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В статье приводятся данные о мониторинге посещений
сайта журнала "Телескоп" в 2012 году.
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Сайт журнала "Телескоп" в 2012 году:
статистика посещений

Подводя итоги прошедшего года, тра�
диционно в первом номере журнала "Те�
лескоп" публикуется информация о посе�
щениях пользователями сайта журнала.

Данные, приводимые ниже, получены с
помощью счетчиков, установленных на сай�
те (LOG24, Rambler, Яндекс.Метрика), пре�
доставляющих информацию о интернет�ау�
дитории сайта, а также о числе просмотров
отдельных страниц и загрузок файлов.

В прошлом году к материалам сайта
было осуществлено 12709 обращений (ви�
зитов). Всего просмотрено 33719 страниц
и загружено 2507 текстов статей. Данные
показатели на протяжении последних лет
оказываются стабильными с небольшой
положительной динамикой. Но можно ут�
верждать, что аудитория интернет�читате�
лей издания увеличивается, поскольку все
новые статьи, публикуемые в журнале, ре�
гулярно передаются в Научную электрон�
ную библиотеку (elibrary.ru), также на этот
портал помещены все архивные номера
журнала начиная с 2003 года.

В 2012 году несколько увеличилась
ежедневная аудитория сайта — среднее
число посетителей составило 37 человек.
Обращает на себя внимание тот факт, что
в большинстве случаев (73 % от числа всех
визитов) просматривается только одна
страница сайта. Это обстоятельство обус�
ловлено тем, что большая часть посетите�
лей переходят на сайт с поисковых систем.
Наиболее популярными оказываются Ян�
декс и Google (доля визитов от общего чис�
ла переходов с поисковых систем состав�
ляет 49,8 % и 41,4 % соответственно). В
этой связи представляет интерес частот�
ный анализ поисковых запросов, представ�
ленный в виде облака тегов на рисунке 1.

На изображении показаны наиболее
часто встречающиеся отдельные слова по�
исковых запросов, благодаря которым бы�
ла осуществлена переадресация с системы
поиска на сайт журнала. Размер шрифта
слов прямо пропорционально связан с
числом запросом.

Другая часть аудитории попадает на
сайт с иных, как правило, "специализиро�
ванных" интернет�ресурсов — сайтов учеб�
ных заведений (Факультет социологии

Рисунок 1. 
Поисковые запросы посетителей 

сайта журнала "Телескоп"

1 Данные актуальны для 76,2 % визитов.

Рисунок 2. 
Половозрастная структура аудитории сайта1
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СПбГУ, Европейский универси�
тет в СПб), информационных
порталов (Википедия) и др. Эти
посетители проводят на сайте
больше времени и просматрива�
ют в среднем около 4 страниц.

Говоря о посетителях сайта,
следует отметить, что это пре�
имущественно молодежная ау�
дитория (см. рис. 2).

Как видно из диаграммы,
большинство посетителей сайта
— женщины (64,7 %).

На рисунке 3 представлены
наиболее просматриваемые раз�
делы сайта.

Самыми популярными оказа�
лись рубрики "Социальные про�
блемы", "Социокультурные ис�
следования", "Методология и ме�
тоды", которые традиционно за�
нимают 1�4 места в рейтинге. В
2012 году у посетителей сайта
возрос интерес к социально�по�
литическим исследованиям, ана�
лизу рынка масс�медиа. Обраща�
ет на себя внимание и то, что ру�
брики "Исследования кино", "Со�
циология литературы" и "Социо�
логия религии", в которых пред�
ставлено относительно неболь�
шое число статей (8�9 публика�
ций), оказались достаточно вос�
требованными (около 100 обра�
щений к каждой).

Названия наиболее часто за�
гружаемых публикаций приведе�
ны в таблице 1. Также в списке
указан год публикации статьи на
сайте и место статьи в рейтинге
прошлого года.

В число наиболее популяр�
ных публикаций по количеству
загрузок (первые пятнадцать
мест) вошла двадцать одна статья.
Обращает на себя внимание то
обстоятельство, что наиболее
востребованными оказываются
материалы, связанные с социоло�
гией молодежи, маркетинговыми
исследованиями, PR и рекламой.

Первые две статьи "Повсед�
невная жизнь молодежи Санкт�
Петербурга в период кризиса" и
"Массовое высшее образование,
или я б в рабочие пошел..." были
размещены на сайте в январе
2012 года и за неполные двенад�
цать месяцев стали самыми про�
сматриваемыми публикациями
на сайте. Публикации Б. З. Докто�
рова, М. Е. Илле, В. Ю. Москвиной,
А. А. Желниной, Е. Р. Цветовой и О.
В. Озеровой  неоднократно вхо�
дили в рейтинг наиболее читае�
мых статей и сохранили свои ли�
дерские позиции в 2012 году.

Рисунок 3. 
Рейтинг разделов сайта (число просмотров)

Таблица 1. 
Рейтинг статей


