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В статье рассмотрены показатели вовлеченности аудитории 
интернет-ресурсов белорусских региональных медиа. Среди 
особенностей локальной журналистики выделены 
интерактивность, растущая роль аудитории, доминирование 
визуального контента, коммуникативная насыщенность, 
диверсификация каналов дистрибуции. Сделан вывод о том, что 
необходимость выстраивать и поддерживать отношения с 
аудиторией является важнейшим фактором развития цифровой 
журналистики. 
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В последние годы все больше ученых сходятся во мнении, что 
внимание аудитории является главной ценностью в цифровой 
журналистике. До недавнего времени многие исследования были 
ориентированы в основном на изучение производства контента, в то 
время как переосмыслению роли аудитории в цифровой среде 
уделялось недостаточно внимания. В частности, в одном из 
недавних научных трудов ставится под сомнение фундаментальное 
предположение о том, что новости, которые создают журналисты, 
неизбежно являются значимыми, информативными, важными или 
актуальными для пользователей [4]. 

Целью исследования стала оценка вовлеченности аудитории 
сайтов 25 белорусских региональных медиа, их аккаунтов на 
цифровых платформах, а также определение факторов, влияющих 
на продвижение контента в интернет-среде. Для оценки 
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вовлеченности аудитории сайтов был использован инструмент веб-

аналитики «Яндекс.Метрика». С помощью сервиса LiveDune мы 
также проанализировали вовлеченность аккаунтов, имеющих 
наибольшее число подписчиков на социальных платформах. 
Методология основывалась на сравнительном анализе и обобщении. 
Исследование выполнялось в период с 1 января по 31 октября 2022 
г. 

Показатель времени, проведенного аудиторией на сайте, 
считается одной из основных метрик эффективности во многих 
академических работах по цифровой журналистике [2]. Результаты 
показали, что среднее время, которое пользователи проводили на 25 

изученных сайтах, составило около 2 мин. Наибольшая 
продолжительность визита отмечена на интернет-ресурсах газет 
«Клiч Радзiмы» (3:20), «Радзiма» (3:07) и «Гарадоцкi веснiк» (2:41). 
Эти газеты выходят в небольших городах и городских поселках c 
численностью населения менее 12 тыс. человек, что подчеркивает 
интерес аудитории к гиперлокальным новостям. Напротив, 
наименьшее время на сайте зафиксировано у изданий «Полацкi 
веснiк» (1:15), «Наш край» (1:15) с населением городов 80 тыс. и 173 
тыс. человек соответственно. 

Важным показателем вовлеченности является также 
рециркуляция (количество пользователей, которые, прочитав 
материал, продолжили читать другие публикации на этом сайте). 
Мы установили, что глубина просмотра в некоторой степени также 
коррелирует с населением города. Если на сайте газеты «Клiч 
Радзiмы» (г. п. Шарковщина) она составляет 3,64 страницы, то на 
сайте издания «Наш край» (г. Барановичи) – всего 1,47 страницы. 
Средняя глубина просмотра на 25 исследованных сайтах составила 
2,15 страницы. 

По такому показателю, как доля прямых заходов на главную 
страницу, в лидерах также сайты небольших городов «Лепельскi 
край» (31,4 %), «Клiч Радзiмы» (24,4 %), «Радзiма» (20,8 %). 

Минимальный показатель прямых заходов выявлен у интернет-

ресурса барановичского издания «Наш край» (5,29%). В среднем же 
доля прямых заходов составила 15,6 %. 

Мы также выяснили, что в структуре трафика большинства 
изученных сайтов преобладают переходы из рекомендательных и 
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поисковых систем. В частности, на сайте газеты «Маяк 
Прыдняпроўя» самой популярной оказалась новость «22 самые 
популярные народные приметы». Результаты исследования 
приводят нас к выводу о том, что аудитория многих сайтов 
региональных медиа является случайной, следовательно, 
информативность журналистики может быть не так очевидна для 
аудитории, как это предполагают журналисты-практики и 
учредители. 

Перейдем к оценке вовлеченности аудитории на социальных 
платформах. Поскольку сайт уже не является основной площадкой, 
многие СМИ стремятся наращивать присутствие в социальных сетях 
и мессенджерах, создавая для них отдельный контент [3]. В работах 
ученых, исследующих новые глобальные экосистемы, отмечается, 
что адаптация контента к цифровым платформам представляет 
собой достаточно трудоемкий процесс, требующий понимания 
маркетинговых стратегий, а также владения навыками создания 
интересного материала, который способен вызвать отклик у 
аудитории. При этом делается акцент на том, что «подача материала 
в социальной сети должна иметь более субъективный характер, в 
котором присутствуют эмоции, <...> еще один аспект адаптации 
связан с тем, что в социальных сетях работает правило уменьшения 
текста в пользу увеличения визуального ряда» [1. С. 194]. 

В ходе исследования мы установили, что многие белорусские 
региональные медиа («Аршанская газета», «Маяк», «Хойнiцкiя 
навiны» и др.)  рассматривают социальные сети как отдельные 
площадки с большой долей не только информационного (новости, 
освещение мероприятий, анонсы событий и др.), но и вовлекающего 
(вопросы, голосования, игры в Stories и др.), а также 
развлекательного контента. Журналистские материалы 
публикуются там в адаптированном виде. Страницы в соцсетях в 
таком случае становятся площадками для коммуникации, общения, 
получения обратной связи и вовлечения аудитории. 

При написании подводок используются различные речевые 
обороты, направленные на общение с пользователями, например: 
«посмотрите…», «а давайте поговорим о…», «вы могли не знать, 
но…», «расскажите в комментариях…», «согласны ли вы с этим?», 
«можете придумать подпись к фото?», «как вы думаете, будут 
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ли…», «пишите в комментариях (только честно), знали ли вы об 
этом», «как вам?» и др. Исследование показало, что шаблонные 
фразы «Подробности на сайте», «Больше фото по ссылке» в 
большинстве случаев не способны заинтересовать читателей. 

Суммируя результаты исследования, мы можем говорить о 
растущей значимости вовлечения аудитории, а также о 
коммуникативной и эмоциональной насыщенности медиатекстов. 
Важнейшая тенденция развития цифровой журналистики связана с 
усилением диалогичности. Таким образом, мы приходим к выводу о 
необходимости переосмысления роли аудитории в цифровой 
журналистике. Если раньше основной функцией медиа была 
информационная, то сейчас первоочередное значение имеет задача 
привлечь и удержать читателей в быстро меняющейся цифровой 
среде, что требует от журналистов новых компетенций. 

 

Список литературы 

1. Грабельников, А. А. Процесс адаптации контента интернет-

газеты Lenta.ru к пространству социальных сетей / 
А. А. Грабельников, Е. Чжеюань. – Текст : непосредственный // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Литературоведение. Журналистика. – 2022. – Т. 27, № 1. – С. 189–
199. 

2. Изместьева, Е. С. Использование редакционных метрик для 
оценки эффективности журналистской деятельности в интернет-

СМИ / Е. С. Изместьева. – Текст : непосредственный // Global and 
Regional Research. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 548–555. 

3. Bykov, I. Instant Messaging for Journalists and PR-Practitioners: A 

Study of Four Countries / I. Bykov, A. Hradziushka, G. Ibrayeva, 

E. Turdubaeva – Текст : непосредственный // Internet Science. INSCI 

2018. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 11193. Springer, Cham, 

2018. Pp. 257–269. 

4. Swart, J. Advancing a Radical Audience Turn in Journalism. 

Fundamental Dilemmas for Journalism Studies / J. Swart, T. Groot 

Kormelink, I. Costera Meijer, M. Broersma. – Текст : электронный // 

Digital Journalism. – 2022. – Vol. 10, issue 1. – Pp. 8–22. 

 

 



 

280 

 

A. A. Hradziushka 

Belarusian State University 

Minsk (Republic of Belarus) 

 

RETHINKING THE ROLE OF THE AUDIENCE IN DIGITAL 
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The article considers the indicators of audience engagement of the 

Internet resources of Belarusian regional media. Among the features of 

local journalism, the author singles out interactivity, the growing role of 

the audience, the dominance of visual content, communicative saturation, 

and the diversification of distribution channels. It is concluded that the 

need to build and maintain relationships with the audience is the most 

important factor in the development of digital journalism. 
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