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С БУВО СУРГПУ



Опрос на выявление информационных
предпочтений

Период проведения: с 10 по 20 ноября
2021 г. 
Участники: молодые люди в возрасте от 15
лет, проживающие в Сургуте постоянно. 
Объем: 100 респондентов
Метод опроса: анкетирование 
Площадка проведения опроса: сервис
«Google form» 
Формы вопросов: открытые и закрытые. 



Статистика
Информационные предпочтения молодежи города Сургута

Развлекательный контент
является наиболее
популярным видом среди  
молодежи города.

Instagram занимает 1
место среди социальных
сетей, используемых
молодежью г. Сургута.

86% молодых людей
проводят в интернете
более 4х часов в сутки.
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В Контакте - самая
популярная соц.сеть для
передачи сообщений.
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Выводы
Информационные предпочтения молодёжи г. Сургута
преимущественно состоят из развлекательного контента,
получаемого посредством социальной сети Instagram. 

Аудитории индифферентна информация о домашнем
регионе.



В каких социальных
сетях организованы
ваши медиа?



Instagram 
Работа с личным брендом
Узнаваемые лица
Понятный рубрикатор 
Сторис
Работа с аудиторией

Instagram занимает 1 место среди
социальных сетей, используемых на
территории нашей страны;
Instagram - самая популярная
социальная сеть для создания,
продвижения и потребление
авторского контента.

По данным БрендАналитикс:



БУВО СУРГПУ

VK - самая популярная
социальная сеть для
передачи сообщений.
Создание чатов для взаимодействия с аудиторией.

Написание больших текстов формата "Статья".



В Контакте
 

Instagram 
+ - + -

Площадка для
моментального
взаимодействия с
аудиторией
Продвижение бренда 
Короткая и
содержательная
информация 
Популярнее у молодёжи
Проведение различных
интерактивов с
аудиторией при
помощи сторис

Нет возможности
создания развернутого
контента
Нет возможности
делать отложенные
записи (только через
дополнительные
сервисы)

Возможность
проведения онлайн-
трансляций 
Создание развернутого
контента 
Большое количество
дополнительных
сервисов, которые
упрощают работу
модератора 

Актуальность площадки
Нет возможности
проведения
интерактивов  с
аудиторией



За
блогеров
80%

За
группы
20%

Статистика

Почему важно персонализировать
информацию? 

80 % россиян предпочитают
подписываться на личные блогерские
аккаунты.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Tik Tok
На сегодняшний момент у
современной российской аудитории
Тик Ток является ресурсом для
получения развлекательного
контента. 
Тик Ток - молодая соц.сеть, которую
в будущем ждут различные
изменения (установка удобного
рубрикатора). 
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Как работать с контентом?

Исследование на
выявление своей
целевой аудитории

Когда вы познакомитесь со
своей аудиторией, тогда вы
сможете определить соц.сеть,
в которой лучше открывать
медиа

Исследование на
выявление
потребностей своей
аудитории

Определите контент, который
интересен вашей аудитории

Работа с авторским
стилем и подачей
информации

Поиск формы подачи вашей
информации



Вообще, существует 48 видов Instagram-контента, которые можно успешно
использовать в работе, но для понимания принципов нам будет достаточно
основных, самых важных форматов текстов. О них и поговорим ниже. 

Продающий контент побуждает читателей к
покупке какого-либо товара или услуги. У
нас есть отдельная большая статья о том,
как писать продающие посты для
Instagram.
Информационный пост – сообщает
читателю полезные сведения в самых
разных отраслях знаний. Показывает
экспертность блогера в выбранном
направлении, приводит подписчиков. В
принципе, правила написания
информационных постов в Instagram
практически идентичны принципам
создания инфостатей для сайтов.

https://petr-panda.ru/48-vidov-postov-v-instagram/
https://petr-panda.ru/kak-pisat-prodayushhie-teksty-dlya-instagram-ekspertnoe-rukovodstvo-ot-zengram/


Виды Instagram-контента, которые можно успешно
использовать в работе:

Развлекательный контент. Задача
развлекательных постов – выведение
читателей на эмоции, создание
определенного настроения?
сближение с целевой аудитории и
создание доверительного формата
общения.
Вовлекающие Instagram-посты.
Контент этого типа активно
используют блогеры для общения со
своей аудиторией. Он предполагает
опросы, сбор мнений, отзывов и
вопросы от читателей.

https://petr-panda.ru/48-vidov-postov-v-instagram/


Основные критерии:
Как понять, что вы написали хороший пост? 

Нет огромных
“простыней” текста 

Читатель сразу понимает
суть поста

Пост имеет четкую
структуру
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Материал разбит на
смысловые блоки.04



Важно для
поста:

размер абзаца – 3-7 строк;
один абзац – одна мысль/идея;
каждый абзац – логически
законченный участок;
деление абзацев – – инструмент
“сервис пробелов” на этом
сайте. 


