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Газанчян А.Р., Шабанова Е.А., Геворгян А.А.  

Концепция молодежного медиаприложения «ТЕКСТ»:  

проектная разработка и анализ рынка 

«Новые медиа», социальные сети и мобильные приложения 

открывают новые перспективы для многих сфер, в том числе для 

новостной журналистики. Цель статьи – изучить существующий опыт и 

возможность разработки мобильного приложения «ТЕКСТ», а также его 

применения в медиаобразовании. В исследовании применялась 

совокупность методов и приемов, таких как прием включенного 

наблюдения, описание, сравнение, SWOT-анализ и PEST-анализ. Авторы 

представляют свою концепцию медиаприложения для начинающих 

журналистов. Выводы исследования возможно представить по двум 

направлениям генерализации: 1. Входящее в практику получение новостей 

посредством мобильных приложений является важной областью 

исследований, в том числе и с точки зрения реформирования 

медиаобразования; 2. Очевидна связь между наличием качественного 

ресурса новостного контента и профессиональным становлением 

молодежи. Складывающаяся ситуация вынуждает предъявлять более 

высокие требования к мобильным приложениям и новостному контенту. 
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The conception of the youth media application «TEXT»: 

the project development and market analysis 

«New Media», social networks and mobile applications open up new 

perspectives for many areas, including news journalism. The purpose of the 

article is to study the existing experience and the possibility of developing the 

mobile application «TEXT», as well as its application in media education. The 

study used a set of methods and techniques, such as the use of overt observation, 

description, comparison, SWOT analysis and PEST analysis. The authors 

present their conception of the media application for aspiring journalists. The 

conclusions of the study can be presented in two directions of generalization: 1. 

Getting news through mobile applications is an important area of research, 

including from the point of view of reforming media education; 2. There is an 

obvious connection between the availability of a high-quality news content 

resource and the professional development of young people. The current 

situation forces us to place higher demands on mobile applications and news 

content. 
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