
Социализация 
сайта 

Возможности интеграции 
сайта в социальные медиа и 

социальных медиа в сайт 



Социальные медиа сегодня 







 Социальные сети всё чаще становятся источником 
информации, которому доверяют больше чем 
традиционным СМИ 

 Публичные фигуры и топ-бренды имеют свои 
представительства практически во всех 
социальных медиа 

 Люди «раскручиваются» с помощью социальных 
сетей, становясь всемирно известными 

 С их помощью можно приобретать новые связи 
разного характера 

Влияние социальных медиа 



 Возможность для юзера поделиться информацией 
и обсудить её со своими знакомыми 

 Регистрация на сайте с помощью социальной сети 

 Плагин для комментариев позволяет 
комментировать статью прямо на сайте, при этом 
не регистрируясь на нём 

 Создание своего аккаунта позволит транслировать 
контент непосредственно в новостную ленту, 

 

Формы взаимодействия сайта и 
соцсетей 



 Социальные сети 

 Блог платформы 

 Фотохостинги 

 Видеохостинги 

 Геолокационные сервисы 

Особенности различных 
социальных медиа 



Facebook 



Кнопка Like 



 Размещаемая статья должна содержать изображение и 
описание статьи.  

 Изображение должно соответствовать статье, часто 
вместо изображения сопутствующего публикуемой 
информации плагин вставляет другие картинки со 
страницы, вплоть до баннеров и счётчиков посещения  

 корректное отображение названия статьи и превью, 
описание должно быть к именно этой статье.  

Нюансы 



 Плагин для комментариев предоставляет 
возможность прокомментировать материал. При 
этом комментарий со ссылкой на материал 
появляется в ленте и на стене комментирующего. 
Плюс в том, что привлекается дополнительные 
посетители, но минус в том, что обсуждение 
публикации в одной из сетей отражается под 
комментарием на сайте. Таким образом вам 
придётся следить за этим, дабы пресекать «срач» 
на странице сайта. 

Комментарии 



Плагин 



Различие 



 Facebook предоставляет возможность создания 
public page для взаимодействия с потенциальными 
потребителями вашей информации, продукции и 
всего чего угодно. Технически возможно наладить 
экспорт публикаций с сайта в ленту новостей. 
Открыв свой паблик рекомендуется вынести 
ссылку на него на главную страницу сайта 

Паблик (страница) 



Плагин 



Рекомендуемые статьи 



ВКонтакте 



 Социальная сеть ВКонтакте является клоном 
Facebook, поэтому подходы во многом схожи. Так 
же следует настроить параметры публикации, 
установить плагин для комментариев и создать 
паблик, ссылку на который вынести на главную 
страницу. Автоматический экспорт новостей в 
ленту не является возможным. 

Особенности 



Twitter 



 Сообщение (твит) не может содержать больше 140 
символов, поэтому должно быть максимально 
лаконичным. 

 Добавляя кнопку «твитнуть» на сайт, желательно, чтобы 
в самом твите упоминался #хэштег относящийся к теме 
поста. 

 Необходимо создать аккаунт, который будет 
упоминаться в твите. 

 Возможность экспорта контента в новостную ленту 
присутствует и желательна. 

Особенности 



Google+ 



Необходимо синхронизировать сайт 
со страницей  

 Страницу добавить на Google Maps 
 

«Корпорация Добра» 



Pinterest 



Instagram 



Flickr 



YouTube 



Vimeo 



LinkedIn 



Tumblr 



Foursquare 



 Таким образом понятно, что сегодня если сайт не 
интегрирован в социальные медиа, то это вызывает 
определённые неудобства. В то же время 
правильная настройка сайта с учётом 
необходимости юзеров распространять 
информацию (шейрить) позволит сайту повысить 
посещаемость и узнаваемость оного. 

Вывод 



Ариф Багиров 

@arifich 


