеры. Так, в рассмотренном 
нами «Классном журнале» целевая аудитория – дети от 7 до 13 лет. На них и 
нацелен контент в социальной сети, читатели печатной версии в таком 
возрасте уже, как правило, имеют профили в социальной сети «ВКонтакте» и 
ведут активные обсуждения тем в группе.  

Мы проанализировали подачу контента в сообществах печатных 
изданий для детей. Важно было проверить, как взаимодействует информация 
из прессы и посты в группах, как происходит в группах дублирование 
контента, или как информация, размещенная в онлайн-формате, 
видоизменяется и корректируется, чтобы не быть похожей на «бумажный» 
вариант. 
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Можно сделать вывод, что чаще всего сообщества не дублируют 
материалы издания. Используются преимущества онлайн-сообществ. 
Участников групп, как правило, приходится призывать к активным действиям 
с помощью различных интерактивов в виде опросов, викторин.  

Отметим, что в каждом из проанализированных изданий, группы 
используются как средство для анонсирования новых выпусков. Журнал 
«Топа», например, использует группу во «ВКонтакте» как дополнительный 
ресурс к печатной версии издания, где размещаются методические материалы 
к выпускам. Таким образом, происходит конвергенция разных форматов 
распространения информации, что позволяет охватить большую аудиторию и 
увеличить вероятность продаж.  

Выбирая тематиче ское поле сообщества «ВКачели» , мы 
ориентировались на предпочтения целевой аудитории, которая была 
определена как школьники 9-13 лет. Особое внимание приходилось уделять 
популярности публикаций у подписчиков. Методом проб и ошибок 
постепенно формировалось более четкое тематическое поле группы, которое, 
по реакции целевой аудитории, является наиболее интересным. В случае с 
реализацией проекта сообщества «ВКачели» контент из  журнала «Качели» 
не дублировался.  
 Основной канал привлечения аудитории – ученики школ, центров 
внешкольного образования, учащиеся Дворца детей и молодежи Минска.  
 Подписчики группы сами принимают участие в создании материалов 
для сообщества. Среди них наиболее активные Артем Вожов, ученик одной 
из гимназий столицы, КВН-щики команды «Нигород» из Барколабовской 
школы, Таисия Онисько, ученица кружка журналистики ДДиМ, ученики 
кружка журналистики ЦТХТДиМ «Зорка».  К слову, именно контент группы, 
который создается самими участниками, пользуется наибольшей 
популярностью.  
 В ходе исследования мы также создали определенную модель 
брендирования группы  с учетом ранее перечисленных параметров. Нами 
были выявлены и проанализированы основные элементы, используемые для 
создания сообщества-бренда.  
 Визуальное оформление группы «ВКачели» выдержано в одном стиле, 
который прослеживается в цветовом решении основных элементов 
сообщества и в визуальном сопровождении текстов. Например, шапка 
сообщества создана и оформлена в виде коллажа в стиле комиксов. Обложка 
группы, учитывая популярность подобного стиля, также соответствует 
возрасту подписчиков и их интересам, привлекая их внимание уже с первого 
посещения группы. Такой же стиль прослеживается и в других визуальных 
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элементах, используемых в группе. Эстетическая составляющая в случае 
продвижения бренда и формирования у аудитории впечатления является 
одним из ключевых элементов.  
 В продвижении сообщества у нас возникли определенные трудности, 
которые касались финансирования. В работе нами была подчеркнута 
эффективность такого метода, как таргетированная реклама. В случае с 
продвижением сообщества «ВКачели» такой метод рекламы не 
рассматривался. Причина была в том, что организация, к которой относится 
журнал «Качели», а вместе с ним и его сообщество в соцсетях, не выделяла 
средства на использование данного метода продвижения. По требованию 
руководства продвижение должно было осуществляться без материальных 
вложений.  
 Одним из таких методов стали встречи в офлайн-формате с целевой 
аудиторией сообщества. В ходе общения с ними мы выяснили, что создание 
группы «ВКонтакте» в настоящее время неактуально, так как основная масса 
детей возраста 9-13 лет пользуется Tik-Tok и Instagram. На этих площадках 
контент размещается в формате видео и лента организована способом, 
отличным от «ВКонтакте». Детям значительно проще воспринимать контент 
такого плана.  
 В целом для продвижения детского сообщества «ВКачели» нами были  
использованы методы без привлечения стороннего бюджета.  
 Таким образом, проанализировав теоретическую базу и опыт 
представленности в соцсетях других изданий, стоит отметить, что для 
детской аудитории «ВКонтакте», несмотря на определенную 
заинтересованность, очень скоро может потерять свой потенциал. Сейчас 
внимание этой аудитории захватывают соцсети, ориентированные на 
видеоформат.  
 В ходе работы над проектом «ВКачели» и изучением собственного 
опыта, планируется изменить подход в работе с сообществом. Возможно, 
проект будет перенесен на другую онлайн-площадку, но в таком случае 
продвижение придется начинать с нуля, учитывая специфику и формат новых 
площадок. Тематическое поле, выбранное для формата группы «ВКонтакте» 
может не оправдать себя в прочих социальных сетях.  
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