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Уважаемые авторы! 

Электронный научный журнал «Российская школа связей с 

общественностью» издается с 2010 г. Издание ставит перед собой 

исследовательские и информационно-просветительские задачи в области 

коммуникативистики – достаточно новой для России области знания, 

включающей в себя изучение проблем выстраивания системы коммуникаций 

субъектов с различными группами целевой общественности, а также анализ 

опыта, связанного с реализацией коммуникационных проектов. 

Журнал представляет собой творческую дискуссионную площадку для 

обсуждения наиболее острых вопросов современного социума – история и 

теория коммуникационных процессов; коммуникационные технологии 

формирования атрибутов бизнес-, политической, социокультурной сфер: 

репутации (имиджа, паблисити, бренда); тренды развития 

коммуникационных специальностей и др. 

Редакционная политика журнала нацелена на распространение 

достижений отечественной науки, что способствует развитию 

международного научного сотрудничества в области коммуникации. 

Основой контента являются научные статьи преподавателей, аспирантов, 

сотрудников, участвующих в процессе подготовки профессиональных кадров 

в сфере связей с общественностью и рекламы, а также практикующих 

специалистов. Поддержание высоких стандартов публикаций обеспечивается 

их экспертной оценкой. 

Приглашаем вас к публикации материалов в следующие выпуски 

журнала: 

22-й номер: «Стратегические коммуникации в условиях 

турбулентности и новых вызовов». 

23-й номер: «Коммуникационные профессии в условиях цифровой 

трансформации общества». 

Издатель и учредитель журнала: Ассоциация преподавателей 

связей с общественностью. 
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От главного редактора 

Более тридцати лет назад в России появилась профессия «связи с 

общественностью». В нее пришли люди с разными университетскими 

дипломами и учеными степенями. Филологи и социологи, политологи и 

историки, психологи и журналисты эмпирическим путем осваивали новую 

профессию, накапливая бесценный опыт, творчески перерабатывая 

зарубежный. Параллельно система образования обобщала полученные 

практические знания и адаптировала их к педагогическому процессу. 

Практики и университетские ученые писали книги, в которых, с одной 

стороны, демонстрировалась разница между связями с общественностью, 

рекламой, маркетингом и журналистикой, а с другой, выявлялись связи 

между этими видами профессиональной коммуникации и раскрывался 

потенциал их взаимодействия в рамках так называемых интегрированных 

коммуникаций. 

В действующем Федеральном государственной образовательном 

стандарте реклама и связи с общественностью сведены вместе. Общий 

учебный план, тем не менее, позволяет показать специфику этих видов 

деятельности. В 2015 г. при перестройке системы Федеральных учебно-

методических объединений образовательная специальность «Реклама и связи 

с общественностью» была введена в ФУМО «Средства массовой 

информации и библиотечно-издательская деятельность» наряду с 

«Журналистикой», «Издательским делом», «Телевидением», 

«Медиакоммуникациями». ФУМО призвано решать следующие задачи 

образовательной политики: проектирование образовательных стандартов 

нового поколения; координация разработки эталонов образовательных 

программ; экспертиза проектов программ и их учебно-методического 

сопровождения; участие в независимой оценке качества образования и 

разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. И снова профессиональное и педагогическое сообщества 
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работали вместе, создавая профессиональный стандарты и связей с 

общественностью и рекламы, и параллельно новый вариант ФГОС 3++, 

который бы максимально учитывал текущую ситуацию. 

При образовании ФУМО возникла надежда, что, наконец-то, будет 

решена проблема и научной специальности «Связи с общественностью», о 

необходимости которой почти тридцать лет говорили и практики, и ученые. 

Ведь, в течение всего этого времени диссертации, в которых теоретически 

осмыслялись и обобщались разные аспекты деятельности связей с 

общественностью, защищались по филологии, социологии, журналистике, 

политологии, экономике, философии. Это не способствовало созданию 

полноценной научной базы данного вида деятельности. И, действительно, 

дело сдвинулось с мертвой точки: при пересмотре номенклатуры научных 

специальностей приказом Министерства образования РФ от 24 февраля 

2021г. в перечне появилась следующая информация: 

Область наук – социальные и гуманитарные науки 

Группа специальностей – 5.9 Филология 

Научная специальность 5.9.9 – Медиакоммуникации и журналистика 

Отрасль науки, по которой присуждается ученая степень: 

Филологические, Философские, Социологические Политические 

Возникают вопросы: 

Почему в названии научной специальности упомянуты именно 

медиакоммуникации, которые только недавно появились в перечне 

образовательных стандартов, разрабатываемых ФУМО? 

Почему медиакоммуникации, которые еще не имеют четко очерченной 

научной области, могут претендовать на научную специальность? 

Как реклама и связи с общественностью будут учтены в рамках новой 

научной специальности, если будут? 

Как медиакоммуникации соотносятся с другими видами 

профессиональной коммуникации, которые уже утвердились в практике и 

образовании?  
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Журнал «Российская школа связей с общественностью» попытается 

ответить на эти вопросы, а, может, поставит новые, объявляя открытую 

дискуссию на своих страницах.  

 

Л.В. Минаева, 

главный редактор, 

доктор филологических наук, 

заслуженный профессор Московского университета, 

почетный президент Ассоциации преподавателей по связям с 

общественностью 
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УДК 659 ББК 76.0 ГРНТИ 19.01.11 КОД ВАК 10.01.10 

 

Кривоносов А.Д. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Медиакоммуникации: на пути к институализации? 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы институализации в 

России феномена медиакоммуникаций, ставшего предметом исследования 

авторов данного выпуска журнала. Несмотря на наличие профессиональной 

деятельности, образования и специальности, отсутствует в целом правовое и 

этическое регулирование этой сферы деятельности, цеховая саморегуляция. 

Не существует фундаментальных исследований по медиакоммуникациям. На 

основе анализа различных подходов к определению медиакоммуникаций 

формулируется авторское понимание этого феномена. В рамках появления 

научной специальности ―5.9.9 – Медиакоммуникации и журналистика‖ 

декларируется императив формирования предметно-объектной сферы 

научного знания о медиакоммуникациях как одного из важнейших признаков 

социального института. Развитие медиакоммуникаций как социального 

института, по мнению автора, происходит по примерно тому же сценарию, 

что и институализация связей с общественностью.  

Ключевые слова: медиакоммуникации, медиасистема, связи с 

общественностью, социальный институт.  

 

A.D. Krivonosov 

St. Petersburg, Russia 

 

Media communications: On the way to institutionalization? 
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Abstract. The article deals with the problems of institutionalization of the 

media communications phenomenon in Russia, which has become the subject of 

research by the authors of this issue of the journal. Despite the existence of 

professional activity, education and specialty, there is generally no legal and 

ethical regulation of this field of activity, shop self-regulation. There is no basic 

research on media communications. Based on the analysis of various approaches to 

the definition of media communications, the author's understanding of this 

phenomenon is formulated. Within the framework of the emergence of the 

scientific specialty ―5.9.9-Media Communications and Journalism‖, the imperative 

of forming the subject-object sphere of scientific knowledge about media 

communications as one of the most important features of social institution is 

declared. According to the author, the development of media communications as a 

social institution follows approximately the same scenario as Public Relations 

institutionalization. 

Keywords: media communications, media system, public relations, social 

institution. 

 

Постановка проблемы 

Редколлегия журнала в условиях появления новой научной 

специальности 5.9.9 «Журналистика и медиакоммуникации», развития 

образовательных программ по направлению «Медиакоммуникации» 

поставила целью в настоящем выпуске журнала дать определенное видение 

данному явлению, представив также и точки зрения на место 

медиакоммуникций в ряду других коммуникационных дисциплин, уделив 

внимание визуальной культуре и визуальным коммуникациям как одной из 

важнейших парадигм существования и проявления феномена 

медиакоммуникаций в современном публичном пространстве, равно как 

продемонстрировав и современное, востребованное рынком дидактическое 

наполнение образовательной программы по медиакоммуникациям.  
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Цель статьи – показать отсутствие единого понимания теоретической 

базы медиакоммуникаций, точнее говоря, ее отсутствие как таковой, что не 

может свидетельствовать о сформированности в совокупности 

дифференциальных признаков медиакоммуникаций как социального 

института. 

История вопроса 

Феномен медиакоммуникаций стал своеобразным откликом на 

изменения в системе массмедиа. «На рубеже веков меняется и объем понятия 

СМИ, постепенно расширяясь до медиасистемы, где СМИ продолжают 

оставаться отдельным сегментом с конвергированными каналами 

коммуникаций. В ХХI в. медиасистема активно развивается за счет 

включения в нее не только традиционно рассматриваемых как компоненты 

средств массовой коммуникации конституентов, но собственно 

технологических каналов передачи информационно-коммуникационного 

контента [Профессиональные компетенции, 2021: 18].  

Медиакоммуникации в научном и образовательном дискусе сегодня не 

имеют единой трактовки (вспомним историю адаптации феномена и термина 

«паблик рилейшнз» в России); медиакоммуникации воспринимаются либо 

как синоним некоего гибрида журналистики, связей с общественностью, 

рекламы, либо обозначают коммуникации в медиасреде, являясь лапидарной 

трактовкой двух компонентов термина – медиа и коммуникации. Так, 

например, в 2017 году в МГУ защищается кандидатская диссертация 

«Медиакоммуникации в деятельности российских вузов» [Гуреева, 2017], где 

речь идет о медиатизации субъектов российского образования.  

В 2020 году в Издательском центре ЮУрГУ выходит монография 

«Медиакоммуникции и интернет-маркетинг в условиях цифровой 

цивилизации» [Медиакоммуникации, 2020], где авторы декларируют, что 

данный проект посвящен медиакоммуникациям и интернет-маркетингу. 

Однако читатель нигде в тексте не найдет ни толкования, ни упоминания 

интересующего нас термина. Медиакоммуникации понимаются как данность, 
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реалию, не требующую своего пояснения. Как указывает проф. В.П. 

Коломиец в своей статье 2019 года, «постепенно «медиакоммуникация» 

становится базовым концептом медиаисследований, презентирующим 

обобщенное представление о современных коммуникационных практиках и 

коммуникационном пространстве, пришедшим на смену «массовые 

коммуникации» и «средства массовой коммуникации» [Коломиец, 2019]. 

С другой стороны, достаточно показательным, на наш взгляд, является 

пример из сферы образования: в 2016 году на базе кафедры рекламы и связей 

с общественностью Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий управления (Улан-Удэ) образуется (точнее, просто 

переименуется) кафедра «Медиакоммуникации», которая своей целью ставит 

«повышение квалификации и организация научных исследований в сфере 

медиакоммуникаций, коммуникационных технологий, управления 

коммуникационными процессами в регионе». Отметим, что кафедра 

реализует два направления: «Журналистика» и «Реклама и связи с 

общественностью» 

Говоря о понимании феномена медиакоммуникции, обратимся к 

образовательной практике. Парадоксальным является тот факт, что в России 

открытие образовательной программы «Медиакоммуникации» базировалось 

на потребности изменяющейся медиасреды, между тем теоретическая база в 

виде сформировавшейся научной традиции, школы, отсутствовала. 

Подобный парадокс не первый в российской практике: таким же образом, на 

теоретическом «нуле» формировалось и образовательное направление 

«Связи с общественностью», к середине 1990-х имевшее перевод книжки 

«для чайников» С. Блэка и четыре российских книги – С. Невзлина, Е. 

Блажнова, Г. Тульчинского, И. Яковлева [Кривоносов, 2011].  

В 2013 году относится исследование коммуникационного рынка и 

рынка новых медиа, проведенное специалистами НИИ ВШЭ, которое 

констатировало на основе экспертных данных основные тенденции, в 

частности, в области генерации контента (контент, создаваемый 
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искусственным интеллектом, любительский – UGC, owned media, Я-media, 

мультимедийность и кроссмедийность контента) [Медиакоммуникации 

России, 2013]. Анализ тенденций медиарынка позволил сформировать и 

сформулировать основные востребованные и форсайтные на тот период 

характеристики подготовки студентов в области медиакоммуникаций.  

Высшая школа экономики в конце 2014 г. вводит свой 

образовательный стандарт по направлению «Медиакоммуникации» 

[Образовательный стандарт, 2014]. Изначально в разделе «Характеристика 

направления подготовки» авторы предполагали «освоение обучающимися 

компетенций в трех сферах профессиональной деятельности:  

1) творческой (создание соответствующей продукции для СМИ, 

отраслей развлечения, искусств/культуры);  

2) технико-технологической (дистрибуция данной продукции и 

доставки ее конечному потребителю);  

3) управленческой (управление телевизионными и радио-

мультиплексами». 

«Для средств массовой информации, - указывают авторы 

образовательного стандарта, - осуществляется подготовка продюсеров кросс-

медийных каналов информации и медиаменеджеров. Для отраслей 

развлечений и искусства – продюсеров, обладающих не только 

организационными навыками для руководства творческими коллективами, 

но и творческим мышлением» [Образовательный стандарт, 2014]. 

Приказом Минобрнауки от 25.03 2015 N 271 был утвержден 

Федеральный госстандарт по направлению 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

(уровень бакалавриата). В нем был дан, в частности, и список областей 

профессиональной деятельности выпускников: традиционные медиа, 

культурные индустрии, индустрии интерактивного контента, отрасль 

телекоммуникаций, связанная с производством контента, книгоиздательский 

бизнес, смежные информационно-коммуникативные сферы (здесь 

подчеркнем: рекламные, коммуникационные агентства, агентства по связям с 
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общественностью»), информационные и развлекательные материалы медиа, 

адресованные различным аудиторным группам, продукты индустрии 

развлечений, распространяемые при помощи различных технических средств 

и по разным каналам, а также материалы, направленные на продвижение 

товаров, идей, рекламируемые в интерактивной форме с привлечением 

технических и программных средства, и некоторые другие [ФГОС, 2015]. 

Вполне понятно, что Госстандарт 3++ (введен по данному направлению 

подготовки 8 июня 2017 года) в своих формулировках обращенный прежде 

всего к требованиям – подчеркнем, как и для рекламы и связей с 

общественностью – непрофильных (!) профессиональных стандартов, в 

целом не давал прорисовки направления «Медиакоммуникации». 

Можно ли, хотя бы по материалам Госсандарта 2015 года, говорить о 

специфике подготовки по направлению «Медиакоммуникации»? 

Несомненно, да, учитывая и то понимание феномена медиакоммуникаций, 

которое сложилось у «узких» специалистов и практиков.  

Справедливым нам представляется мнение проф. В.П. Коломийца о 

том, что в 2010-е гг. «катализатором реализации исследовательского 

интереса стало открытие в ряде вузов страны профессионального обучения 

по направлению «Медиакоммуникации» [Коломиец, 2019]. В 2021 году еще 

одним таким катализатором становится и появление новой научной 

специальности – 5.9.9 – Медиакоммуникции и журналистика. 

Феномен медиакоммуникаций стал в научном дискурсе предметом 

изучения десяток лет назад. Однако, по сути, сегодня можно обозначить 

менее десяти серьезных научных работ, посвященных этому феномену; в 

остальных случаях медиакоммуникации в научном и методическом, а также 

профессиональном дискурсе «принимаются как данное», не имея никакой 

трактовки (см. упоминавшиеся в начале статьи примеры). 

В начале 2010-х гг., когда стало ясно, что цифровые каналы 

распространения коммуникации меняют традиционную схему коммуникаций 

социальных субъектов, трансформируется понятие «медиа», а вместе с этим 
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и весь понятийный аппарат, оперирующий концептом, термином «медиа» в 

профессиональном дискурсе.  

Очевидно, что лексикографические источники, кодифицирующие 

понятия, не дают трактовки данному понятию, и это объяснимо здоровым 

консерватизмом в лексикографической практике толковых словарей 

современного языка. Электронные же источники (например, 

www.vocabulary.ru, www.pasyycology.academic.ru) трактуют 

медиакоммуникации (лапидарно исходя из компонентов данной лексемы) как 

распространение с помощью технических средств различным группам и 

индивидуумам специально подготовленных сообщений, представляющую 

социальную и личную значимость. 

Предпосылки появления феномена медиакоммуникаций (или, 

возможно, появления в профессиональном узусе данной лексемы, хотя 

очевидно, что новые лексемы, даже будучи калькированными, отражают 

определенные семантические сдвиги в национальном лексиконе) известны: 

это технологические и социальные трансформации [Кривоносов, 2016]. 

(Примечателен и тот факт, что профессиональный словарь, изданный 

коллективом исследователей факультета журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова, фиксирует изменения медиасреды и самих медиа, впрочем, 

предлагая порядка двух десятков дериватов лексемы «медиа» [Кривоносов, 

2020] ). 

В научном дискурсе можно обозначить сегодня несколько основных 

подходов к трактовке феномена медиакоммуникаций: Г.Г. Почепцова и М.Г. 

Шилиной (назовем его парадигмальным); Е.А. Войтик (схоластическим); 

И.М. Дзялошинского (субъектный), Е.Н. Песковой лингвистический, или, 

точнее, социолингвистический) и, наконец, В.П. Коломийца (комплексный). 

Наша номинация «подходов» достаточна условна. 

На рубеже первого и второго десятилетий возникает дискуссия о сути 

феномена медиакоммуникаций, в центре которой становятся проф. Г.Г. 

Почепцов, специалист по семиотике изначально, автор веера изданий, во 

http://www.vocabulary.ru$/
http://www.pasyycology.academic.ru/
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многих основанных на зарубежной практике, по коммуникациям и 

коммуникационным технологиям, с одной стороны, и ныне профессор М.Г. 

Шилина, автор первой крупной отечественной научной работы (докторской 

диссертации) по коммуникациям в Интернете. Подход этих ученых строился 

прежде всего на изменяющихся реалиях медиаисточниках и гипотезе 

наличия своей научной парадигмы для медиакоммуникации или замене 

прежней, журналистской. 

Начало XXI столетия демонстрирует наличие новых 

медиаисточников; начинает свое движение переход к системе «журналистика 

без журналиста»: 60-80% информации, которую получают СМИ в мире, 

исходит не по инициативе редакций, а от информационных агентств и пресс- 

и PR-структур. Существование электронных медийных систем 

(«Медиалогия», «Интегрум» и др.) позволяет иметь не только готовый 

контент, но и готовые аналитические решения, возникает «безбумажный 

контент». Потребитель информационного продукта, по мнению Г.Г. 

Почепцова, «получает не первичную, а обработанную информацию, в 

которой вычленяются характеристики, значимые на данный момент… Более 

того, потребитель информации теперь должен оценивать не только саму 

информацию по степени ее достоверности, но и тех, кто поставляет ему эту 

информацию [Почепцов, 2008 : 61]. 

С точки зрения М.Г. Шилиной, медиакоммуникации считают базовым 

конструентом, «организатором» современной системы СМИ [Шилина, 2009], 

а с другой стороны, иной, противопоставленной журналистике, формой 

деятельности. Г.Г. Почепцов полагает, что медиакоммуникация приходит на 

смену современной журналистике, и это он называет «сменой парадигмы» 

[Почепцов, 2013а]. В другой статье он продолжает данную мысль: 

«Медиакоммуникации заменили журналистику, превратив ее в более 

«технологичную», чем «творческую» профессию. Возможно, это связано с 

тем, что в информационных потоках постепенно исчезла новизна смысла. 

Поток есть, а смыслов, по сути, нет» [Почепцов, 2013b]. Украинский 
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исследователь приводит и основные критерии, по которым журналистика и 

медиакоммуникации кардинально разводятся. 

Важным для ракурса рассматриваемой проблемы является мнение 

М.Г. Шилиной, что в XXI веке веб-коммуникация, будучи для большинства 

медиакоммуникационных технологий и процессов основной, делает 

уникальными все характеристики такой коммуникационной модели: 

«участники — виртуальны, информация — мультимедийна, могут быть 

реализованы все форматы коммуникации (от одного-к-одному до от многих-

до-многих) и т. д. М.Г. Шилина пишет об медиакоммуникациях как особой 

парадигме СМК, однако ныне традиционно обозначаемые как средства 

массовой коммуникации включают в себя кроме традиционных и новых 

СМИ наличие особых феноменов — художественной литературы и 

художественного кинематографа.  

Томский исследователь Е.А. Войтик считает, что медиакоммуникации 

– это «информационное взаимодействие между социальными субъектами 

(личностями, группами, организациями и т.д.), основанное на производстве, 

распространении и потреблении массовой информации» [Войтик, 2013: 29]. 

Е.А. Войтик указывает, что феномен медиакоммуникаций характеризуется 

следующими факторами: 1. Передачей, получением, сохранением и 

актуализацией смысловой, оценочной информации, на основе которой 

происходит социальная адаптация и идентификация; 2. Влиянием на 

социальную установку и взаимоотношения между акторами; 3. Наличием 

технических средств, обеспечивающих функционирование и тиражирование 

продуктов массовой коммуникации [Войтик, 2013: 2]. Добавим, что на 

сегодняшний день это не просто Интернет, а вся совокупность цифровых-

инструментов, которые обеспечивают тиражирование, передачу 

медиакоммуникационного продукта целевой аудитории и целевой 

общественности и возможную реакцию (и «сопроизводство»). 

В 2014 г. И.М. Дзялошинский публикует статью «Субъекты и объекты 

медиакоммуникации: личностные и групповые характеристики», где, однако, 
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трактовки рассматриваемому нами феномену не дает, но представляет 

концепцию, «согласно которой «субъект медиакоммуникации» имеет смысл 

обозначать только конкретного социального индивида или 

консолидированную группу лиц, осознанно использующих медиа для 

организации коммуникативного взаимодействия с другими субъектами» 

[Дзялошинский, 2014 :49]. Вместе с тем автор подчеркивает, что субъектами 

в современном коммуникационном пространстве становятся не только 

институализированные группы и объединения, но и «конкретные индивиды, 

обладающие разными личностными и профессиональными особенностями» 

[Дзялошинский, 2014: 49]. 

Наиболее полное исследование основных подходов к феномену 

медиакоммуникации провел в своей статье 2019 г. проф. В.П. Коломиец. 

Исследователь понимает под медиакоммуникациями «набор практик, 

связанных с использованием смыслов в процессе получения/распространения 

информации с помощью технических средств коммуникации — медиа, 

связанных с созданием и итоговым потреблением медиапродукта... С другой 

стороны, это и «контент (смыслопорождающие сообщения), который 

создается, распространяется и потребляется с использованием технических 

средств коммуникации для выстраивания отношений» [Коломиец, 2019]. 

Ученый выделяет три вида медиакоммуникаций – по типу сообщения, по 

типу доставки и по типу медиапотребления, рассматривая данный феномен в 

сочетании трех компонентов: создание, распространение и потребление 

контента. 

Отсюда автор делает заключение, что медиакоммуникации суть 

«выстраивание отношений путем передачи смыслов с помощью 

специальным способом организованных посредников». 

Полученные в ходе анализа результаты 

Приведем наше определение рассматриваемого феномена. Под 

медиакоммуникациями мы понимаем «процесс создания, обработки и 

трансляции, а также обмена информацией в индивидуальном, групповом, 
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массовом формате по различным каналам массовых коммуникаций с 

помощью различных коммуникативных средств — вербальных / 

невербальных; аудиальных, аудиовизуальных, визуальных, средствами web-

коммуникаций» [Профессиональные компетенции, 2021: 18].  

Если рассматривать медиакоммуникации в дифференциальных 

признаках социального института (что применимо к рекламе, связям с 

общественностью, журналистике), то можно сделать следующие заключения. 

Следует констатировать наличие особого вида деятельности, 

вызванного изменением медиасреды. Правовое и этическое регулирование 

медиакоммуникаций осуществляется за счет законодательных актов и 

этических кодексов смежных коммуникационных профессий. Существует 

профессия (в совокупности ее специфических разновидностей), 

образовательные структуры, осуществляющие подготовку по двухуровневой 

системе. Если говорить о цеховой самоорганизации, то, в силу того что 

медиакоммуникациями занимаются представители собственно медийных 

профессий, креативных индустрий, специалисты по web-коммуникациям и 

проч., то в целом этот признак социального института, оказывается 

«заполненным». Единственная «болевая» точка – отсутствие собственной 

научной базы. Но вполне очевидно, что медиакоммуникации как наука 

станут развиваться по пути интегрированного междисциплинарного 

научного знания, как это уже было с паблик рилейшнз.  

Перспективы дальнейшей исследовательской работы по теме и 

выводы 

Проблема определения самого феномена медиакоммуникаций, его 

дифференциальных признаков и, шире, признаков и соответственно статуса 

социального института (наравне с журналистикой, рекламой и связями с 

общественностью) проблема актуальная, а для профессионального 

сообщества методически и методологически этическая: чему и как учить 

новой специальности; для научной специальности? Важнейшей становится и 

проблема формирования своей (новой? специфической?) области 
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исследования. Несомненно, перед нами очередной российский парадокс: 

поспешное формирование новой образовательной и научной специальности 

без строгой научной базы, но в угоду реалиям образования как бизнеса, но, с 

другой стороны, и в ответ на потребности новых реалий медиасреды и 

медиабизнеса. Налицо и определенный компромисс интересов 

представителей коммуникационных наук (а также менеджеров и клерков от 

науки), выразившийся, кстати, и в наименовании научной специальности, где 

нет понятий коммуникаций – социальных, публичных, но главенствуют 

медиакоммуникации с широко трактуемым понятием медиа. 

Продолжая мысль В.П. Коломийца о том, что «концептуализация 

медиакоммуникации имеет смысл хотя бы для того, чтобы понять, какие 

интеллектуальные оптики лежат в основе закладывающихся фреймов 

образовательных практик» [Коломиец, 2019], подчеркнем, что процедура 

концептуализации медиакоммуникаций сегодня важна и в осознании 

научным сообществом предметного поля научной специальности, 

обозначенной как «Медиакоммуникации и журналистика». Важно также 

понимать, что и современный коммуникационный рынок выставляет особые 

требования к выпускнику по коммуникационным направлениям подготовки, 

где специалист по рекламе и связям с общественностью должен владеть 

навыками работы в медиакоммуникациях и наоборот. 

И как это было в связях с общественностью, когда специалисты по PR 

(в Европе в 1960-70-х) провели демаркацию между рекламой и связями с 

общественностью, сегодня, несмотря на заявленную «общность» научной 

специальности 5.9.9, необходимо, по всей видимости, начать фундировать 

общие научные основы и разобраться в различиях предметно-объектной 

области наук о рекламе, связях с общественностью и формирующего, пусть 

пока неактивно, научного знания о медиакоммуникациях. 
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Российские связи с общественностью в контексте медиакоммуникаций и 

журналистики: к постановке вопроса сопряженной концептуализации 

 

Аннотация. В статье впервые представлена попытка анализа 

концептуальной сопряженности связей с общественностью, медиарилейшнз 

и медиакоммуникации, журналистики в условиях нормативно определенной 

модели их иерархического взаимодействия, которая диаметрально 

противоположна классической. Анализ актуальных параметров связей с 

общественностью и их медийной компоненты в контексте новейших 

характеристик медиа периода «новой нормальности» позволяет сделать 

вывод о возможности радикальных релевантных изменений их 

взаимодействия. Трансформации тройственной сопряженности связей с 

общественностью и медиакоммуникации, журналистики обозначается как 

«медиаповорот в PR». 
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Russian public relations in the context of media communication and 

journalism: Concerning the coupled conceptualization of notions 

 

Abstract. For the first time the paper presents an attempt to analyse the 

conceptual interconnection of public relations, media relations and media 

communication, journalism in the context of a normatively declared model of their 

hierarchical interaction. The analysis of the actual parameters of public relations 

and its media component in the context of the newest media concepts and ―new 

normality‖ makes it possible to present a radical transformation of public relations 

referred to as a ―media turn in PR‖. 

Кeywords: public relations, media communication, journalism, (triple) 

coupled conceptualization, ―new normality‖, transformation, media turn in PR. 

 

Введение 

Связи с общественностью в России есть «управленческая 

коммуникативная деятельность (...), направленная на оптимизацию 

взаимодействий социального субъекта со значимыми сегментами социальной 

среды — с его общественностью» [Кривоносов, Филатова, Шишкина, 2018: 

17].  

Связи с общественностью как профессия, официально 

зарегистрированная в 2003 году, в 2010-х были отнесены к направлению 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» в Федеральном учебно-

методическом объединении (ФУМО) «Средства массовой информации и 

библиотечное дело». Подобное сопряжение, несмотря на сущностные 

различия данных видов профессиональной деятельности и отсутствие 

комплексной отечественной теории рекламной коммуникации, тем не менее 

находилось в релевантной для развивающегося российского PR 

маркетинговой парадигме.  

В 2021 году связи с общественностью отнесены в рамках этого же 

ФУМО к сфере медиакоммуникаций и журналистики. Официальная 
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аффилиация направления подготовки специалистов по связям с 

общественностью — переход от маркетинговой коллаборации со сферой 

рекламы к медийному направлению — определяет для российского PR 

необходимость актуальной сопряженной концептуализации всех указанных 

выше коммуникативных феноменов — связей с общественностью, рекламы, 

медиакоммуникаций, журналистики.  

История вопроса  

В отечественном PR все многообразие взаимодействия с медиа 

традиционно включается в сферу медиарилейшнз, которые определяются как 

система «управляемых эффективных взаимоотношений со средствами 

массовой информации» [Кривоносов, Филатова, Шишкина, 2018: 124]; 

журналистика при этом рассматривается как часть системы СМИ.  

Медиарилейшнз, таким образом, в классической теории PR (и на 

практике) демонстрируют сопряжение PR и медиа исключительно как 

взаимодействие со СМИ и журналистикой; СМИ и журналистика 

рассматриваются как инструменты связей с общественностью. То есть 

коммуникация осуществляется по вертикальной управленческо-

иерархической модели. 

Медиакоммуникация, которая в самом общем виде представляет 

определенный «набор практик, связанных с использованием смыслов в 

процессе получения/распространения информации с помощью технических 

средств коммуникации — медиа, связанных с созданием и итоговым 

потреблением медиапродукта» [Коломиец, 2019], в теории российского PR не 

рассматривается.  

Отметим, что в рамках данной работы используем термин 

«медиакоммуникация», поскольку подавляющее большинство ученых 

исследуют именно «медикоммуникацию» как коммуникативный феномен 

[Коломиец, 2021], а не «медиакоммуникации» (мн. число — авт.).  

Научная проблема исследования заключается в том, что новая 

нормативно зафиксированная иерархическая модель функционирования 
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связей с общественностью в контексте медиакоммуникации и журналистики 

в классической теории не имеет оснований. Более того, de facto 

предложенная вертикальная модель включения российского PR в парадигму 

медиакоммуникации и журналистики диаметрально противоположна 

классической модели их взаимодействия. Таким образом, возникает 

необходимость исследования данной нормативной тройственной 

сопряженности и формирования ее релевантных теоретико-

методологических оснований.  

Цель исследования — определение научно-теоретических 

особенностей и оснований новой иерархической тройственной 

сопряженности связей с общественностью, медиакоммуникации и 

журналистики. 

Обзор литературы по теме исследования 

Несмотря на достаточное количество публикаций по проблемам теории 

актуальных связей с общественностью, в том числе медийной компоненты 

PR, медиакоммуникации и журналистики, сравнительный анализ параметров 

и концепций их тройственной сопряженности в зарубежном и российском 

научном дискурсе не выявлен.  

Более того, непротиворечивые общепризнанные дефиниции всех 

указанных коммуникативных феноменов в научной литературе до сего дня 

отсутствуют.  

Особенности концептуальных параметров изучения PR и медиа в более 

широкой медиафокусировке предпринимались автором в работе «Связи с 

общественностью в контексте медиатизации: к вопросу формирования 

концептуальной рамки исследования» [Шилина, 2020a]. Медиатиазция в 

статье рассматривается как парадигмальная рамка, которая фиксирует 

опосредованность всех сфер жизнедеятельности медийными технологиями, а 

также социальные эффекты медиа. PR анализируется как один из ключевых 

институтов современной медиатизации. В статье впервые в отечественном 

научном дискурсе о связях с общественностью представлена попытка 
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анализа СО в контексте актуальных базовых концепций медиатизации в 

условиях цифровой датификации; в исследованиях же медиатизации 

применен инструментарий изучения связей с общественностью. С научно-

теоретической точки зрения доказано, что трансформация практик и 

концептуальных рамок медиатизации и связей с общественностью в условиях 

«глубокой» медиатизации (англ. deep mediatization) провоцирует 

концептуальное сближение феноменов медиатизации и связей с 

общественностью, и исследование PR в контексте медиатизации 

представляется весьма продуктивным. 

Научные вопросы в ограниченном объеме данной статьи 

сформулируем следующим образом. RQ1 я понимаю, а поймет ли читатель? 

Лучше отказаться от английских аббревиатур.: Каковы актуальные 

характеристики и модели российского PR в медийной парадигме? RQ2: 

Каковы особенности модели сопряжения связей с общественностью, в 

первую очередь медиарилейшнз и СМИ, журналистики, 

медиакоммуникации? Имеется в виду медиарилейшнз, с одной стороны, и 

СМИ, журналистика и медиакоммуникация, с другой?  

Методология исследования  

Сложность анализа заявленного объекта — российских связей с 

общественностью, медиакоммуникации, журналистики в их тройственной 

сопряженности — проблематична априорно: отдельные составляющие этого 

объекта не структурированы (особенно медиакоммуникация), следовательно, 

анализ их сопряженности представляется тем более затруднительным. 

Изучение заявленной научно-исследовательской проблематики на 

данном начальном этапе определяет проведение кабинетного исследования, 

анализа релевантных вторичных данных. 

Структурно-функциональный анализ и метод моделирования позволят 

зафиксировать основные особенности PR, медиакоммуникации и 

журналистики в контексте их взаимодействия. 
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Российский PR как коммуникативный феномен в условиях «новой 

нормальности» 

В России парадигмы научного знания о связях с общественностью в 

течение всего периода становления СО определяют в первую очередь 

постулаты единственной отечественной школы PR — Петербургской, 

которые сформировались на рубеже веков, однако постоянно 

актуализируются [Кривоносов, Филатова, Шишкина, 2018]. 

Анализ сущности понятия PR, предложенный российскими учеными 

(М.П. Бочаров, И.П. Кужелева-Саган, А.П. Чумиков, М.А. Шишкина и др.) и 

профессиональными организациями (Российская ассоциация по связям с 

общественностью/РАСО) (нормативные, официальные, лексикографические, 

авторские и т.д.), позволяет сделать вывод о том, что PR в классических 

трактовках представлен как особая функция управления, направленная на 

формирование взаимопонимания и сотрудничества между субъектом 

(заказчиком коммуникации) и его общественностью. 

Российская ассоциация по связям с общественностью, не определяя 

сущность и свойства СО, тем не менее также фиксирует, что 

«фундаментальная задача PR — стратегическое управление (...) 

коммуникационной средой в условиях повышения общественной и 

информационной прозрачности (...)» [РАСО, 2016].  

Таким образом, теоретики и практики российских связей с 

общественностью придерживаются концепции целенаправленного 

выстраивания коммуникации в интересах базисного субъекта (заказчика 

коммуникации), то есть рассматривают PR как функцию управления, которая 

реализуется по вертикальной иерархической модели. 

Отметим, что генезис паблик рилейшнз отражает переход от 

односторонних вертикальных моделей коммуникации на начальном этапе 

формирования к наиболее прогрессивным современным двусторонним 

симметричным оффлайновым и многосторонним цифровым моделям, 
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опосредованным интернетом и технологиями искусственного интеллекта 

[Шилина, 2020b]. 

Актуальные трансформации связей с общественностью в России 

закономерно обусловлены новейшими цифровыми технологиями, 

интернетизацией. Технико-технологические предпосылки широкого доступа 

к Сети и использования интернета и Рунета, достаточно высокий уровень 

цифровой грамотности россиян отражают коммуникативную ситуацию все 

более массового распространения модели равноправной горизонтальной 

онлайновой PR-коммуникации (peer-to-peer, P2P) с целевыми аудиториями 

[РАЕК, 2021], не только журналистами, но и широкой общественностью как 

конечными потребителями информации. С 2000-х подобные особенности 

цифровой неиерархической коммуникации связей с общественностью 

обозначались как формат PR 2.0 (в отличие от традиционной, нецифровой, 

односторонней вертикальной модели коммуникации, так называемого PR 

1.0). 

Расширение участия в медийной коммуникации рядовых 

пользователей, развитие форматов «я-медиа» (по М. Кастельсу), 

«журналистики граждан» размывает основания вертикальной управленческо-

иерархической модели медиарилейшнз. 

В текущей коммуникативной ситуации, обусловленной в том числе 

пандемией SaRS-COVID-19, характеристики субъект-объектного 

взаимодействия продолжают изменяться, объемы онлайнового 

взаимодействия становятся во многих случаях доминирующими в «новой 

нормальности» [Deloitte, 2021]. В итоге происходит дальнейшая ревизия 

понятий, моделей, концепций PR как управленческой иерархической 

деятельности в медийном цифровом контексте [Шилина, 2021].  

В 2020 году российские связи с общественностью оказались в сложных 

и турбулентных условиях цифрового дистанта, однако индустрия 

продемонстрировала рост: по данным Ассоциации коммуникационных 

агентств России (АКАР) и агентства DPG Russia, до половины опрошенных 
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PR-специалистов (45%) в пандемию работали интенсивнее, почти у четверти 

заказчиков PR-услуг (24%) расходы на связи с общественностью выросли. 

Респонденты отметили расширение онлайнового инструментария, а также то, 

что в 2020 стратегии планирования стали точнее [Исследование PR-

индустрии, 2021].  

Таким образом, в условиях «новой нормальности» деятельность 

российских связей с общественностью становится более интенсивной; 

доминирующим медиа является интернет; благодаря интернету, который 

функционирует по Р2Р модели, в ежедневной и стратегической PR-

деятельности увеличиваются объемы неиерархической коммуникации. 

Медийная парадигма российских связей с общественностью 

В классической теории связей с общественностью коммуникации с 

медиа относят к информационному PR. Отметим, что по классификации 

Петербургской школы PR, связи с общественностью включают два 

направления — информационное и событийное [Кривоносов, 2018: 18]. 

Именно информационный PR традиционно ориентирован на 

взаимодействие субъектов связей с общественностью со средствами 

массовой информации и интернет-ресурсами. Связи с медиа или 

медиарилейшнз в PR классически трактуются как «система управляемых 

эффективных взаимоотношений со средствами массовой информации: 

печатными СМИ (газеты, журналы), электронными (телевидение, радио, 

интернет-издания и интернет-версии печатных и электронных изданий), а 

также информационными агентствами» [Кривоносов, Филатова, Шишкина, 

2018: 124]. Медиарилейшнз есть «планируемые управляемые технологии, 

направленные на оптимизацию взаимодействия социального субъекта, 

субъекта PR (организации, компании, отдельной персоны) со средствами 

массовой информации — важнейшим сегментом его социальной среды» 

[Кривоносов, Филатова, Шишкина, 2018: 124].  

Таким образом, возможно констатировать, что в связях с 

общественностью отношения со средствами массовой информации являются 
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планируемыми и управляемыми технологиями, то есть функционируют по 

управленческо-иерархической модели; а также то, что для PR и его субъекта 

СМИ являются «важнейшим сегментом его социальной среды», что отражает 

как значимость СМИ (и медиа как таковых), так и широкий средовой 

характер взаимодействия и взаимовлияния данных коммуникативных 

феноменов. 

В модели медиарилейшнз целевой аудиторией петербургские ученые 

определяют журналистов. Базовыми технологиями, которые используются и 

адаптируются для PR, также названы в основном технологии журналистской 

работы.  

Целью взаимодействия с медиа в паблик рилейшнз считается 

формирование эффективных практик, обеспечивающих оптимизацию 

взаимодействия субъекта PR со средствами массовой информации.  

Внешняя медиадеятельность в связях с общественностью — это 

массовые и индивидуальные формы работы со СМИ и их сотрудниками, в 

частности обеспечение доступа журналистов к информации; презентация 

субъекта PR во внешнем контуре через медиа; система регулярного 

информирования СМИ о деятельности субъекта PR; постоянный мониторинг 

СМИ; формирование пула лояльных СМИ и журналистов; мероприятия для 

журналистов; постоянная коммуникация с медиа для формирования и 

поддержания долговременных отношений и благоприятной информационной 

медиасреды и т.д. То есть инструментарий медиарилейшнз применяется по 

вертикальной иерархической модели. 

Внутренние отечественные медиарилейшнз, которые включают 

внутрикорпоративные медиатехнологии и ресурсы, системы внутренней и 

смешанной медиакоммуникации и т.д., в достаточной степени не 

исследованы, требуют концептуализации и специального рассмотрения. 

Сомнительное утверждение, учитывая большое число публикаций на эту 

тему. Однако модель внутренней медийной коммуникации, обеспечивающая 
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медиакоммуникацию базисного субъекта, функционирует вертикально и 

иерархически по определению. 

Представленная выше классификация Петербурской школы — деление 

PR на информационный и событийный (также: неинформационный PR, 

ивент-PR) — требует, с нашей точки зрения, уточнений. В частности, 

актуализация понятие «медиарилейшнз» и иных форматов PR, 

опосредованных медиа, требуется с учетом сущностных изменений понятий: 

«СМИ», «медиа», «журналистика»; также событийный PR как деятельность 

по организации и проведению специальных событий (мероприятий, ивентов) 

в интересах базисного субъекта связан напрямую с медийной ипостасью 

связей с общественностью.  

Таким образом, СМИ и журналистика опосредуют практически все 

виды и форматы актуальной PR-деятельности; при этом информационный 

PR, медиарилейшнз как формат деятельности связей с общественностью в 

классической версии фиксируют взаимодействие с медиа по вертикальной 

иерархической модели. 

Медиарилейшнз vs. медиакоммуникация и журналистика? 

Для компаративного анализа и сопряженной концептуализации PR, 

медиакоммуникации и журналистики в ограниченных рамках данной статьи 

сравним основные характеристики медиа как базового понятия, а также 

понятий «медиарилейшнз» и «СМИ», «журналистика», 

«медиакоммуникация».  

Медиа сегодня — это «специально созданные технологии, 

направленные на производство, распространение и потребление 

смыслосодержащих сообщений, выстраивание отношений между людьми» 

[Коломиец, 2021: 26]. Термин «медиакоммуникация», по мнению известного 

исследователя профессора МГУ имени М.В. Ломоносова В.П. Коломийца, 

широко трактуется как «взаимодействие между людьми, опосредованное 

медиа» и интуитивно понятен?! [Коломиец, 2021: 27]. При этом ученый 

отмечает, что «этого недостаточно, когда речь идет о формировании 
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исследовательского и образовательного пространств, о концептуализации 

практик коммуникации» [Коломиец, 2021: 27-28]. 

Сущность журналистики в контексте средств массовой информации 

(как неполного, но все же синонима понятия «медиа») еще в 2010 г. 

обозначила декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

профессор Е.Л. Вартанова: это «производство содержания информационного 

характера (журналистский текст), характеризующегося одновременно 

чертами творческого и индустриального производства». СМИ — это 

«индустрия, обеспечивающая производство, упаковку и распространение 

всех типов медиатекстов» [Вартанова, 2010]. 

Для PR данное структурно-функциональное расширение сущности и 

функций понятий «медиа», «медиакоммуникация», «СМИ», «журналистика» 

от инструментальных, вспомогательных до релевантной сегодняшней 

коммуникативной ситуации концепции цифровой медиасреды как сферы 

производства, создания, упаковки и потребления контента, смыслов, по 

модели Р2Р коммуникации, радикально меняет векторы деятельности и 

сопряжения субъектов и объектов, всех акторов данной коммуникации.  

Таким образом, в новейших условиях медиакоммуникации 

классическая инструментальная вертикальная иерархическая модель 

взаимодействия связей с общественностью со СМИ, журналистикой более не 

является единственной, определяющей — и релевантной. 

Заключение 

Анализ характеристик и сопряженности PR и медиакоммуникации, 

журналистики в условиях «новой нормальности» в России позволяет 

зафиксировать изменения классических параметров и моделей 

взаимодействия связей с общественностью и медиа, которые в теории СО 

трактуются как априорно вертикальные управленческо-иерархические. 

Связи с общественностью в условиях дистанта и расширения 

использования интернета все более медиатизированы. Интернетизация 
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определяет доминирование в PR неиерархической Р2Р модели 

коммуникации.  

Изменения модели коммуникации со СМИ в PR от вертикальной 

неиерархической к горизонтальной также обусловлено расширением 

структурно-функциональных характеристик медиа, медиакоммуникации, 

СМИ и журналистики. 

Таким образом, актуальные трансформации моделей взаимодействия 

связей с общественностью и медиакоммуникации, журналистики определяют 

новые параметры их актуальной сопряженности, которая вполне вероятна по 

другой — более релевантной — не управленческой со стороны PR, а 

неиерархической модели. 

Рассмотренные изменения тройственной сопряженности отражают 

предпосылки радикального изменения сущности и функций всех акторов 

связей с общественностью, медиакоммуникации и журналистики в новейшей 

Р2Р-медиакоммуникации и неиерерхической медиасреде.  

Подобную трансформацию предлагается обозначить термином 

«медиаповорот в PR». Ситуацию и метафору «поворота», характерную для 

исследовательского гуманитарного дискурса с XX века, рассматриваем как 

радикальные изменения явления: частичные (лат. reflexio) или радикальные 

(лат. conversio), или как изменения сущностные, в соответствии с 

предложенным М. Хайдеггером многозначным термином Die Kehre 

(старононем.) [Heidegger, 1962]. Понятие и сущность выявленного 

«медиаповорота в PR» требуют специального исследования.  
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Визуальный пользовательский контент в структуре современной 

медиакоммуникации 

 

Aннотация. В статье рассматриваются процессы, связанные с 

возрастанием роли визуального пользовательского контента в структуре 

современных медийных и маркетинговых коммуникаций, приводящим к 

трансформации современной медиасферы и возникновению новых жанров, 

новых форм и форматов. В работе представлена типологизация современного 

визуального пользовательского контента в его статичной, динамичной и 

комбинированной формах, а также выявляются функции и критерии 

эффективности этого контента в продвижении. 

Keywords: медиакоммуникации, визуальный пользовательский контент, 

статичная и динамичная формы визуального контента. 

 

Ezhova E.N. 

Stavropol, Russia 

 

Visual user-generated content in the structure of modern media 

communication 

 

Abstract. The article examines the processes associated with the increasing 

role of visual user-generated content in the structure of modern media and 

marketing communications. This leads to the transformation of the modern media 
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sphere and the emergence of new genres, new forms and formats. The paper 

presents a typology of modern visual user-generated content in its static, dynamic 

and combined forms, as well as identifies the functions and criteria for the 

effectiveness of this content in promotion. 

Keywords: media communications, visual user-generated content, static and 

dynamic forms of visual content. 

 

Постановка проблемы 

В условиях цифровизации всех сфер жизни общества интернет 

становится второй – виртуальной – средой обитания человека, неотъемлемой 

частью его повседневности. Методы и инструменты цифровых технологий 

активно внедряются в обыденные реалии офлайн-среды, влияют на систему 

ценностей и жизненные ориентиры современного человека. Особенно остро 

обществу пришлось это ощутить в период пандемии коронавируса, когда 

digital стал новым типом мышления, трансформирующим представления о 

коммуникационных возможностях личности, о непрерывном «наблюдении» 

за нашими потребительскими предпочтениями, и в целом управлении нашим 

образом мыслей и поведением. 

Трансформация инфокоммуникационных технологий, наиболее 

интенсивно происходящая с конца ХХ века, приводит к установлению новых 

способов познания мира и отражения / конструирования реальности. 

Органически целостная, иерархически организованная картина мира 

сменяется множеством мозаичных картин, каждая из которых обладает 

незавершенностью, открытостью структуры, отражая лишь фрагмент 

действительности, во-вторых, представляет определенный, ракурсный взгляд 

на этот фрагмент, т. е. особый способ видения [Ежова, 2009: 35].  

Новые способы восприятия мира и формирования когнитивного 

пространства порождают эффект клиповости сознания современного 

человека. Как отмечает М. К. Ковриженко, «процесс познания в 

массмедиазированном мире приобретает мозаичный характер, превращается 
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в созерцание мозаично следующих друг за другом сюжетов, восприятие 

скользит по поверхности, становится флуктационным (т. е. колеблющимся, 

мерцающим). Яркий пример тому – построенная на частой смене кадров 

клиповая культура…» [Ковриженко, 2004: 14].  

Цифровизация всех сфер жизни современного человека приводит к 

нарушению «сенсорного баланса», поскольку виртуальная среда – это среда, 

в которой абсолютно доминируют визуальные формы коммуникации, а все 

иные формы – звуковая, тактильная, обонятельная и вкусовая – сведены к 

минимуму. Виртуальное пространство организуется «отчужденными» 

знаками, референциально не соотнесенными с реальностью, а лишь 

симулирующими еѐ, – знаками-симулякрами (от лат. simulacrum – образ, 

подобие), то есть «заместителями» подлинных объектов реального мира. 

Важнейшим свойством современного массмедийного дискурса 

становится параметр поликодовости – множественного единства 

гетерогенных – вербальных, визуальных и акустических – знаковых систем в 

структуре целостного медиатекста. По соотношению взаимодействующих 

сенсорных кодов выделяются вербально-визуальные тексты массовой 

коммуникации (печатные), вербально-аудиальные (радийные), вербально-

аудиально-визуальный (видео). При этом следует отметить, что 

технологические возможности современной медийной коммуникации не 

позволяют напрямую реализовать передачу ощущений, связанных с такими 

перцептивными модусами, как осязание, обоняние, вкус. Именно поэтому 

визуальные и звуковые коды максимально активизируют свой 

репрезентативный потенциал, восполняя «ущербность» медийных каналов в 

передаче информации, непосредственно связанной с иными сенсорными 

кодами.  

Обзор источников 

Проблема взаимодействия кодов в процессе коммуникации становится 

сегодня объектом внимания многих ученых. В теории коммуникации код 

рассматривается как совокупность сигналов (К. Шеннон, У. Уивер). 
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Р. Якобсоном коды рассматриваются как знаковые системы в структуре 

модели коммуникации, позволяющие интерпретировать сообщение 

[Якобсон, 1975: 198]. По выражению У. Эко, код – это система, которая 

устанавливает репертуар противопоставленных друг другу символов и 

правила их сочетания [Эко, 2004: 199]. 

В центре внимания современных ученых находится проблема 

систематизации семиотических кодов в современной медиакоммуникации. Х. 

Кафтанджиев выделяет коды адресанта, коды адресата (экспекционные, 

герменевтические), коды канала, знаковых систем, сообщения 

(риторические), метакоды (коды кодов), коды коммуникативного контекста, 

шума в цепочке прямой и обратной связи [Кафтанджиев, 2005: 32]. 

Иерархичную структуру кодов разрабатывает В.Н. Степанов, выделяя 7 

типов кодов (коммуникативные, визуальные, культурные, идеологические, 

риторические, текстовые, музыкальные), находящихся друг с другом в 

комплементарных отношениях [Степанов, 2012: 94]. 

Преобладание визуальных кодов в современной культуре обусловлено 

прежде всего тем, что зрение занимает доминантную позицию в «иерархии» 

модусов сенсориума: воспринимаемая через визуальные каналы информация 

гораздо объемнее и многообразнее, чем представления о свете, цвете, 

размерах, форме, поскольку в нее включены процедуры «распознавания», 

установления пространственных, временных, каузальных и иных связей.  

В процессе развития новых телекоммуникационных технологий 

тенденция преобладания визуальной культуры, осмысляемая учеными как 

«изобразительный поворот», проявляется наиболее отчетливо (Р. Барт, 

Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, Т. Ван-Дейк, Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Фуко и др.). 

Визуальные коды в современных инфокоммуникационных продуктах 

доминируют и в силу своей оперативности и воздействующего потенциала. 

По мысли Д. Огилви, бо льшая убедительность зрительных символов по 

сравнению с вербальными обусловлена их высокой способностью привлечь и 

удержать внимание, не вызывая отторжения у человека [Огилви, 1994: 38]. 



50 

Как отмечает В.М. Розин, поступающая через зрительные каналы 

информация позволяет человеку «практически мгновенно воспринимать 

запрограммированное воздействие (хотя сработать оно может значительно 

позднее), причем это воздействие является и более глубоким, поскольку 

визуальные системы влияют не только на интеллект, но и на эмоционально-

чувственный базис человека» [Розин, 2006: 26]. 

Эта тенденция приводит к трансформации современной медиасферы и, 

как результат, возникновению новых жанров, новых форм и форматов, в 

которых доля визуализированной информации резко возрастает. Как 

отмечают А. Д. Кривоносов, К. В. Киуру и другие авторы исследования «От 

текста к коммуникационному продукту: трансформация жанров и текстовых 

форм в цифровую эпоху», инструменты визуализации делают содержание 

медиатекста «более привлекательным, ˮговорящимˮ (ориентированным на 

конкретную целевую аудиторию), эффективным, понятным, они также 

экономят время современного адресата и дифференцируют наличие / 

отсутствие необходимой системы ценностей, позволяя воспринимать 

информацию в соответствии с намерением адресата» [Goryachev, 2019: 233]. 

Проблема эффективности воздействия визуального контента находится 

сегодня в зоне внимания многих исследований. Отметим среди них работы 

Сета Година «Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!» 

[Годин, 2017]; Марка Эндрюса, Маттиаса ван Левена и Рика ван Баарена 

«Скрытое убеждение: 33 техники психологического воздействия в рекламе» 

[Andrews, , 2014]; Дэвида Лэнгтона и Аниты Кэмпбелл «Визуальный 

маркетинг: 99 Проверенных способов выхода малого бизнеса на рынок с 

помощью изображений и дизайна» [Langton, 2011]; Дэна Нормана «Дизайн 

обыденных вещей» [Норман, 2013] и др.  

В современном мире значительно расширилось поле практик, в 

которых используются визуальные формы коммуникации, что обусловливает 

научный интерес к проблеме типологизации визуального контента в 

современной медиакультуре. Так, У. Эко анализирует процедуры 
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кодификации в структуре рекламной коммуникации на основе соотношения 

словесных и визуальных кодов. Среди визуальных кодов ученый выделяет 

иконический, иконографический уровни и уровень тропов (визуальных 

метафор, метонимий и пр. [Эко, 2004: 184]. В. Н. Степанов выделяет такие 

визуальные субкоды, как хроматические (цвет и свет), геометрические 

(линия, фигуры, шрифт) и визуально-пластические (форма, объем, ритм и 

пр.) [Степанов, 2012: 96].  

Результаты исследования 

С нашей точки зрения, в основу классификации визуального контента 

следует положить параметр статичности / динамичности. Среди статичных 

типов визуального пользовательского контента вычленим изображения 

(фотографии и рисунки) и инфографику (схемы, таблицы, графики, 

диаграммы, иконки, карты, списки и т. п.). Среди динамичных типов – 

видео и анимацию. Возможны и комбинированные типы визуального 

контента, объединяющие статические и динамические формы, как 

например, презентация (см. схему 1). В некоторых случаях между формами 

статичного и динамичного контента могут возникать пересечения: так, 

инфографика может сопровождаться элементами анимации с целью 

привлечения внимания аудитории к движущимся элементам и управления 

мультимедийным ресурсом. 
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Схема 1. Типы визуального пользовательского контента 

 

Рассмотрим специфику различных типов визуального 

пользовательского контента в массмедийной и маркетинговой 

коммуникации. 

Среди изображений выделим снимки (фотографии, скриншоты и 

иные копии, созданные посредством технических средств) и рисунки 

(изображения на плоскости, созданные графическими средствами).  

Фотография является сегодня наиболее распространенным типом 

статичного визуального контента. При создании комбинированных 

текстахов современной массмедийной коммуникации активно используются 

все основные виды фотосъемки, такие как портретная, пейзажная, 

репортажная, предметная, архитектурная. Наиболее монетизируемым 

фотоконтентом стали сегодня рекламная фотография, в том числе такие ее 

подвиды, как фэшн-фотография (одежды и модных брендов), бьюти-

фотография (моделей с демонстрацией профессионального макияжа), 

интерьерная фотография (помещений, мебели и аксессуаров), фуд-

фотография (продуктов питания и напитков) и пр., кроме того востребованы 
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сегодня и такие виды фотографии, как семейная фотография, тревел-

фотография и др. 

В современной медиакоммуникации активно используется и такой тип 

пользовательского контента, как рисунок, который лежит в основе 

логотипов и прочих опознавательных и авторских знаков, комиксов, 

визуальных мемов (единиц культурной информации, утративших связь с 

конкретным прецедентным событием и перешедшим в универсальную 

сферу в результате многократного подражания) и пр. 

Важнейшей частью медийных и маркетинговых коммуникаций стала 

сегодня инфографика – это визуальное представление данных в виде 

графических изображений. По способу организации данных инфографика 

может быть процессуальной, хронологической, сопоставительной, 

статистической, циклической, иерархической, матричной и пр. По целевому 

назначению инфографика помогает организовать такие виды информации, 

как конспекты, списки, инструкции, рецепты, резюме, карты и пр. 

Динамичный медиаконтент представлен в современной массмедийной 

и маркетинговой коммуникации анимацией и видеконтентом.  

Анимация (от лат. animare – оживить) сегодня используется в 

медиакоммуникации достаточно широко: с целью создания видеороликов о 

продукте или услуге, телевизионных промо, анимированных логотипов и 

пр. По технологии создания выделяют 1) традиционную анимацию 

(покадровую, 2D-анимацию), иначе говоря, мультипликацию; 

2) автоматическую (компьютерную) анимацию, разновидностями которой 

являются Motion design (3D-анимация), Stop motion (кукольная анимация), 

flash-анимация, gif-анимация, cinemagraphy (оживленные фотографии), 

анимэ (японская анимация) и др. [Гром, 2018]. 

Одним из самых эффективных инструментов продвижения стал такой 

тип визуального пользовательского контента, как видео. Популярность 

приобретают прямые онлайн-трансляции, которые стали сегодня доступны 

практически во всех социальных сетях. В продвигающем видеоконтенте 
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можно условно выделить три разновидности, каждой из которых требуется 

достаточно специфичный набор инструментов: 1) прямая видеореклама ТВ-

формата с явно выраженным именем бренда, слоганом и другими 

признаками рекламного текста; 2) креативный брендированный 

видеоконтент нативного формата, который не только продвигает продукт, но 

и имеет иную ценность для аудитории (например, использование 

интересного сюжета, юмора, коллаборация с видеоблогерами, медийными 

личностями и пр.); 3) вирусный видеоконтент, основная задача которого 

вызвать вирусную реакцию и получить максимальный органический охват.  

Таким образом, визуальный контент становится сегодня 

доминирующим инструментом продвижения в системе маркетинговых 

коммуникаций. Визуальный коды превращают абстрактные концепции и 

неосязаемые вещи в нечто конкретное и тем самым способны в 

наибольшей степени влиять на сознание потребителя [Фирсов, 2017]. В 

этой связи невозможно не согласиться с высказыванием В. В. Тулупова: 

«Если признать визуальные формы передачи информации более ранними, 

чем письменные, то <…> можно сделать вывод: «диалектическая спираль» 

развития СМИ завершает очередной виток, роль визуальной коммуникации 

сегодня необыкновенно велика, и ее значение, по прогнозам ученых, будет 

возрастать» [Тулупов, 2001: 128]. 

Выводы 

Цифровизация всех сфер жизни в современном мире приводит к 

нарушению сенсорного баланса в сознании человека и утверждению новых 

картиноформирующих принципов с абсолютным доминированием 

визуальных кодов и сведению к минимальной значимости иных форм 

коммуникации. 

Тенденция к возрастанию доли визуализированной информации, 

делающей содержание медиатекста более доступным, привлекательным для 

аудитории и более эффективным, приводит к трансформации современной 
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медиасферы и, как результат, возникновению новых жанров, новых форм и 

форматов.  

Современные инфокоммуникационные технологии расширяют 

возможности использования различных форм как статичного (фотографии, 

рисунки, инфографика и пр.), так и динамичного визуального 

пользовательского контента (видео, анимация и пр.), а также их 

комбинированных форм (презентация). 
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Современный язык визуальной коммуникации 

 

Аннотация. В статье анализируются современные 

медиакоммуникации, в частности, речь идет о визуализации контента, его 

восприятии потребителем. Визуализация контента помогает человеку 

«разгрузить» мозг, не потеряться в информационном потоке, тем самым 

выступает защитным механизмом от информационной перегрузки. Для 

человека видеть – значит верить. Сегодня под визуальной культурой 

понимается весь окружающий мир человека, включая такие понятия, как: 

визуальная грамотность, визуальное восприятие, визуальное мышление, 

всевозможные визуальные коммуникации. Современные 

медиакоммуникации создали парадигму распространения контента – от 

одного к множеству, заменив их на две новые: доступ множества к одному и 

коммуникация множеств. 

Ключевые слова: медиакоммуникации, язык коммуникации, 

визуализация контента, визуальная культура, визуальная грамотность, 

визуальное восприятие, визуальное мышление, визуальные тренды. 

 

A.A. Kaschuk 

St. Petersbirg, Russia 

 

Modern visual communication language 

 



59 

Abstract: The article analyzes modern media communications, in particular, 

visualization of the content, its perception by the consumer. Content visualization 

helps a person to "unload" his/her brain, not to get lost in the information flow, 

thereby acting as a protective mechanism against information overload. For a 

person to see means to believe. Today, visual culture encompasses the entire 

human world, including such concepts as: visual literacy, visual perception, visual 

thinking, all kinds of visual communications. Modern media communications have 

created a paradigm of content distribution - from one to many, replacing them with 

two new ones: many to many and many to one. 

Keywords: media communication, communication language, content 

visualization, visual culture, visual literacy, visual perception, visual thinking, 

visual trends. 

 

Постановка проблемы  

Как бы человек ни относился к происходящим процессам, нельзя 

отрицать одного: цифровая эпоха изменила коммуникационный ландшафт 

современного общества. Она распахнула двери новым массмедиа, стѐрла 

различия между различными СМИ. В цифровых медиа текст, фото, видео, 

аудио могут довольно комфортно размещаться на одной платформе. К тому 

же этот контент хорошо воспринимается аудиторией. 

Стремительный темп жизни современного человека значительно 

ограничивает его во времени. Человек стремится быть хорошо информирован 

в самых различных сферах жизни общества, быть в курсе последних 

событий. Визуализация контента помогает ему «разгрузить» мозг, не 

потеряться в информационном потоке, тем самым выступает защитным 

механизмом от информационной перегрузки. Для человека видеть – значит 

верить. Этот тезис подтверждает исследование Клермонтского Университета 

(Claremont Graduate University), в ходе которого выяснилось, что добавление 

изображения к контенту повышает доверие читателей на 75% к этому самому 

контенту, следовательно, и к самой организации [Dean, 2020]. 
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Визуализация контента 

В общем значении под «визуализацией» понимают, во-первых, 

представление какого-либо материального явления или процесса в удобной 

для наблюдения форме. В этом случае хорошим примером может послужить 

модель положительно заряженного атома в виде «кекса с изюмом», 

предложенная английским физиком Дж. Томсоном. То есть в положительном 

облаке свободно движутся многочисленные положительные и отрицательные 

частицы, при этом обе составляющие взаимно компенсируются, поэтому 

атом нейтрален. Во-вторых, визуализация может быть формой так 

называемой «методики обратного вызова образа», смысл которой 

заключается в способности работать с зафиксированными на фотоснимок или 

видеокамеру объектами (например, фотография с обработкой). То есть в 

первом случае «визуализация» является синонимом понятия «наглядности», 

во втором – возможностью использовать в процессе какой-либо деятельности 

специальные технологии, например, мультимедиа или интерактивные 

средства коммуникации.  

Научное определения визуализации контента 

Существует мнение, что визуализацию можно охарактеризовать и как 

«материализацию субъективного визуального образа, реализацию идей и 

образов в физическом мире» [Герасимова, 2008: 15]. Из этого следует, что 

данное понятие будет непосредственно связано с перцептивными 

способностями индивида, такими как визуальное мышление и восприятие.  

Как полагает немецкий психолог Р. Арнхейм, приверженец школы 

гештальтпсихологии (нем. «die Gestalt» – образ, облик), эти этапы познания 

дополняют друг друга и «превращают человеческое познание в единый 

процесс, ведущий неразрывно от элементарного приобретения сенсорной 

информации к самым обобщенным теоретическим идеям» [Арнхейм, 1981: 

107]. При этом зрительное восприятие будет фиксировать абстрактные черты 

предмета или явления, анализировать их, соотносить с запечатленными в 

памяти формами (так называемая апперцепция) и эталонами, формируя 
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целостные умственные визуальные образы (холистичность), которыми 

впоследствии сможет оперировать мышление. 

Все вышеназванные представления исследователи трактуют по-

разному. Так, например, Е.М. Кузнецова утверждает, что «визуальный образ 

– это результат отражения человеком предметов и явлений материального 

мира, относящийся к непосредственному зрительному восприятию» 

[Кузнецова, 2014: 191]. Я.М. Власова полагает, что это 

«сложноорганизованный знак, который включает в себя совокупность 

интеллектуальных, ценностных, этических, эстетических моментов, 

самоорганизующихся в сознании посредством ассоциативной связи» 

[Власова, 2010: 127]. Исследователь М.С. Кухта характеризует это понятие 

как «резервуар смыслового и эмоционально чувственного воплощения 

замысла формы будущего объекта» [Кухта, 2013: 224]. Важность последнего 

определения состоит в том, что здесь визуальный образ активно проявляет 

себя в творческом процессе со стороны автора произведения, а не зрителя. В 

дальнейшем ученый добавляет, что создание и разработка самого образа 

играет значительную роль в процессе формообразования в дизайне, 

поскольку именно на этом этапе появляется новый визуальный язык. Исходя 

из этого, М.С. Кухта предлагает схему формирования образа, где 

задействуются три информационных канала: логический, эстетический и 

семантический. Первый отвечает за выработку системы, содержащей в себе 

образы. Второй канал контролирует компоновку этих образов в конструкции, 

согласно закону композиции. Третий управляет работой первого и второго 

канала, тем самым определяет, какие именно объекты будут выбраны, как 

они будут структурированы и какой смысл будут нести. Такой визуальный 

образ можно назвать модельным, и он, по словам исследователя И.А. 

Герасимовой, выполняет двойную функцию в процессе познания, а именно 

отражает выделенные характеристики предмета настоящего и 

конструирование отношения предмета будущего [Герасимова, 2008:15].  
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Визуальная культура восприятия информации 

Визуальная культура индивида позволяет ему по-иному воспринимать 

окружающую реальность, менять его образ жизни, его мышление. Сегодня 

под визуальной культурой понимается весь окружающий мир человека, 

включая такие понятия, как визуальная грамотность, визуальное 

восприятие, визуальное мышление, всевозможные визуальные коммуникации.  

Визуальная культура вторгается и в публичные пространства в виде 

рекламных билбордов, постеров, вывесок, видеомониторов, которые 

расположены фактически во всех местах общего пользования: крупных 

торговых точках, общественном транспорте и т.д. В процессе продвижения 

товара или услуги одну из главных ролей играет степень узнаваемости 

продукции, которая зависит, прежде всего, отсформировавшихся у индивида 

ассоциаций, связанных с этим товаром. 

Визуальная коммуникация в PR 

Визуальные коммуникации активно используют маркетологи для 

продвижения своей продукции, пользуясь тем, что визуальные образы 

воспринимаются легче, а аудитория реагирует быстрее. К тому же этот вид 

коммуникации не так раздражителен, в отличие от других, он менее 

навязчив. Стоит также учитывать тот факт, что маркетологу предоставлено 

всего 8 секунд, чтобы заинтересовать своего покупателя, привлечь его 

внимание к товару или услуге. Коммуникация должна быть быстрой, четкой 

и образной. Как отмечают практики, традиционный маркетинг – это хороший 

помощник продаж, визуальный маркетинг – это способ договориться с 

покупателем. 

Визуальные тренды и их восприятие аудиторией 

Проанализируем некоторые визуальные тренды, которые на 

сегодняшний день можно назвать самыми востребованными, и 

проанализируем, как они отражаются на визуальной культуре специалиста по 

коммуникациям.  
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Минувший год отчетливо продемонстрировал, как легко рушатся 

планы. Глобальный мировой локдаун, спровоцированный пандемией COVID-

19, перевернул мир, заставил пересмотреть отношение ко многим сферам 

жизнедеятельности человека, в том числе и к визуальной коммуникации. В 

этот период от специалистов, отвечающих за коммуникацию (маркетологов, 

SMM-специалистов, дизайнеров и PR-менеджеров), требовалась гибкость, 

креативность и дальновидность к принимаемым решениям.  

Значительную роль в формировании новой реальности, сыграло и 

социальное дистанцирование. Благодаря именно этому явлению большую 

популярность получило такое направление, как XR-технологии (XR – 

Extended Reality, или «расширенная реальность»). К слову, в глобальное IT 

сообщество этот термин вошел в начале 2019 года. Используя XR-

технологии, человек погружается в искусственно созданные миры, 

расширяет границы физического пространственно-временного континуума за 

счет цифровых инструментов.  

Закрытие границ и ограничение путешествий актуализировали такой 

тренд, как staycation (англ. «stay» – оставаться и «vacation» – отпуск) отпуск 

недалеко от дома. Сама концепция подразумевает традиционный отпуск, но 

проходит он в непосредственной близости от своего дома. 

Все эти изменения оказали существенное влияние и на другие 

направление визуальной коммуникации: графический дизайн рекламы, UI-

дизайн (разработка интерфейсов мобильных приложений), фотографию и так 

далее. Так, например, многие крупные организации в своих 

коммуникационных кампаниях в период пандемии обратили внимание на 

общечеловеческие ценности – любовь, дружбу, семью - именно те ценности, 

которые помогают пережить тяжелые времена. Рекламные кампании, 

посвященные борьбе с пандемией COVID-19, стали примером для многих 

крупных брендов. Ярким образцом можно назвать компанию Nike, которая 

оригинально интерпретировала командную игру в контексте социальной 

изоляции. Если учитывать, что во время кризисных ситуаций индивид 
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становится более эмоциональным, более восприимчивым к коммуникации 

брендов, то можно отметить, что этот ход Nike был успешным в 

позиционировании бренда компании.  

Еще одним успешным примером визуальной коммуникации можно 

назвать видеоролик российской сети ресторанов японской кухни «Tanuki», 

где главным посылом рекламы стала фраза: «Здоровье всех сотрудников и 

гостей: это главный приоритет «Tanuki»». На видео демонстрируются кадры 

усиленных мер безопасности сотрудников компании: маски, перчатки, 

защитные костюмы, применяемые для приготовления каждого заказа. 

Дезинфекция мест общего доступа, обеззараживание воздуха и посуды 

бактерицидными лампами – такие меры безопасности внушали доверие 

клиентам ресторана. И таких примеров было множество [PR тренды 2020].  

В продолжение темы успешной коммуникации акцентируем внимание 

на одном актуальном исследовании, которое провел в период мировой 

коронавирусной пандемии стримингововый гигант Netflix [Отчет: 

Пандемия делает…]. Согласно отчетам по просмотрам, в рубрике жанров в 

этот период было два победителя: комедия и фантастика. Индивид, на 

которого ежедневно обрушивался шквал не самой позитивной информации, 

искал в легких жанрах отдушину. И таких примеров удачного производства 

развлекательного контента в период карантина было предостаточно. Стоит 

учитывать, что, если такой контент заставлял хоть на время отвлечь человека 

от плохих новостей, этот проект можно назвать успешным. Общий посыл 

всех вышеназванных визуальных коммуникаций акцентирован на том, что 

кризисная ситуация – это еще не повод опускать руки. Интерактивные видео 

и коллаборации с коллегами из других компаний всегда найдут отклик среди 

своей аудитории. В то же время дальновидный бренд найдет способы 

пережить сложные кризисные времена с минимальными потерями, а в 

лучшем случае еще и реализует выпуск совершенно новой для компании 

продукции.  
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Стоит отметить, что формула культуры будущего складывается из трех 

прилагательных: цифровая, иммерсивная (виртуальных миров), 

интерактивная. Так, например, сотрудники английского дизайнерского 

агентства Design Bridge проанализировали статистику креативной индустрии, 

изучили новинки одного из крупнейших фотобанков Depositphotos, который 

содержит более 190 миллионов фотоснимков. Исследование позволило 

выявить тренды, которые помогут брендам и производителям визуального 

контента привлечь внимание клиентов и выработать эффективную 

коммуникацию в 2021 году. Итогом исследования стал проект «Визуальные 

тренды 2021: новая реальность».  

Тройка лидирующих визуальных трендов 2021 года 

Итак, лидирующую позицию в 2021 году заняли символы оптимизма. 

На взгляд исследователей, аудитория будет лояльна именно к тем брендам, 

которые внушают уверенность в себе, улучшают настроение клиента. В 

визуальной коммуникации популярность обретают яркие цветовые палитры, 

округлые шрифты, словом, все то, что создает дружественную атмосферу. 

Концепции slow living стала символом оптимизма. Эта концепция учит 

слышать, а не просто слушать, наслаждаться каждым мгновением своей 

жизни.  

Следующий тренд носит название – «Время wellness». Суть этой 

концепции можно характеризовать как гармонию души и тела. Здесь 

активный отдых чередуется с умеренными нагрузками, где одно не 

превышает другое. Здоровье и хорошее самочувствие – это ключевые 

параметры успеха. Популярность обрели простые, умиротворяющие решения 

в дизайне, которые находят баланс между работой и отдыхом. Для 

производителей контента этого тренда, характерны иллюстрации спортивных 

событий и активного отдыха. Визуальная составляющая тренда: 

сбалансированные спокойные цвета, фото, видео контент, в котором 

демонстрируется забота бренда о физическом и цифровом здоровье 

аудитории. 
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И замыкает тройку лидеров тренд, который можно назвать «Близость с 

природой». Человек и природа сильно влияют друг на друга. Природа 

предоставляет человеку все те ресурсы, которые ему необходимы в обычной 

жизни. В дизайне эта тенденция отражается в использовании натуральных 

тонов и ботанических узоров, они помогают нивелировать уровень стресса, 

улучшить настроение человеку, а также увеличить его производительность.  

Выводы 

Сегодня парадигму распространения контента от одного к множеству 

заменили две новые: доступ множества к одному и коммуникация множеств. 

Они появились благодаря клиент-серверной архитектуре сети, основанной на 

решениях пользователей. Каждое визуальное восприятие требует от 

индивида изучение объекта, сопоставление с теми образами, которые 

ассоциируется в его памяти. Зачастую полученные впечатления от 

изображения преобладают над самим изображением. Визуальная культура 

меняет образ жизни и мышление человека. Процесс формирования языка 

коммуникации современной культуры во многом обусловлен теми 

технологиями, которые используются для производства и распространения 

этого контента. В результате визуальная культура в целом и визуальная 

коммуникация в частности становятся мощным ресурсом социальных 

изменений.  
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Постановка проблемы 

Образовательный стандарт по направлению «Медиакоммуникации» 

был утвержден в НИУ ВШЭ в 2014 г. [Образовательный стандарт 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«высшая школа экономики», 2014], а государственный образовательный 

стандарт 3++ утвержден приказом Министра образования в 2017 году 

[Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации, 

2017]. 

В настоящий момент Основная профессиональная образовательная 

программа по направлению 42.03.05 (уровень бакалавриата) и 42.04.05 

(уровень магистратуры) «Медиакоммуникации» реализуется в НИУ ВШЭ, 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), ТюмГУ, 

ДГТУ (Ростов-на-Дону), УдГУ (Ижевск), ЧелГУ, СевГУ (Севастполь) и 

других вузах.  

Необходимость введения в систему высшего образования нового 

направления обусловлена изменениями, которые в последнее время 

происходят в медиаотрасли. Традиционно это была только сфера 

журналистики. В 1990-е годы начинает активно развиваться сфера рекламы и 

связей с общественностью. В 2010-е медиаотрасль начинает кардинально 

меняться. Сфера журналистики стала стремительно сокращаться. К 

сегодняшнему дню доля собственно журналистского контента в СМИ 

составляет не более 12%.  

Процесс трансформации текстовых форм в digital-эпоху привел к 

появлению новых типов коммуникационных продуктов: визуальный 

коммуникационный продукт, коммуникационный теймент-продукт, 

просьюмерский коммуникационный продукт [Goryachev, Кarmalova, Kiuru, 

Krivonosov et al, 2019]. Под коммуникационным продуктом понимается 

результат профессиональной деятельности в сфере публичных и массовых 
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коммуникаций по производству медиапродукта, ивент-продукта, рекламного 

и PR-продукта [Kiuru, Krivonosov, 2018].  

Диверсификация медиаотрасли и вызовы образованию 

За очень короткое время медиаотрасль превратилась в широкий 

спектр рыночных сегментов, уникальным образом сочетающих в себе 

креатив и бизнес. Усилилось внимание к драматургии медиапродуктов, 

изменился характер их информационной составляющей (произошел переход 

от новостной парадигмы к познавательно-развлекательной, к сторителлингу - 

так называемому «рассказыванию историй», к массовому переходу на 

форматное медиапроизводство. Критериями, определяющим конкурентную 

позицию медиакомпаний стали коммерческая состоятельность и 

востребованность производимого контента. На фоне стремительных 

преобразований специфика отечественного медиапроизводства осложнилась 

тем, что на российском рынке обозначился масштабный дефицит 

профессионально подготовленных медиаспециалистов. 

Основные виды профессиональной деятельности бакалавра 

медиакоммуникаций связаны с работой в качестве продюсеров разных 

уровней, хэд-райтеров, шоу-раннеров, контент-менеджеров, программ-

менеджеров и т.д. Общим требованием к такого рода специалистам является 

понимание ими функционирования медиаотрасли, потребностей аудитории, 

соответствия им производимого контента и ответственность за успешность 

конечного результата, т.е. за конкурентоспособность создаваемого контента. 

Креативные индустрии состоят из достаточно широкого круга 

разнообразных индустрий: СМИ, культурные индустрии (студии 

звукозаписи, продюсерские агентства в сфере кино, шоу-бизнеса, 

телепроизводства, компании, производящие аудиовизуальный контент), 

индустрии интерактивного контента (мультимедийные студии, интернет-

порталы, базы данных видео-, аудиоконтента, студии по производству 

компьютерных игр, анимации, а также программных продуктов и мобильных 

приложений), индустрия телекоммуникаций, связанной с производством 
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контента (кабельные операторы, мобильные операторы, спутниковые 

операторы, производители мобильного контента), книгоиздательский бизнес 

(издатели книг на цифровых платформах), смежные информационно-

коммуникационные сферы (коммуникационные, рекламные и PR-агентства, 

агентства SMM).  

Медиакоммуникации в ряду других направлений подготовки по 

коммуникациям 

Итак, в настоящее время мы имеем четыре близкие, но автономные 

коммуникационные сферы: журналистика, медиакоммуникации, реклама. 

связи с общественностью. Эти сферы имеют разные цели, хотя слово, 

которым мы эти цели обозначим, будет одно и то же – «информирование». 

Но речь идет о разных его аспектах. Журналистика существует, чтобы 

информировать аудиторию о каких-либо событиях, явлениях, фактах, людях. 

Результатом становится сложившееся общественное мнение. Реклама же 

знакомит потенциального потребителя с товаром или услугой. Еѐ цель – 

мотивировать к покупке. В случае с PR-деятельностью специалист 

информирует аудиторию о работе базисного субъекта PR, но тем самым не 

просто создает общественное мнение, а переводит его в более устойчивые 

категории - имиджа и репутации. Сфера медиакоммуникаций информирует 

аудиторию через создание и распространение развлекательного, обучающего, 

игрового, художественного и другого контента. Еще одно важное отличие 

заключается в том, в чьих интересах информирование происходит. У 

журналистской информации заказчиков нет (мы говорим об идеальной 

модели), речь идет об объективном отражении событий и явлений. В рекламе 

и в PR информация распространяется в интересах базисного субъекта, 

заинтересованного либо в продаже товара, либо в формировании и 

поддержании паблицитного капитала. В медиакоммуникациях заказчиком 

выступает сам потребитель медийного контента, поскольку он будет 

покупать только, что ему интересно. 
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Развитие новой коммуникационной сферы и те трансформации, 

которые происходят в связи с этим, должны учитываться при формировании 

основных профессиональных образовательных программ по направлениям 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью». Примерная 

основная образовательная программа по направлению 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» Госстандарта 3++ предполагает наличие в 

учебном плане дисциплины «Теория и практика медиакоммуникаций». Не 

могу согласиться с некоторыми формулировками, представленными в 

ПООП. Например, «дисциплина дает общее представление о массмедиа 

(сфера массмедиа и медиакоммуникаций – это разные сферы) специалисту 

по рекламе и связям с общественностью для эффективного взаимодействия 

внутри медиакоммуникационного поля для решения задач в рамках 

рекламного и пиар производства. 

Далее, цель дисциплины – сформировать понимание основных 

принципов работы с информацией для массовой аудитории с помощью 

каналов массовой коммуникации (Нужно конкретизировать цель до 

производства познавательно-развлекательного контента). 

Задачи дисциплины: - дать преставление о современных теориях 

массмедиа, о системе СМИ, о подходах к изучению СМИ;  

- дать представление о профессии журналиста, правовых и этических 

аспектах работы в СМИ;  

- дать представление о системе жанров СМИ, об основных 

характеристиках медиапродукта и массовой аудитории;  

- познакомить основами медиаэкономики, медиапроизводства и 

медиапродвижения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся владеет основами 

работы с источниками информации, владеет обработкой информации 

традиционными методами и с помощью компьютерных технологий. 

Обучающийся умеет определять актуальность и значимость информации для 

массовой аудитории, соотносить информационный повод с повесткой дня, 
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разделять журналистскую и нежурналистскую информацию, первостепенную 

и второстепенную информацию, различать факты и мнения. 

Методика преподавания имеет свою скромную рефлексию: так, опыт 

организации учебной дисциплины «Медиакоммукникации» в плане 

подготовки магистров по направлению «Реклама и связи с 

общественностью» продемонстрирован в монографии А.Д. Кривоносова и 

К.В. Киуру [Кривоносов, Киуру, 2018]. 

Образовательная модель по направлению «Медиакоммуникации» 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Медиакоммуникации» решает проблему подготовки специалистов по 

медиапроизводству, являющемуся первоосновой значительного числа 

креативных индустрий [Как поступить на направление 

«Медиакоммуникации» в 2021 году, 2021]. Цель программы: практическая 

подготовка медиаспециалистов, профессионально владеющих основными 

технологическими инструментами и творческими навыками, необходимыми 

для работы в креативных индустриях, способных производить медиаконтент 

разной степени сложности для разных каналов коммуникации. 

Модель программы предполагает следующую структуру: 

- цикл общетеоретических дисциплин, нацеленных на формирование 

базовых представлений о теории, истории и экономических особенностях 

медиа (история и теория медиа, история и теория литературы, история 

кинематографа, медиаэкономика, психология медиа, медиаменеджмент, 

медиамаркетинг, методика медиаисследований); 

- цикл базовых курсов, необходимых для понимания креативного 

характера медиапроизводства (введение в профессию, визуализация в 

медиакоммуникациях, актуальные культурные практики, медиакритика, 

правовое регулирование медиакоммуникаций, мультимедийное 

продюсирование, художественное, документальное и анимационное кино, 

креативные индустрии и креативный бизнес, реклама в медиаиндустрии); 
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- цикл прикладных дисциплин в области медиапроизводства 

(программирование и создание интернет-проектов, рерайтинг и 

радактирование медиатекстов, фотосьемка и видеосьемка, нарратология и 

сторителлинг, технологии создания аудиовизуального контента, 

инфотеймент и эдьютеймент, технологии создания мобильных приложений, 

компьютерные игры), а также производственная практика в медиакомпаниях; 

- научно-исследовательская работа (проектный семинар, подготовка 

курсовой работы, подготовка ВКР), позволяющих приобрести 

исследовательские и методологические навыки, необходимые в процессе 

научного или аналитического осмысления деятельности медиа. 

В течение всех лет обучения студенты участвуют в проектном 

семинаре, в рамках которого учатся создавать медийные продукты, работать 

в команде, реализовывать креативные идеи и управлять проектами в сфере 

медиа. Проектное обучение разбито на тематические блоки:  

1) основы проектной работы, проектные коммуникации в социальных 

сетях; 

2) креативное письмо для медиапродуктов; 

3) фотосъемка и обработка изображений для медиапродуктов, 

видеосъемка, видеомонтаж медиапродукта; 

4) звуковой дизайн мультимедийного проекта;  

5) сценарная мастерская; 

6) производство короткометражного художественного фильма; 

7) создание проектов дополненной реальности. 

Магистерская программа продолжает обучение в сфере 

медиакоммуникаций и предоставляет возможность специализированного 

обучения и более детальной подготовки выпускников бакалавриата для 

работы на руководящих позициях, сочетающих творческие и управленческие 

навыки в медиаиндустрии. 

Магистерская программа формирует компетенции, связанные с 

организационными навыками воплощения контента на различных 
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медиаплатформах. Это дополняется компетенциями, необходимыми для 

руководства современной редакцией и творческим коллективом как 

постоянно действующим предприятием, а также компетенций продюсера в 

аудиовизуальной среде, руководящим небольшими творческими 

коллективами, ориентированными на временную проектную деятельность. 

Целью магистерской программы является подготовка специалистов, 

ориентированных на выполнение сложных задач в сфере управления 

творческими коллективами медиакомпаний, способных принимать 

управленческие решения на основе самостоятельно проведенного анализа 

медиакомпаний, их стратегий, бизнес-процессов, маркетинговых планов и 

т.д. 
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Ключевые проблемы подготовки специалистов в области бизнес-

коммуникаций для новой реальности 

 

Аннотация. В статье анализируется обоснованность введения новых 

учебных дисциплин в системе подготовки специалистов в области 

коммуникаций в связи со стремительной трансформацией 

коммуникационных стратегий под воздействием взрывного развития 

цифровых технологий и внедрением достижений Четвертой промышленной 

революции. Предметом отдельного изучения стало увеличение влияния в 

интегрированных коммуникациях новых медиа, вытесняющих в 

информационном пространстве классические СМИ с традиционной 

журналистикой. Активное продвижение «гражданской» или «народной 

журналистики», кардинально отличающуюся по жанровой специфике, 

стилистике и формату от журналистики, преподаваемой в классических 

университетах, привело к созданию в PR-службах подразделений по 

взаимодействию с социальными медиа, блогосферой и телеграмм-каналами. 

В выводах внимание уделено квалификационным требованиям и 

профессиональным стандартам специалистов, способных эффективно 

использовать гибридную модель коммуникаций (СМИ и индустрия 

цифровых медиа) в новой реальности. В заключение делается вывод о том, 

что растущий запрос на новое поколение бизнес-коммуникаторов, 

обладающих навыками, знаниями и компетенциями, которые соответствуют 

рыночным реалиям цифровой эпохи, требует обновления учебных программ 

профессиональной подготовки журналистов, пресс-секретарей и PR-

специалистов.  
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профессиональной подготовки, цифровые навыки и компетенции, бизнес-

коммуникаторы.  
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Key problems of training specialists in the field of business communication for 

a new reality 

 

Abstract. The article analyzes the feasibility of the introduction of new 

academic disciplines in the specialists’ education system in the field of 

communications caused by the rapid transformation of communication strategies 

under the influence of the explosive development of digital technologies and 

practical application of the achievements of the Fourth Industrial Revolution. The 

paper focuses specifically on the increase in the influence of new media in 

integrated communications, which oust classical media and traditional journalism 

out the information space The active promotion of "citizen" or "people's 

journalism", which is radically different in genre specifics, style and format from 

journalism taught in classical universities, led to the creation of divisions in PR 

services, responsible for interaction with social media, the blogosphere and 

telegram channels. In the concluding part, attention is paid to the qualification 

requirements and professional standards of specialists who are able to effectively 

use the hybrid model of communication (the media and the digital media industry) 

in the new realities. In conclusion, the growing demand for a new generation of 

business communicators with skills, knowledge and competencies that meet the 

market realities of the digital age requires updating the training programs for 

journalists, press secretaries and PR specialists. 

Keywords: new realities, infopademia, professional training system, digital 

skills and competences, business communicators.  
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Постановка проблемы 

Подготовка данной статьи осуществлялась на основе достаточно 

большого пласта фактического материала, использовались методы анализа, 

системный подход, исторический метод, изучение и обобщение, сравнение, 

индукция и дедукция, аналогия и классификация.  

Для исследования был взят временной промежуток 2019-2021 годов, 

когда взрывное развитие цифровых технологий, Четвертая промышленная 

революция, пандемия коронавируса с еѐ ограничениями и локдаунами 

совпали по времени настолько быстро и в глобальном масштабе, затронув все 

слои общества, экономику, политику, менеджмент, финансы, человеческие 

отношения, структуру личности и межличностные коммуникации. Их 

глубокие последствия еще до конца не осознаны, достаточно 

непроанализированы и не освещены в научной литературе. Данная статья 

является вкладом в изучение данной актуальной проблемы, поскольку 

затрагивает как интегрированные коммуникации, так и медийное 

пространство в целом. Еѐ основная часть базируется на использовании 

современных источников и литературы, включая материалы в СМИ, 

исследования ведущих российских и международных ученых и экспертов 

самого последнего времени.  

В этот период выделяют несколько значимых факторов, кардинально 

меняющих весь комплекс коммуникаций за счет широкого внедрения 

цифровых технологий, искусственного интеллекта (AI), Интернета вещей 

(Internet of things), робототехники, больших данных (Big Data), облачных 

технологий и цифровых платформ, AR/VR (дополненной и виртуальной 

реальности), квантовых вычислений, робототехники, машинного обучения, 

бионейротехнологии и блокчейна [Шваб, 2016]. 

Результаты исследований 

Формирование новой реальности было резко ускорено пандемией 

коронавируса с еѐ ограничениями на офлайновое прямое личное общение, 

запретами на массовые публичные акции и глобальным уходом в онлайн-
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коммуникации, что круто изменило ранее сложившийся общий баланс 

медиаканалов, используемых в ивент-маркетинге, промо-акциях, паблик 

рилейшнз и рекламе. До минимума сократились межличностные 

коммуникации в учебных заведениях, на выставках, пресс-мероприятиях, 

конференциях, развлекательных шоу и публичных презентациях. Серьезно 

пострадали (а некоторые даже начали разоряться) компании, 

специализировавшиеся на ивент-менеджменте в культуре, индустрии 

развлечений, туризма, гостеприимства, общественного питания и на 

авиаперевозках [Меньшиков, 2020].  

Серьезно пострадала и медиаиндустрия: доля некоторых классических 

СМИ, и без того переживавших нелегкие времена из-за взрывного развития и 

внедрения цифровых технологий (в первую очередь газет, журналов, 

книгоиздательского дела, информационных агентств, традиционного ТВ и 

кино), продолжила сокращаться в инфопространстве в ускоренном темпе.  

В целом же можно сказать, что классические медиа в последние годы 

все больше становятся аутсайдерами в информационных потоках, уступая 

свою долю индустрии новых медиа. Преимущества СМИ старого поколения 

(государственное субсидирование, квалифицированный штат сотрудников, 

современное высокотехнологичное оборудование, система верификации 

фактов, стандарты профессиональной журналистики, представленность в 

регионах и доступность контента) уже не дают должного эффекта. Пандемия 

лишь резко ускорила ранее начавшийся процесс перераспределения карты 

медиаканалов. На первый план в коммуникационных стратегиях вышли 

медиа на базе цифровых технологий и онлайновых платформ, которые со 

временем превратились в универсальные каналы информационных обменов 

между огромными аудиториями.  

Если совсем недавно через Интернет-ресурсы общались в основном 

молодежь и лица среднего возраста (поколения X, Y, Z), то из-за 

карантинных ограничений и тотальных локдаунов в коммуникацию с 

помощью цифровых медиа оказались вовлечены даже группы категорий 60+ 
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и 70+ и старше, для которых раньше главным источником информации 

всегда были классические СМИ. Аудитория только соцсети Facebook в 2021 

году насчитывала более чем 1.84 млрд. активных ежедневных пользователей 

[Альгрэн, 2021]. Ни одно классическое СМИ не может соревноваться с ним 

по охвату аудитории. 

Онлайновая модель коммуникаций вышла на лидирующие позиции в 

медиапространстве, поскольку обладает рядом конкурентных преимуществ: 

массовый охват аудиторий в глобальном масштабе, интерактивность на 

основе диалога, мультимедийность (в одном информационном сюжете могут 

быть представлены текст, фото, видео, анимация, инфографика, 

компьютерная игра, ссылки и т.д.), мультиканальность на разных 

платформах, прямая персональная адресность, высокая скорость обмена 

информацией (вплоть до режима реального времени), оперативная обратная 

связь, небольшая стоимость донесения месседжей и, наконец, независимость 

от пандемийных ограничений [Меньшиков, Юсупова, Новикова, Филиппов и 

др., 2020]. Это позволяет вести интерактивное общение 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю в неограниченном объеме, независимо от места проживания, 

работы, учебы или досуга.  

Наибольший интерес к возможностям индустрии новых медиа 

проявляют коммерческие структуры, реализующие свою продукцию или 

услуги массовому потребителю на регулярной основе в условиях острой 

конкуренции, когда прямая реклама и новостные сюжеты в классических 

СМИ не позволяют получить нужного эффекта по охвату аудиторий, 

стимулированию интереса к бренду, донесению его конкурентных 

преимуществ, что, в конечном итоге, не завершается покупкой. Глубокие 

перемены в социуме, формирование новых общественных запросов и 

предпочтений, новые форматы общения, стандарты, стиль и образ жизни 

серьезно затронули такие сектора как FMCG (индустрия товаров 

повседневного спроса), HoReCa (индустрия общественного питания и 

гостеприимства), индустрия красоты и модельный бизнес, индустрия 
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развлечений, производство высокотехнологичной (Hi-Tech и IT) продукции и 

т.д. [Умаров, 2009]. 

С точки зрения современного маркетинга, для этих отраслей бизнеса — 

первичная (минимальная цель) и вторичная (медианная цель) покупки — 

только начало коммуникации. Острая конкуренция заставляет 

производителей, торговые и сервисные компании делать основную ставку на 

длительные отношения с постоянным потребителем, лояльным членом Клуба 

поклонников бренда (стандартная цель) по схеме: знание о бренде и его 

производителе – осведомленность о потребительских качествах и 

конкурентных преимуществах – интерес к бренду – отношение (позитивное, 

негативное, нейтральное) – намерение купить товар – лояльность и 

сотрудничество [Умаров, 2019].  

Такое взаимодействие с покупателями (потребителями) подразумевает 

постоянный прямой межличностный диалог, оперативные комментарии, 

обмен мнениями, новостями, проведение презентаций и тестирование 

новинок, вовлечение в промоакции и программы поощрения верности 

торговой марке, что почти невозможно обеспечить с помощью только 

традиционных СМИ.  

Арсенал каналов общения и взаимодействия в маркетинге, рекламе, 

связях с общественностью включает помимо классических СМИ 

компьютерные сети, мобильную связь и мессенджеры (WhatsApp, Telegram, 

Viber, Skype), подкасты, немедийные коммуникации и обширные Интернет—

ресурсы, обеспечивающие прямой выход на глобальные аудитории.  

Интерактивное общение во всемирной паутине в режиме онлайн идет 

через блогосферу (Twitter, Livejournal, персональные блоги лидеров 

общественного мнения и влиятельных активистов с большим числом 

подписчиков), социальные сети (Facebook, TikTok, Instagram, Vkontakte, 

Одноклассники), развлекательные ресурсы (Kinopoisk, Cosmopolitan, Vogue, 

Антиглянец), телеграмм-каналы (Mash, Baza, Беспощадный пиарщик, 

Незыгарь), новостные ленты (Yandex Дзен, Lenta.ru, Izvestia.ru, Vz.ru), 
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онлайн—кинотеатры (Netflix, Okko, Ivi, Megogo, Amediateka, Wink), 

образовательные видеоплатформы (Coursera, Zoom, Webinar, Microsoft 

Teams).  

Сформировались популярные мультиканальные онлайновые 

платформы, объединяющие сообщества пользователей Интернет-ресурсов: 

ютуберы (YouTube), твиттериане (Twitter), инстаграммеры (Instagram), 

фейсбушники (Facebook), тиктокеры (TikTok), телеграммеры (активисты 

телеграмм каналов), геймеры и стимеры (сообщества поклонников 

компьютерных игр) и т.д.  

Эта огромная и влиятельная когорта Интернет-активистов не только 

получает и анализирует контент, поступающий с разных онлайновых 

платформ и из традиционных СМИ. Они еще сами генерируют собственные 

месседжи, с личной позицией или оценкой, нередко пересылают друзьям и 

знакомым чужие комментарии с мнениями, которые они разделяют, активно 

распространяя этот контент в медийном пространстве и определяя 

проблематику дискуссий. Причем повестка дня и мнения этих влиятельных 

онлайновых сообществ нередко кардинально отличаются от тематики, 

позиции и принципов работы в медиапространстве классических СМИ.  

Исследователь Вартанова Е.Л. в этой связи делает вывод, что 

«традиционная рекламная бизнес-модель явно переживает кризис, переставая 

приносить медиапредприятиям столь высокие доходы, как ранее, сами 

потребители в условиях информационной избыточности все меньше платят 

за редакционный контент, а массовая аудитория фрагментируется и 

распадается на небольшие сообщества, выбирая контент не столько в 

соответствии со своими политическими предпочтениями, сколько 

в соответствии с интересами в самых разных аспектах стиля жизни, досуга, 

сугубо индивидуальных запросов» [Вартанова, 2017].  

Рост влияния индустрии новых медиа на общественную жизнь, 

политику и бизнес столь стремительно вырос в период пандемии, что 

практически все коммерческие структуры были вынуждены, что называется 
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«на ходу», пересматривать в 2020 году базовые параметры медиапланов и 

информационно-коммуникационных стратегий брендов: рекламные блоки, 

пресс-мероприятия, генерация новостных поводов для журналистов, 

организация акций оперативно дополняются интеграцией с Интернет-

сообществами: влиятельными блогерами-инфлюенсерами, лидерами 

общественного мнения, экспертами, фан-клубами, волонтерами, которые 

становятся эффективными проводниками информационной политики 

коммерческих структур через систему цифровых медиа [Умаров, 2019]. 

Диалог с новым поколением влиятельных стейкхолдеров из всемирной 

паутины потребовал пересмотра функционала и штатного расписания в 

корпоративных PR и пресс-службах: были введены должности менеджера по 

продвижению брендов в социальных сетях (SMM-менеджер), менеджера по 

формированию и развитию лояльных сообществ бренда (Community relations 

менеджер), менеджера по долгосрочным связям с клиентами (CRM – client 

relationships manager), а также менеджера по управлению репутацией (Chief 

reputation officer). В ряде организаций, оказавшихся в трудной ситуации из-за 

коронавирусных ограничений, дополнительно была создана должность 

менеджера по антикризисным мероприятиям (Crisis management менеджер), 

который стал работать на постоянной основе, а не от кризиса к кризису.  

Одновременно произошла рокировка приоритетности целевых 

аудиторий. Если раньше на первом месте в PR по значимости находились 

традиционные СМИ (взаимодействие с журналистами занимало до 70% 

рабочего времени), то на рубеже 2020 — 2021 годов на их место начали 

претендовать телеграмм—каналы, социальные сети и блогосфера с 

активистами онлайновых сообществ (микро- и наноинфлюенсерами, 

имеющими сотни тысяч, миллионы и даже десятки миллионов подписчиков. 

Их «народная» или «гражданская» журналистика все более уверенно 

конкурирует с профессиональной журналистикой [Умаров, 2009].  

На второе место по значимости вышли покупатели и потребители, что 

отражает резко возросшую роль маркетинга в системе общего менеджмента, 
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нацеленного, в первую очередь, на обеспечение бесперебойной реализации 

продукции и услуг в условиях кризисных явлений, вызванных пандемией, во 

имя выживания бизнеса. Фактически маркетинг начинает приобретать 

главенствующую роль в расстановке приоритетов информационно-

коммуникационных стратегий новой реальности.  

На третьем месте — чиновники властных структур, поскольку от 

финансовой и организационно-технической поддержки государства в 

значительной степени зависит способность противостоять кризису и выйти 

из него с минимальными потерями.  

Вместе с тем надо иметь в виду, что классические средства массовой 

информации — это предприятия малого, среднего и большого бизнеса, 

которые собирают и накапливают информацию, еѐ систематизируют и 

анализируют, на еѐ основе готовят в разных жанрах и форматах 

информационный продукт: статьи, видео и радиорепортажи, обзоры, 

интервью, комментарии, прогнозы и т.д. Конкуренция в информационном 

пространстве вынуждает их также приспосабливаться к новой реальности. 

Часть печатных изданий в России и за рубежом создали свои почти 

«зеркальные» копии в Интернете. Скажем, второй по популярности 

американский журнал ―Newsweek‖ с 31 декабря 2012 года перешел 

полностью на цифровой формат под названием Newsweek Global. Многие 

российские газеты создают электронные аналоги: kp.ru («Комсомольская 

правда»), mk.ru («Московский комсомолец»), kommersant.ru («Коммерсант»), 

vedomosti.ru («Ведомости»), aif.ru («Аргументы и факты») и т.д.  

Также в цифровом формате теперь многотомные Британская 

Энциклопедия, Большая Советская и Большая Российская Энциклопедии 

(БСЭ). Радиостанции помимо трансляции своих программ в режиме 

реального времени на сайтах в Интернете, активно продвигают подкасты 

топовых передач, которые можно слушать в удобное время вне сетки 

вещания. Традиционная печатная книга теперь имеет несколько аналогов: 

электронная книга, аудиокнига и онлайновое чтение. На смену различного 
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рода информационным справочникам и «Желтым страницам» пришли 

«Википедия» и онлайновые поисковые системы (Google, Baidu, Bing, Yahoo, 

Yandex, Mail.Ru, Rambler). Традиционное ТВ с линейным вещанием успешно 

заменяется catch up TV on demand (телевидение по запросу, позволяющее не 

зависеть от программы передач и выбирать только интересные 

телепродукты).  

Работа практически всех новых специалистов в области внутренних и 

внешних коммуникаций предусматривает активную вовлеченность в 

онлайновое общение через Интернет-ресурсы. Однако помимо упомянутых 

выше преимуществ, Интернет принес много вызовов и проблем. Некоторые 

из них носят долговременный и принципиальный характер, что необходимо 

учесть в системе профессиональной подготовки. 

Одна из ключевых проблем — высокая доля непроверенных или 

заведомо ложных сведений, поскольку многие пользователи всемирной 

паутины не утруждают себя проверкой излагаемых данных, что приводит к 

недоразумениям, скандалам и судебным искам. В этом плане более 

выигрышно смотрятся информационные материалы в традиционных СМИ, 

где, как правило, работает внутренняя система проверки данных (fact 

checking), за аутентичность контента отвечает его автор, главный редактор и 

редакция в целом. В соответствии с Законом о СМИ, Законом о рекламе, 

Уголовным Кодексом и другими законами, распространение сведений, 

порочащих честь и достоинство, можно оспорить в суде, получить при 

выигрыше финансовую компенсацию и публикацию опровержения с 

извинениями. В онлайновых медиа велика доля субъективных точек зрения, 

информационных пузырей, которые авторы прикрывают общим тезисом «Я 

так вижу», «Это моѐ личное оценочное суждение» и т.д.  

Фактически сейчас сложилось два языка общения в Интернете: на 

основе литературного языка образованной публики (его используют 

качественные онлайновые медиа, научные круги, преподаватели) 

[Вырковский, Шароян, 2015], и повседневный онлайновый язык с большим 
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числом специфического сленга и заимствований из иностранных языков (в 

первую очередь из искаженного английского —хайп, лайфхак, мемы, 

хейтеры, троллинг и т.д.). Очень часто тексты в них далеки от норм русского 

языка, изобилуют большим числом стилистических, орфографических и 

синтаксических ошибок, что снижает общий интеллектуальный уровень и 

культуру общения. Попадают на различные форумы, в блоги и социальные 

сети также тексты с ненормативной лексикой, что компрометирует Интернет 

как современный, общедоступный и демократичный ресурс сбора, 

распространения и обмена информацией, способный на равных 

конкурировать с качественной журналистикой.  

Большинство экспертов в России и зарубежных странах при всей 

разности их позиций сходятся во мнении, что на международном уровне 

возникла объективная необходимость принятия универсального нормативно-

правового кодекса активностей в Интернете на основе законов и принципов 

саморегулирования, что поможет более эффективно бороться с фейками, 

хакерскими атаками, хищениями личных данных или ложными новостями 

(fake news).  

Выводы 

Анализ вышеизложенных тенденций в формировании гибридной 

системы интегрированных коммуникаций (традиционные СМИ, Интернет-

ресурсы, немедийные и прямые вербальные коммуникации) позволяет 

сформулировать следующие выводы относительно усовершенствования 

системы профессиональной подготовки коммуникаторов, способных быстро 

адаптироваться и эффективно работать в условиях новой реальности: 

1. Помимо повседневного круга обязанностей — коммуникатор, 

копирайтер, спичрайтер (с журналистскими навыками), советник по 

информационно-коммуникационным вопросам, спикер, модератор, знаток 

делового протоколов, переговорщик, ивент-менеджер — добавились новые, 

включая функции стратегического координатора взаимодействия с другими 

подразделениями: HR (работа с сотрудниками), операционные подразделения 



90 

(маркетинг, отдел продаж), реклама, пресс-служба, служба протокола и 

служба безопасности (вопросы информационной безопасности).  

2. Фактически разрушается длительное время существовавшее 

доминирование классических СМИ (телевидения и прессы) в 

инфопространстве. На лидирующие позиции вышла индустрия новых 

цифровых медиа как основа современных интегрированных коммуникаций. 

3. Президент Ассоциации Всемирного форума коммуникаций (WFCA) 

Максим Бехар предсказывает: «Организация офлайн событий уходит в 

прошлое. События последних месяцев доказали, что одно онлайновое 

событие даѐт гораздо больший эффект, чем такое же на обычной пресс-

площадке. Более того, оно позволяет экономить время, деньги и усилия на 

логистику. Для организации качественного события, например, с интересной 

темой, гарантированным участием влиятельных спикеров и хорошо 

структурированной базой данных по его итогам, вам понадобится в Zoom 

всего несколько часов» [Behar, 2021]. Соответственно, PR-специалисты, 

работающие в области media relations, теперь вынуждены пересматривать 

медиапланы и информационные стратегии, резко увеличив внимание 

Интернет-сообществам как каналу коммуникации и одновременно мощному 

инструменту воздействия на целевые аудитории [Henricks, 2020]. 

Взаимодействие с ЦА в онлайне требует определенных знаний и 

компетенций: здесь свой язык и стиль общения, другие форматы контента, и 

само общение может осуществляться круглосуточно вне обычного графика 

рабочего дня. Выпускник факультетов и отделений по связям с 

общественностью должен не только свободно ориентироваться в Интернет-

ресурсах и платформах, но и способен производить соответствующий 

мультимедийный контент, обладая навыками журналиста, дизайнера, 

фотографа, видео и аудиооператора в цифровом формате (digital skills). 

Эксперт по стратегическим коммуникациям Ассоциации по связям с 

общественностью и коммуникациям (PRCA) Джулио Ромо в статье «Тренды 

в 2021 году» предсказывает, что «мы станем свидетелями продолжающегося 
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роста доли видеоконтента: взгляните на успех социальных сетей TikTok и 

Instagram и вы убедитесь, какой контент сейчас наиболее популярен среди 

потребителей» [Romo, 2021]. Сюда следует добавить навыки и компетенции, 

позволяющие уверенное общение с ключевыми Интернет-сообществами: 

творческая разработка и управление Интернет-ресурсами (сайт, блог, форум, 

видеоплатформа), свободное использование компьютерных программ 

(цифровой дизайн и инфографика, текстовые редакторы, работа с Большими 

Данными, использование систем SEO), мессенджеров мобильной связи и 

знание профессиональной терминологии на английском языке.  

4. Резко возросшее влияние операционных подразделений 

коммерческих структур на информационно-коммуникационную стратегию, 

формирует обязательное знание основ современного маркетинга и 

немедийных коммуникаций цифровой эпохи (событийный маркетинг, 

прямой маркетинг, телемаркетинг, партизанский маркетинг и т.д.), что 

должно быть соответствующим образом отражено в учебных программах 

подготовки коммуникаторов нового времени.  

5.  Учитывая тот факт, что PR-департамент любой организации 

является частью еѐ системы управления, его будущие сотрудники обязаны 

владеть основами информационной безопасности для уверенной работы в 

Интранете и Экстранете, чтобы нейтрализовать ущерб от мощного потока 

fake news, распространяемого через новые медиа в формате инфопадемии 

[Ершова, 2020].  

6. Взрывное развитие цифровых технологий и стремительный переход 

на онлайн-коммуникации в Интернете, где закрепились такие гиганты как 

Google, Facebook, Microsoft, Alphabet, Apple, Twitter, обусловили в России и в 

зарубежных странах объективную потребность упорядочения и нормативно-

правового регулирования деятельности этих монополистов, нередко 

нарушающих национальное законодательство различных государств и 

выступающих в роли цензоров даже в самих США. Соответственно на 

современных коммуникаторов возлагается обязанность хорошего знания 
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законов, подзаконных актов и постановлений, регулирующих 

информационно-коммуникационную деятельность как в отдельной стране, 

так и на международной арене.  

7. Переход в современный цифровой формат части классических СМИ 

(газеты и журналы) позволяет им не только удержать читательскую 

аудиторию, но и сохранить профессиональные стандарты качественной 

журналистики (литературный язык, система подбора источников и 

верификации информации, корпоративная ответственность и этика) в 

противовес издержкам «народной журналистики» в Интернете.  

Данные выводы носят промежуточный характер и требуют 

дальнейшего осмысления и развития, поскольку пандемия коронавируса не 

завершилась, а Четвертая промышленная революция выходит на очередной 

этап своего развития, включая активное внедрение в интегрированные 

маркетинговые технологии элементов искусственного интеллекта и 

роботизации, что открывает уникальные возможности для коммуникаторов в 

ближайшей перспективе.  
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Коммуникации в сфере спорта высших достижений 

 

Аннотация. Актуальные возможности спорта быть послом мира, 

снимать напряжение в межличностных отношениях, в обществе и между 

странами реализуют различные виды коммуникации. Для коммерческих 

брендов в спорте целесообразно использовать эффективные каналы 

медиакоммуникации, которые помогут брендам связывать имидж со 

спортивными достижениями, активным и здоровым образом жизни, с одной 

стороны, и развивать клубный бизнес, с другой стороны. С учетом этих 

факторов изучение специализированных коммуникаций в спорте 

приобретает актуальное научное значение.  

Ключевые слова: спортивный брендинг, коммуникации в спорте, 

тренды развития, спорт высших достижений. 

 

Kostikov V.Ju. 

Moscow, Russia 

 

Communications in the field of high-performance sports 

 

Abstract. The current opportunities of sports to be an ambassador of peace, 

to relieve tension in interpersonal relations, in society and between countries 

implement various types of communication. For commercial brands in sports, it is 

advisable to use effective media communication channels that will help brands 

connect their image with sports achievements, active and healthy lifestyle, on the 

one hand, and develop club business, on the other hand. Taking into account these 
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factors, the study of specialized communications in sport becomes of current 

scientific importance. 

Keywords: sports branding, communications in sports, development trends, 

high-performance sports. 

 

Постановка проблемы 

В данной статье, посвященной коммуникациям в спорте высших 

достижений, ставится задача рассмотреть подходы к их применению, 

обозначить тренды развития. 

С развитием спорта связаны многие медиапроцессы, что позволяет 

определить спорт как медиакоммуникационный феномен [Шарков, Силкин, 

Лайшев, 2018]. Коммуникации в спорте организуют информационно-

коммуникативное взаимодействие между социальными субъектами 

(личностями, группами, организациями), основанное на производстве, 

распространении и потреблении социально значимой информации и брендов 

спорта, с реализацией различных целей осуществляемого взаимодействия.  

Теоретическую основу статьи составили работы о трендах в 

медиаиндустрии [Лебедева, Ассаель, Кормановская, Эпштейн, 2014; 

Зинкевич, 2017; Войтик, 2013; Ильченко, 2017], а также составляющие 

специфику маркетинговых коммуникаций в спорте [Явленин, 2016; Шарков, 

2006; Тернер;2017]. 

 Проблематика статьи сосредоточена на изучении и выявлении 

инструментов специализированных коммуникаций в брендинге спорта. 

Объектом исследования являются коммуникации в спорте, предметом – 

контент сетевой журналистики, к которым можно отнести материалы сайтов 

и аккаунтов FC Manchester United (MU) и ФК «Спартак» (01.11.2020-

01.05.2021), выбранных в силу ряда объективных факторов, среди которых 

потенциал и сила бренда, имеющих мировое измерение. По данным сайтов, 

аудитория клуба Manchester United насчитывает 659 млн человек, клуба 

«Спартак» – 27 млн. Кроме того, предметная сфера исследования – футбол 
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как спорт номер один в мире – пережил особенно глубокие трансформации: 

именно бренды футбольных клубов стали символизировать страны и города, 

превратились в объект престижных приобретений, коммерческий объект, 

нематериальный актив.  

Коммуникации в сфере спорта как совокупность информационных 

связей 

Развитие видов спорта, повышение их популярности и массовости, а 

также престижа спорта высших достижений, имеет много общего с 

деятельностью по продвижению товаров и услуг коммерческих предприятий, 

которые для данных целей используют специализированные, в частности, 

маркетинговые коммуникации. 

Главным из них является комплекс маркетинга, воздействующий на 

процесс заключения сделок, покупок, продаж, рекламы и PR, обратной связи, 

– маркетинг-микс или модель «4P»: рroduct (товар) – рrice (цена) – рlace 

(место сбыта) – рromotion (продвижение). Многочисленные вариации данной 

модели адаптированы под различные сферы деятельности («5P», «7P», «12P», 

«4С» и др.). В сферу спортивного маркетинга входят вопросы взаимодействия 

с массмедиа в освещении спортивных мероприятий, анализ маркетинговых 

коммуникаций спортивных организаций, поиск спонсоров и продажи 

спонсорских прав, исследование состояния и перспектив развития отдельных 

видов спорта, взаимодействия государства и спортивных структур. 

Специфика спортивного маркетинга заключается в том, что спортивные 

организации зависят от качества главного «товара» в спорте – зрелищной 

услуги и сопутствующей продукции. В этой связи определяющее воздействие 

на маркетинг в спорте оказывают игроки и спортивные команды, а также 

популярность и медийная раскрученность вида спорта. Не менее важна роль 

болельщиков и бренд-сообществ, которые представляют собой 

многомилионную аудиторию потребителей спортивного продукта, 

заинтересованную в результативности и зрелищности соревнований. В 

качестве примера, в систему маркетинга в футбольной индустрии могут 
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входить: 

Исследования в футбольной индустрии: исследования рынка и его 

отдельных сегментов, поведения потребителей, тенденций развития отрасли. 

Маркетинговый анализ в футбольной индустрии: формирование и 

коррекция маркетинговой стратегии, анализ спроса, анализ конкурентов и 

конкурентной среды, SWOT-анализ. 

Организация маркетинговых акций: разовые и постоянные акции, 

направленные на повышение узнаваемости клубного бренда, выделения 

бренда в конкурентной среде, повышения лояльности клиентов, увеличения 

спроса, роста продаж. 

Маркетинговые коммуникации – система информирования 

потенциальных клиентов о продукте и организации посредством 

разнообразных методов стимулирования сбыта, а также процесс 

эффективного донесения информации о продукте или идее до целевой 

аудитории. В целом коммуникации спортивной компании обеспечивают: 

- образ организации, отражающий ее культуру и философию; 

- фирменная реклама, обращенная к целевым группам стейкхолдеров; 

- связи с общественностью с установкой на целевую аудиторию;  

- взаимодействие со спонсорами в осуществлении социальных и 

бизнес-проектов;  

- создание положительного имиджа спортивных личностей, групп, 

организаций. 

Коммуникации спортивной организации выражается в системном и 

комбинированном использовании совокупности информационных связей – от 

поиска рыночной информации, определения миссии, выбора рыночного 

сегмента и рекламы, каналов сбыта до создания позитивного имиджа и 

линейки брендов. Система маркетинговой коммуникации включает четыре 

составляющие, взаимосвязи и взаимодействие которых образуют комплекс 

коммуникации – communication mix. Это реклама, прямой маркетинг, 

содействие продажам, связи с общественностью. Комплекс направлен на 
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достижение взаимосвязанных целей – реализацию социально-экономических 

задач маркетинговой политики производителя спортивного продукта; 

представление и продвижение на рынок продуктов и услуг спортивной 

сферы; обеспечение объективной информированности о деятельности 

бизнеса и социальных институтов в спорте. 

 Для достижения указанных целей применяют инструменты ATL и BTL. 

Если прямая реклама (ATL) оказывает непосредственное воздействие на 

потребителя, то BTL воздействует через косвенные инструменты – 

специальные мероприятия, сообщения индивидуального характера и др.  

 Коммуникации в спорте в целом представлены совокупностью средств 

и инструментов, используя которые спортивные организации распространяют 

информацию о конкретном виде спорта, привлекают к нему внимание 

общественности, формируют положительный имидж спортивной 

дисциплины, способствуют привлечению молодого поколения к 

систематическим занятиям в секциях и клубах.  

Актуальные возможности для бизнеса в спорте представляют 

технологии Интернета, которые осуществляются при помощи ключевых 

средств коммуникации в Сети, таких, как сайты и блоги, чаты, форумы, 

социальные сети. Поскольку коммуникационные технологии не только 

изменили форму бизнеса, но и упростили процедуру торговли, очевидно, что 

они продолжат стимулировать дальнейшее развитие бизнеса в спорте. 

 В настоящее время клубы используют два основных метода 

продвижения спортивного продукта в социальных сетях – SMO (Social Media 

Optimization) и SMM (Social Media Marketing). SMO – комплекс мер по 

продвижению web-ресурса в социальных медиа, его оптимизация под 

пользователей социальных сетей; формат SMM – это деятельность 

непосредственно в социальных сетях (создание групп, приложений, встреч с 

более или менее скрытой рекламой). 

При использовании стратегий SMM важно четко таргетировать 

аудиторию, чтобы работать преимущественно с заинтересованными 
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пользователями. Любое продвижение требует тщательного мониторинга и 

анализа, чтобы в конечном итоге остановиться на наиболее действенных 

площадках и инструментах. Например, чтобы помочь рекламодателям 

попасть в центр внимания миллионов любителей американского футбола, 

компания Google создала инструмент поиска, который размещает рекламу 

рядом с результатами, относящимися к футболу. Рекламные ролики 

проигрываются перед официальными роликами НФЛ, появляющимися в топе 

поиска, рядом со счетами и новостями. Предложение Google для НФЛ – один 

из множества элементов маркетинговых программ, связанных с футболом, 

которые были представлены рекламодателям, ищущих новые пути 

продвижения бренда в социальных медиа [Маркетинг онлайн. Электронный 

ресурс:2016]. 

Facebook предлагает рекламодателям таргетировать НФЛ и 

университетский футбол при помощи так называемых кластеров реального 

времени. Это сегменты пользователей, которые обозначили интерес к 

футболу, обновляя статусы, помечая лайками тематические посты или 

размещая соответствующие ссылки. 

Twitter предлагает новый продукт под названием «таргетинг события», 

который позволяет брендам определять крупные события по всему миру, 

собирать информацию о потенциальной аудитории на основе данных 

предыдущих лет и создавать рекламные кампании с помощью одного клика. 

Подходы к продвижению брендов спорта 

С ростом объѐма информационных потоков и новых средств 

коммуникации при всей значимости объективных факторов развития спорта 

(наличия материально-технической базы, квалифицированного кадрового 

состава) все большее влияние приобретают спортивные бренды – 

мероприятия, личности, идеи, которые отражают известность определенного 

вида спорта, его популярность и имидж, социокультурные ценности. Данный 

субъективный фактор объясняет повышенное внимание федераций и 

спортивных клубов к осуществлению коммуникативной деятельности и рост 
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расходов на маркетинг. 

В зависимости от уровня организации реализуются различные 

подходы. Весомая роль коммуникаций проявляется, прежде всего, в 

деятельности международных спортивных федераций (МСФ). В отличие от 

национальных федераций, перед ними стоит задача не подготовки сборных 

команд, но обеспечения общемировой представленности вида спорта. 

Международные федерации добиваются этого посредством аккредитации 

национальных федераций в разных странах мира. 

Цели коммуникационной деятельности международных федераций 

заключаются в повышении медийности, общемирового развития и 

коммерческой привлекательности видов спорта. Эти цели взаимосвязаны 

между собой, так как распространѐнность и популярность вида спорта делает 

его привлекательным для СМИ. Международные спортивные федерации 

выполняют представительскую функцию в Международном Олимпийском 

комитете (МОК) и имеют широкие полномочия в рамках Олимпийского 

движения. Они обладают эксклюзивными правами на телевизионные 

трансляции мировых чемпионатов, других международных соревнований, 

правами на доход от маркетинговых программ, осуществляемых на 

международном уровне под их патронажем [Шаппле, Кюблер-Маббот, 

2012:82]. 

Международным федерациям по силам формировать и поддерживать 

имидж вида спорта, то есть заниматься деятельностью, являющейся 

брендингом вида спорта на национальном и международном уровнях. 

Присутствие спортивной дисциплины в Олимпийской программе, активное 

применение маркетинговых коммуникаций дают возможность 

международным федерациям получать доход от рекламы и телетрансляций 

матчей на соревнованиях-брендах, что становится фактором их престижа в 

глобальном масштабе. Например, крупнейшим международным руководящим 

органом в футболе является Международная федерация футбола (ФИФВ), 

основанная в Париже в мае 1904 года. Под эгидой ФИФА проходят турниры 
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всемирного масштаба – Чемпионат мира, Кубок конфедерация, молодежные и 

юношеские турниры. Официальными спонсорами и коммерческими 

партнѐрами ФИФА являются 35 компаний мирового уровня, превращая 

организацию в глобальное футбольное сообщество, насчитывающее в своем 

составе больше членов, чем Организация Объединенных Наций. 

Специализированные и социальные массовые коммуникации ФИФА, прежде 

всего, телетрансляции соревнований-брендов и реклама, содействуют 

распространению футбола в мировом масштабе. 

Континентальные конфедерации создаются и действуют не только в 

целях развития профессионального спорта, но и «спорта для всех», т.е. 

массовой физической культуры. Организация, управляющая футболом в 

Европе и некоторых западных регионах Азии, получила название Союза 

европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Почти все сильнейшие 

футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно в ней самые 

большие зарплаты, особенно в Англии, Италии, Испании и Германии.  

В РФ коммуникационные связи на национальном уровне 

осуществляются разветвленной системой российского футбола. 

Эффективность общероссийских федераций достигается посредством 

использования федеральных и региональных средств массовой информации, 

технологий событийного менеджмента, других средств коммуникации, 

доступных для регионов. Непосредственное управление отечественным 

футболом осуществляет Российский футбольный союз (РФС), занимающийся 

организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу 

(Чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России). Маркетинговая и 

медийная деятельность РФС по развитию футбола высоко бюджетная и 

осуществляется под патронажем государственных структур. 

 Коммуникативная деятельность региональных, местных и краевых 

федераций реализуется на общественных началах, с использованием 

низкобюджетных средств коммуникаций. Ресурсная ограниченность 

вынуждает их подходить к вопросам продвижения брендов мероприятий и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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видов спорта более креативно и с большим энтузиазмом. Межрегиональные 

объединения федераций футбола России (МРО) объединяют 79 региональных 

федераций футбола Российской Федерации. Под эгидой общероссийской 

Любительской футбольной лиги проводятся соревнования для 

непрофессиональных футбольных клубов России. Например, 

межрегиональная федерация футбола «Золотое Кольцо» – организатор 

соревнований среди любительских футбольных клубов Владимирской, 

Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Тверской, Ярославской 

областей России.  

Помимо федераций, в развитии видов спорта участвуют спортивные 

клубы и секции. В отличие от спортивных федераций, они продвигают услуги, 

исполнителями которых непосредственно являются. В осуществлении 

коммуникативной деятельности преобладают низкобюджетные средства и 

личные коммуникации тренеров, организаторов, руководства клубов и 

секций. Исходя из своих пропускных возможностей, спортивные школы 

могут обеспечить лишь очаговое развитие видов спорта. Так, российская 

Детская футбольная лига (ДФЛ) – общественная организация, 

осуществляющая уставную деятельность по развитию и популяризации 

детского футбола исключительно за счет самостоятельно привлеченных 

спонсорских средств. Среди ключевых целей Лиги обозначены создание 

единого коммуникативного пространства футболистов будущего и их 

воспитание на основе идейных концепций – «Футбол – это игра для всей 

семьи», «Футбол – это праздник», «Футбол против расизма». 

 Таким образом, каждый элемент системы спорта осуществляет свои 

подходы к развитию имиджа спорта и продвижению брендов клубов, 

спортсменов, спортивного продукта. Если спортивные школы и клубы 

способны обеспечить очаговое развитие вида спорта, то спортивные 

федерации содействуют им, осуществляя деятельность, являющуюся 

брендингом вида спорта на национальном и глобальном уровне. Развитие 

видов спорта в глобальных масштабах возможно посредством объединения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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коммуникативных усилий на всех уровнях – от спортивных школ до 

международных спортивных федераций.  

Выводы. Коммуникационная концепция бренда в спортивной 

коммуникации 

Спортивный брендинг направлен на постоянный поиск коммерчески 

выгодных трендов и реализацию комплекса решений как прямых, так и 

опосредованных задач потребителей брендов спорта – компаний, 

работающих в спортивной сфере, широкого круга стейкхолдеров и 

организаций, связанных со спортом.  

 Концепция продвижения бренда заключается в выборе каналов 

коммуникации в рамках стратегий маркетинга, способов продвижения 

бренда, при помощи которых коммуникационное послание будет доноситься 

до целевой аудитории. Спортивная коммуникация, связанная с 

маркетинговой стороны спорта, открывает спортивным организациям 

возможности в области спонсорства и рекламной поддержки.  

Наиболее перспективным каналом для развития бренда спортивного 

клуба являются интернет-коммуникации. Социальные сети достаточно 

быстро стали проверенными драйверами телевизионных и интернет-

трансляций, что продолжает оставаться главным условием доходов команд, 

сетей и рекламных брендов. По данным компании Nielsen, каждый 

опубликованный в Facebook пост о предстоящей трансляции матча 

Национальной футбольной лиги (NFL) расходится среди пользователей в 

течение 15 минут ещѐ до момента ввода мяча в игру и приносит 

дополнительную тысячу зрителей за первые минуты игры. О темпах 

продвижения спортивных брендов в сетевых медиа свидетельствует 

следующие данные: свыше 70% брендов используют социальные сети для 

продвижения спортивной тематики, из них 73% используют Facebook, 54% 

используют YouTube, 37% используют Twitter, 33% – Google +, и сеть 

Instagram – 18% [Рostrussia.info электронный ресурс: 2020]. 
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MasterCard, официальный спонсор УЕФА, провел опрос 5 тысяч 

респондентов из 16 европейских стран, который выявил, что Facebook (63%) 

стала самой популярной социальной сетью среди европейских 

поклонников футбола; в России – это сайт Вконтакте – им пользуются 45% 

российских болельщиков [MasterCard электронный ресурс: 2016]. 

Для распространения своего контента спортивные клубы активно 

используют Web 3.0. Данная среда характеризуется увеличением роли 

социальных сетей, при этом контент ресурсов зачастую напрямую зависит от 

его посетителей [Маметьев 2017:179]. Драйверами роста в данном случае 

выступают инновационные платформы и интерактивные форматы 

коммуникации с потребителем. «Явной и существенной выгодой Интернета» 

аналитик маркетинговых процессов в спорте Пол Тернер считает уровень и 

разнообразие контента. «При этом Интернет используется как рекламный 

канал, инструмент продвижения, средство доступа к максимально широкой 

аудитории [Тернер: электронный ресурс: 2017].  

Проведенное автором исследование контента официальных сайтов FC 

Manchester United и ФК «Спартак» (01.09.2020 – 01.02.2021) позволило 

определить, что он включает стандартный информационный контент, web-

контент е-коммерции, интерактивный web-контент, оформленный и 

структурированный в тематические рубрики и подрубрики.  

Исследование жанровых моделей сайта FC Manchester United выявило 

следующее соотношение составляющих контента: презентации 

коммерческой и социальной рекламы - 25%; новостные материалы - 55%; 

мультимедийная история-15%; блогерский контент - 5%. Контент сайта ФК 

«Спартак» включает содержание новостных блоков, рекламу спонсоров и 

имиджевые мероприятия. В процентном отношении 50 % материалов сайта – 

это новости о событиях из жизни клуба, информация об игроках и матчах, а 

также бизнес-аудиты; 30 % – рейтинги и PR-тексты для стимулирования 

потенциальных инвесторов; 20 % – реклама (тексты, фото, видео). 

Посещаемость сайтов FC Manchester United и ФК «Спартак» во многом 
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определяется возможностями сетевых коммуникаций в решении задач по 

привлечению спонсоров и ..болельщиков, возможностью напрямую 

генерировать контент представителей спортивной общественности, что дает 

дополнительный стимул к развитию брендов и увеличивает 

привлекательность спортивного ресурса. 

Заключение  

Бренд в спорте формируется на протяжении многих лет, его вес и 

влияние на аудиторию спорта зависит от многих объективных и 

субъективных факторов: вида спорта, качества спортивного продукта, 

наличия игроков-брендов и др. При этом тенденции развития определяет 

специфика предметной сферы, прямо влияющей на коммуникационную 

модель спортивных клубов: коммуникация в спорте является открытой, 

двусторонней в огромной по объему аудитории. Актуализация инструментов 

маркетинговой коммуникации, привлечение новых технологий становятся 

принципиальными для коммуникационной модели спортивной организации.  
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Трансформация внутрикорпоративных коммуникаций в условиях 

пандемии COVID-19 

 

Аннотация: В статье предлагаются результаты исследования 

изменения практики построения внутренних коммуникаций в период 

пандемии COVID-19 на примере анкетного опроса офисных сотрудников, 

самооценки их адаптации, выявлении персональных и организационных 

факторов, которые могут рассматриваться как барьеры, так и возможности 

для перехода к удаленному формату. В работе поднимаютcя вопросы 

использования «уроков» дистанционного взаимодействия для 

перспективного развития организации.  

Ключевые слова: внутрикорпоративные коммуникации, пандемия 

COVID-19, дистанционное взаимодействие, экосистема.  

 

I.Yu. Rassokhina, M.I. Sarmaeva 

Kemerovo, Russia 

 

Transformation of internal corporate communication in the context of the 

COVID-19 pandemic 

 

Abstract: The article presents the results of a research of changes in the 

practice of building internal communications during the COVID-19 pandemic. The 

research is based on the survey of office employees, self-assessment of their 

adaptation, identification of personal and organizational factors that can be 



112 

considered as both barriers and opportunities for switching to a remote format. The 

work raises questions concerning the use of "lessons" of remote interaction for the 

long-term development of the organization. 

Keywords: intra-corporate communications, COVID-19 pandemic, remote 

interaction, ecosystem. 

 

Постановка проблемы 

Внутрикорпоративные коммуникации – это не только управление 

деловой информацией и социальная среда коллектива, это показатель уровня 

вовлеченности организации в межличностные отношения сотрудников, 

построение неформальных сетей взаимодействия, направленных на 

поддержание общей культуры организации. Внутрикорпоративные 

коммуникации можно определить как механизм менеджмента, управляющий 

информационными потоками внутри организации в различных еѐ сегментах, 

будь то управленческий или штатный сектор. К данному понятию можно 

отнести налаживание связей внутри фирмы, генерирование стандартов 

поведения и фирменного стиля, а также формирование имиджа предприятия, 

являющегося залогом жизнеспособности компании. Создание целостной и 

управляемой модели внутрикорпоративных коммуникаций позволяет 

упростить операционные системы в контексте коммуникационного и 

производственного процесса в целях реализации стратегического развития 

компании и эффективного управления брендом. 

В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом пандемии COVID-19. В 

целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

повсеместно вводился режим самоизоляции. Работодателям пришлось 

минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах и 

полностью или частично перейти в режим дистанционной работы. В 

сложившихся условиях стандарты и формы организации 

внутрикорпоративных коммуникационных процессов подверглись проверке 
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на скорость к адаптации и переходу к процессам разной степени 

цифровизации. 

Проблемная ситуация связана с тем, что компании в условиях 

кризисного реагирования на ограничительные меры для сдерживания 

пандемии оказались не готовы к быстрому переводу всех процессов в 

цифровую среду и созданию новых условий для организации безопасных 

коммуникаций в дистанционном формате. Изменение стандартов и правил 

внутрикорпоративных коммуникаций в ситуации кризисного реагирования 

при общей неготовности к трансформациям, тем не менее показало 

определенные возможности для будущего перспективного развития 

компаний и ресурсы для социальных изменений. Опыт дистанционных 

коммуникаций интенсифицировал современные тренды цифровизации в 

сторону развития экосреды организаций.  

История вопроса, включая обзор литературы 

Понятие внутренних коммуникаций, каналы, условия эффективности, 

роль корпоративных коммуникаций в организационной культуре исследуют 

такие авторы, как Н.В. Болдырева, Ю.В. Борисова, Р. А. Депелян, 

М.А. Кравец, М.Г. Шилина и др. 

Современные тренды в цифровизации бизнеса, использование 

коммуникационно-цифровых технологий в удалѐнном режиме работы, 

построения экосистемы компаний исследуются такими учеными, как 

Тендайи Вики, Дэн Тома, Эстер Гонс, А. Благирев, Ю.З. Богданова, В. 

Кулагин, А. Сухаревски, Ю. Мефферт, Д. Мошелла, Ю. Шароватов и др.  

Специфику управления внутренними коммуникациями в период 

пандемии и трансформационные процессы делового взаимодействия изучали 

А.Ю. Сафонов, Г.А. Малышева и др. 

Система внутренних коммуникаций – это комплекс информационных 

каналов, дающих возможность предоставлять данные делового, 

интеллектуального, эмоционального характера внутри организации между 

сотрудниками одной организации [Депелян, 2015: 87]. Эффективность данной 
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системы зависит от создания прочных и долгосрочных внутренних каналов 

делового взаимодействия: формирование общего внутреннего 

информационного поля; установление многоканальной обратной связи с 

понятными и позитивными исходами; своевременное доведение до 

сотрудников актуальной информации, а также стратегических целей и задач; 

следование провозглашенным критериям корпоративной культуры и 

соответствие провозглашенным корпоративным стандартам и пр. 

[Болдырева, 2018; Борисова, 2015; Кравец, 2015]. 

Трендом 2020 года стала не только работа в удалѐнном формате, но и 

ориентированность на экосистемный бизнес. Термин «экосистема» в сфере 

бизнеса – понятие новое, под ним подразумевается единство различных 

платформ, под эгидой основного бренда. В одной экосистеме может 

находиться неограниченное количество различных бизнес-структур, между 

которыми будет создана не только прочная, но и гибкая система связей 

[Вики, Тома, Гонс, 2020]. Распространяется практика создания единой 

цифровой системы с элементами интеграции, где у организации появляется 

свой оператор связи, своя доставка еды, свой банк и многие другие 

платформы, действующие совместно под началом единого бренда. 

Экосистема нацелена на создание новых сервисов и бизнесов, которые 

смогут впоследствии поддерживать всю систему не только с финансовой 

точки зрения, но и с технологической. Трансформация организации в 

парадигме экосреды позволяет не только расширить инфраструктуру, 

оптимизировать трудовой капитал, но и создать новые рабочие места. Такие 

технологические мастодонты, как Apple, Google, Samsung пришли к идее 

создания экосреды задолго до того, как они стали крупными корпорациями. 

Данные цифровые решения определяют, как факторы победы в конкурентной 

борьбе небольших тогда стартапов с существующими лидерами рынка 

[Мошелла, 2020]. В России полноценный переход к экосреде уже совершили 

Сбер, Тинькофф, Яндекс. 
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Описание методики исследования 

Крупнейшей производственной компанией Кузбасса с возможностью 

внедрения экосистемы и цифровизации бизнеса является Акционерное 

общество «Холдинговая Компания «Сибирский Деловой Союз» (АО ХК 

«СДС»). Холдинг развивается с середины 2004 года. Головной офис 

компании располагается в городе Кемерово. Постепенно в Сибирский 

Деловой Союз стали вливаться такие отраслевые организации, как: ОАО ХК 

«СДС-Уголь», ОАО ХК «СДС-Маш», ООО «СДС-Строй», ООО ХК «СДС-

Энерго», ОАО «СДС-Азот», ООО «Сибирская Водочная Компания» (г. 

Мариинск), ООО «Натуральное молоко» (г. Кемерово), ООО «СДС 

Медиахолдинг». Туризм, спорт, отдых и оздоровительные процедуры 

осуществляют такие предприятия холдинга, как: Экстрим-парк «Аэродром 

Танай», ООО «Санаторий Танай», ООО «СРК «Арена» и региональный центр 

ДЗЮДО, а также АО «Клиническая Медико-санитарная часть «Энергетик». 

В общей сложности, за 19 лет работы АО ХК «Сибирский Деловой Союз» 

насчитывает 100 ассоциированных компаний, 9 отраслей присутствия, 35 000 

сотрудников предприятий. 

С апреля по июль 2020 года подразделения холдинга перевели деловую 

активность в новый формат работы. По распоряжению губернатора области 

присутствие персонала на рабочих местах сократилось до 30%. Офисный 

штат сотрудников полностью перешѐл на дистанционный режим работы. 

Неофисные сотрудники сохранили традиционный очный формат работы, но 

сократили интенсивность труда.  

Для изучения трансформации деловых коммуникаций внутри компании 

в период самоизоляции, на основе интервью с руководителем отдела продаж 

ООО «Санаторий Танай», председателями Молодежных советов АО 

«Клиническая Медико-санитарная часть «Энергетик», ООО «СДС-Строй» 

была построена анкета для опроса 50 человек офисных сотрудников. 

Анкетный опрос, созданный на платформе Google-формы, включал в себя 22 

основных тематических вопроса и 5 вопросов для изучения социально-
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демографических характеристик респондентов и проводился в октябре-

ноябре 2020 года. Исследование направлено на изучение перехода к новым 

форматам внутренних коммуникаций, специфики их использования офисным 

персоналом и руководством, возможностей и ограничений их применения, 

отношения сотрудников разного уровня к перестройке процесса 

взаимодействия, сложностям, с которыми столкнулась организация и 

способами их решений в условиях удалѐнного режима функционирования. 

Полученные в ходе анализа результаты исследования 

Для более детального изучения внутрикорпоративных коммуникаций в 

условиях пандемии COVID-19 был выбран ООО «Санаторий Танай». 

Компания существует с 2007 года, располагается на северных склонах горы 

Слизун Салаирского кряжа на равноудаленном расстоянии от двух 

областных центров: Кемерово (120 км) и Новосибирска (130 км). Санаторий 

Танай развивается в трех направлениях: горнолыжный курорт, санаторно-

курортное лечение, детский оздоровительный лагерь в летнее время года. С 

2019 года Танай начинает ребрендиг для преобразования санатория в Эко-

комплекс и формируется как туристический кластер. Активные 

преобразования Таная приходятся на год пандемии, что вынужденно 

затягивает реализацию проекта для потребителей. При этом вынужденное 

освоение дистанционной культуры приводит к пониманию новых 

открывающихся возможностей как для преобразования Эко-комплекса, так и 

для всего Холдинга СДС в сторону развития новой экосистемы управления.  

Специфической организационной проблемой для Эко-комплекса 

является его удаленность от города. При этом офисные сотрудники 

преимущественно работают в городе. Так, состав респондентов из 50 человек 

(сплошная выборка) в гендерном отношении представлен несимметрично: 37 

человек – женщины, 13 человек – мужчины. Возраст опрошенных – от 19 до 

41 года, при этом 11 человек – молодые сотрудники (до 30 лет) имеют стаж 

работы в основном не более 2-х лет, тогда как в возрасте от 30 до 41 года 

трудятся в холдинге от 3-х до 7 лет (27 чел.).  
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Результаты анкетного опроса показывают достаточно высокую 

привлекательность АО «ХК СДС» как работодателя вообще. В топ факторах 

привлекательности для работы в Холдинге респонденты называют: 1 место – 

возможность самореализации (35 чел.); 2 место – оплата труда (22 чел.); 3 

место – возможность карьерного роста (16 чел.). В числе сдерживающих 

факторов называют территориальную доступность и график работы. 

Переход на к новым условиям труда в режиме пандемии респонденты 

осуществляли по-разному: 30 человек отметили, что совершили полный 

переход на дистанционный режим, а 20 человек использовали гибридный 

формат работы, совмещая и личное присутствие на рабочем месте, и 

удалѐнное взаимодействие. При этом, переход к новому формату работы 

также был воспринят респондентами неоднозначно: примерно половина 

сотрудников ответили, что переход не составил трудностей, и в равной 

степени (примерно по 10 человек) отметили, что взаимодействие 

усложнилось для одних и облегчилось для других, 4 человека затруднились в 

оценке ситуации.  

Далее сотрудники оценили качество своей работы в домашних 

условиях «на дистанте» в сравнении с работой в офисе: 11 опрошенных 

отметили, что дома они работают хуже, чем в офисе; 9 человек указали, что 

дома они выполняют работу лучше, чем в офисе; большинство респондентов 

– 26 человек, отметили, что работают дома также хорошо, как и в офисе. 

Выбирая утверждения, которые наиболее подходят для описания 

временных затрат в период дистанционного взаимодействия результаты, 

полученные от респондентов, расположились следующим образом: 20-ти 

опрошенным приходилось затрачивать на работу больше времени; 16 

человек выбрали ответ «временные затраты на работу в домашних условиях 

в сравнении с офисом не изменились»; 14 опрошенных отметили, что время, 

затрачиваемое на работу из дома, сократилось, один человек затруднился с 

ответом. Для тех респондентов, кому пришлось тратить на работу больше 

времени мы предложили выбрать наиболее важные факторы (выбор 
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ограничивался тремя вариантами), которые в большей степени повлияли на 

потерю времени в ходе выполнения производственных задач в период 

дистанта. Таким образом, определили следующий топ факторов потери 

рабочего времени «на дистанте»: 1 место – «совмещение работы с 

домашними бытовыми обязанностями»; 2 место – «отсутствие отдельного 

рабочего пространства дома»; 3 место – «проблема самоорганизации»; 4 

место – технические ограничения (низкая производительность компьютера 

и т.п.); 5 место – семья, дети.  

Тем респондентам, кто справлялся со своей работой «на дистанте» 

достаточно быстро, задали вопрос о ключевых факторах, повлиявших на 

сокращение временного ресурса (выбор также был ограничен тремя 

вариантами). Ответы распределились следующим образом: 1 место – 

«создание благоприятной рабочей атмосферы» (никто не отвлекает 

разговорами); 2 место – сокращение временных затрат на дорогу до работы и 

обратно; 3 место – снижение времени на косметические процедуры, 

подготовку одежды и пр. 

Респонденты дали в целом высокую самооценку процессу адаптации к 

переходу на удаленный режим (см. Рис.1). Предлагалось оценить по 5-ти 

бальной шкале личную адаптацию, техническую готовность Холдинга, 

техническую готовность домашнего рабочего места к условиям удаленной 

работы. Преобладающей оценкой стала оценка «отлично» практически по 

всем параметрам. Большинство сотрудников отметили, что имеют 

необходимую технику, и сама компания позаботилась о сотрудниках и 

выделила планшеты тем, у кого личный компьютер был занят детьми, а 

также обучили работе в специальных программах. Немного ниже – на оценку 

«хорошо», респонденты оценили личную готовность к переходу на 

удаленный режим.  

В ходе интервью мы выяснили, какими программами и приложениями 

пользовались сотрудники на удалѐнной работе. Составляя анкетный опрос, 

мы уточнили у респондентов, какие программы, из перечисленных в нашем 
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списке, были в ходу до наступления пандемии и какими они стали 

пользоваться с наступлением режима самоизоляции. Из тех, что 

использовались ранее, большинство указали: мессенджеры What`s App и 

Telegram, а также офисный пакет Google, облачный сервис Google-диск. 

Впервые на дистанте большинство опрошенных освоили сервисы для 

видеоконференций Zoom и Discord. Перестали использовать сервис для 

видеоконференций Skype (в виду низкой производительности и неудобства), 

управление проектами Monday и программа удалѐнного доступа AnyDesk. В 

ходе пандемии увеличился поток цифрового делопроизводства, 

актуализировались сервисы Интранета. Для командной работы некоторые 

группы освоили сервис Trello и джамборд. 

Затем мы предложили респондентам поделиться тем, что вызывало 

наибольшее затруднение или раздражение во время делового общения в 

условиях пандемии. «Необходимость носить медицинскую маску» отметили 

27 опрошенных; «страх заболеть» выбрали 12 человек; 16 человек 

отметили, что основным раздражителем стало «увеличение времени работы 

у монитора компьютера». 

Оценка скорости передачи и получения информации внутри 

коллектива в период дистанционного взаимодействия большинством 

респондентов оценивается на «отлично» (36 человек), оценку «хорошо» 

поставили 10 человек и оценку «удовлетворительно» выставили 4 человека. 

В период пандемии корпоративное обучение подверглось 

существенным изменениям: 29 сотрудников, принявших участие в опросе, 

проходили обучение в онлайн формате; 8 указали, что обучение приобрело 

гибридные формы, то есть было и в сети, и оффлайн; 13 респондентов 

указали, что обучение в период дистанта не проводилось. Те, у кого 

обучение всѐ-таки состоялось, оценили его по пяти бальной шкале 

достаточно высоко: так, 14 человек указали наивысшую отметку в 5 баллов; 

4 балла поставили 11 человек; на 3 балла обучение оценили 11 человек; 3 

сотрудника оценили обучение на 1 балл. Те, кто дал оценку корпоративному 
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обучению не выше 3-х баллов, прокомментировали это следующим 

образом: «труднее стало воспринимать новый материал дистанционно», 

«много отвлекающих факторов», «лектор меньше визуализирует 

информацию», «меньше времени отводится на упражнения», «труднее 

организовать работу в командах», «обсудить вживую не получается», 

«каждый сам по себе» и т.п. 

В числе самостоятельно освоенных навыков, в период дистанта для 

успешного и комфортного удалѐнного взаимодействия респонденты назвали 

следующие: организация и проведение видеоконференций (24 человека); 

электронные сервисы по тайм-менеджменту (20 респондентов); работу по 

чек-листу (12 человек), также указывали освоение отдельных программ, 

таких как: онлайн-доска Miro для групповой работы; Canva – онлайн-

редактор для группового дизайна и удаленной подготовки презентаций, 

Гугл-формы для опроса и пр. 

Всю актуальную для работы информацию в период дистанта 

сотрудники в основном получали удалѐнно. Мы предложили указать каналы 

передачи информации, которыми чаще всего пользовались респонденты 

(нужно было ограничиться 3 ключевыми каналами). На 1 месте в качестве 

основного канала передачи оперативной деловой информации оказались 

мессенджеры What`sApp и Telegram (40 ответов), на 2 месте – корпоративная 

почта (23 ответа), на 3 месте – видеоконференции в Zoom (22 ответа). 

Основными коммуникационными каналами для межличностного 

взаимодействия с коллегами в ходе работы также назвали: телефон и 

мессенджеры (44 выбора), видеоконференции в Zoom – 20 (ответов), 

корпоративная почта (12 ответов). 

По вопросу готовности продолжения работы в дистанционном формате 

продолжительное время (в течении года и больше) мнения разделились. 

Желание работать в дистанционном формате и дальше продемонстрировали 

свыше третьей части опрошенных (18 человек); не хотят продолжать 
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работать в удалѐнном режиме и предпочитают выйти на работу в привычную 

обстановку офиса 16 сотрудников; 16 человек затруднились ответить. 

В целом, по результатам исследования следует, что в целом переход на 

удаленный формат опрошенные сотрудники АО ХК «СДС» пережили 

достаточно благоприятно, быстро адаптировались к новым форматам 

взаимодействия, высоко оценивают и работу холдинга по переводу в дистант, 

немного ниже личную адаптацию, но показывают также, что многие навыки, 

освоенные в процессе удаленной работы, значительно повысили качество 

труда и далее будут активно использоваться. Готовность использовать новые 

цифровые сервисы, уходить от бумажной работы, больше уделять времени 

Интранету, а также часть групповой работы переносить в дистант для 

экономии времени оценивается как полезный опыт работы в период 

пандемии. 

Перспективы дальнейшей работы по указанной теме 

Внедрение современных инновационных технологий в бизнес-

индустрию набирает обороты. Цифровизация деловых процессов становится 

неотъемлемой частью модернизации организации. Являясь комплексной 

мерой цифровизация способна сопоставлять цели и задачи организации, 

работать с информационными массивами, анализировать недостатки и 

слабые места, внедрять новые механизмы для повышения трудовой 

динамики. 

Технологии цифровизации не просто оптимизируют бизнес, повышая 

его экономические показатели, но и оказывают влияние на создание новых 

прибыльных и социально полезных благ. АО «ХК СДС» позиционируется 

как лидер промышленности Кузбасса и социально ответственный бизнес 

рассматривается как наиболее готовая площадка для внедрения цифровой 

экосреды с разными сервисами, удобными как для делового взаимодействия 

и обучения персонала организации, так и в будущем, для пригодными для 

потребителей.  
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В условиях оптимизации персонала для оперативного внедрения 

технологий автоматизации коммуникаций можно рассматривать внедрение 

корпоративных чат-ботов. Чат-бот – прописанное по скрипту организации 

программное обеспечение, своего рода виртуальный собеседник, с которым 

может взаимодействовать пользователь для достижения своих личных целей. 

С использованием чат-ботов АО «ХК СДС» может взять для себя не только 

клиентскую поддержку (работа с обращениями), но и оказывать помощь HR 

структуре (адаптация новых сотрудников с помощью подсказок бота), 

аналитическому отделу (автоматизация сбора данных, анкетные анализы) 

или бухгалтерии (информирование соискателей о документах, необходимых 

для трудоустройства и т.п.). 

Благодаря уже имеющемуся опыту работы в удалѐнном режиме 

необходимо уделить внимание такому элементу автоматизации, как 

облачным технологиям. «Облако» – это некий фрейм, вобравший и 

сохранивший в себе информацию, по сути – архивация и резервное 

копирование данных. Благодаря «облаку», при резком переходе на дистант, 

система организации продолжала функционировать удалѐнно без потерь. 

Облачное пространство может быть не только хранилищем информации. Оно 

может проявлять себя как готовая база данных или операционная система для 

тестирования новых платформ. С точки зрения эффективности роль «облака» 

возрастает. В период пандемии облачный рынок резко увеличил темпы 

своего развития, хранение и передача данных подошли к новому уровню 

качества услуг.  

Интранет также актуализировался в период пандемии как формат не 

только цифрового документооборота, но и защиты данных. Создавая рабочее 

место вне офисного пространства Интранет и «облачные сервисы» 

позволяют быстро и без потерь предоставлять удалѐнный доступ 

сотрудникам к корпоративным ресурсам. Проектирование маркетинговых 

стратегий, анализ ожиданий аудитории, тестирование новых продуктов до их 
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выхода на рынок – всѐ это и многое другое возможно реализовывать в 

универсальных облачных хранилищах. 

По результатам исследования, сервис видеоконференций Zoom 

впервые массово использовался в работе холдинга. Респонденты отметили 

удобство данного сервиса не только для работы, но и для обучения и готовы 

использовать его на постоянной основе для работы в гибридном формате с 

партнерами и коллегами для групповой работы. Помимо этого, респонденты 

назвали и другие удобные онлайн-инструменты, которые можно в 

дальнейшем успешно использовать для работы: управление проектами Trello, 

онлайн-редактор Canva, сервис для заметок OneNote, сервис удалѐнного 

доступа AnyDesk, онлайн-доска Джамборд и Miro. Всѐ перечисленные 

программы стали своего рода musthave-инструментами, которые могут стать 

основой для внедрения digital-технологий.  

Цифровая трансформация – это не только про IT-технологии. 

Изменение самой системы организации, стратегического плана развития, 

командного управления, внутренних коммуникаций и корпоративной 

культуры – всѐ это также подразумевается под понятием цифровизации. 

Работая с внутренними коммуникациями холдингу необходимо создать 

гибкую организационную структуру, изменить основные задачи HR-

менеджеров в направлении развития человеческого капитала и бренда 

работодателя.  

Оптимизация образовательных процессов сделала обучение 

непрерывным и ориентированным на наиболее приоритетные интересы 

обучающихся. Сочетание традиционных и инновационных методов обучения 

(автоматизация, искусственный интеллект) позволяют расширять спектр и 

возможности корпоративного обучения сотрудников. Современные 

цифровые технологии корпоративного обучения теперь включают в себя: 

повышение квалификации, мастер-классы, вебинары, коучинги, деловые 

игры и симуляции, менторинг и наставничество, проектно-ориентированная 

деятельность, наблюдение за работой лидеров. 
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Опыт дистанционного взаимодействия позволяет расширить границы 

кадровой политики, приглашая на удалѐнные рабочие места не только 

кадровые резервы Кузбасса, но и необходимых дефицитных специалистов с 

любой территории.  

Внутрикорпоративные коммуникации в условиях дистантного 

взаимодействия поставили вопрос новой деловой этики в цифровой среде. 

Действующий образ делового digital-общения сформировался, но правила 

делового этикета пока еще не установлены. Придерживаясь ограничительных 

рамок делового письма даже в мессенджерах, а также разумное потребление 

чужого внерабочего времени позволит построить комфортные условия для 

взаимодействия сотрудников. 

Выводы 

При общей достаточно низкой готовности к резкому переходу в режим 

дистанционной работы, сотрудники «ХК СДС» показали достаточную 

гибкость и адаптивность. Такой формат работы воспринимается в целом 

противоречиво и неоднозначно, но в целом данный опыт оценивается как 

полезный.  

Большинство опрошенных не испытывали заметных трудностей 

перевода делового общения в дистанционный формат взаимодействия, 

примерно, пятая часть столкнулась с существенными проблемами. 

Самооценка качества работы дома респондентами в основном высокая, тем 

не менее, часть опрошенных признались, что дома качество работы падает. 

Рост интенсивности труда в рамках дистанционной работы отметили 

почти половина опрошенных. Топ факторов потери рабочего времени «на 

дистанте»: «совмещение работы с домашними бытовыми обязанностями»; 

«отсутствие отдельного рабочего пространства дома»; «проблема 

самоорганизации»; технические ограничения (низкая производительность 

компьютера и т.п.); семья, дети. При этом можно выделить и топ факторов, 

способствующих экономии времени на выполнение трудовых обязанностей в 

режиме удалѐнной работы: «создание благоприятной рабочей атмосферы» 
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(никто не отвлекает разговорами); сокращение временных затрат на дорогу 

до работы и обратно; снижение времени на косметические процедуры, 

подготовку одежды и пр. Основными раздражающими факторами в период 

«удаленки» называют: «необходимость носить медицинскую маску»; «страх 

заболеть»; «увеличение времени работы у монитора компьютера», 

«снижение живого общения».  

Основными каналами передачи оперативной деловой информации и 

межличностного общения коллег в период удаленной работы стали: 

мессенджеры, корпоративная почта, видеоконференции в Zoom. Большое 

количество освоенных онлайн сервисов рассматривается как возможность 

для дальнейшей оптимизации деятельности. Резюмируя полученные данные, 

можно говорить, что адаптация к удалѐнному формату работы у большинства 

опрошенных сотрудников прошла успешно. Работая вне офиса, качество и 

количество работы не претерпело существенных изменений. Осложнило 

ситуацию отсутствие личного общения и взаимодействия между 

сотрудниками. Опыт дистанта должен стать условием для создания нового 

цифрового пространства для холдинга с удобными сервисами как для 

персонала, партнеров, так и для потребителей. 
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Региональные проекты как инструмент продвижения образовательной 

программы (на примере Республики Бурятия) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы региональных вузов, 

связанные с оттоком абитуриентов из регионов и разработкой 

образовательных программ на основе компетентностного подхода. Для 

решения этих проблем региональным вузам необходимо искать эффективные 

формы взаимодействия с работодателями, профессиональным сообществом и 

абитуриентами. Одной из таких форм взаимодействия является реализация 

вузом коммуникационных проектов, направленных на повышение 

привлекательности образовательных программ для работодателей и 

абитуриентов. Представлен опыт реализации кафедрой 

«Медиакоммуникации» ВСГУТУ регионального проекта по продвижению 

образовательной программы по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью.  
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Regional projects as a tool of promoting the educational programme  

(the case of Republic of Buryatia) 

 

Abstract. The article discusses the difficulties of regional universities 

associated with the outflow of applicants from regions, as well as the development 

of educational programmes based on the competence approach. To solve these 

problems, regional universities need to look for effective forms of interaction with 

employers, the professional community and applicants. One of these forms of 

interaction is implementating university communication projects with the aim to 

increase attractiveness of educational programmes for employers and applicants. 

The article presents the experience of the Department of Mediacommunications of 

ESSUTM in realization of a regional project to promote «Advertising and public 

relations» educational programme. 

Keywords: educational programme, professional competencies, advertising 

and public relations, project activities, ESSUTM. 

 

Постановка проблемы 

В последние годы региональные вузы испытывают большие трудности 

с набором студентов. Во многом это обусловлено сокращением бюджетных 

мест, особенно на специальностях и направлениях, которые не относятся к 

приоритетным отраслям экономики. Согласно методике распределения 

контрольных цифр приема (КЦП), принятой в 2015 году, наличие 

бюджетных мест в вузах в основном зависит от среднего балла ЕГЭ 

абитуриентов и трудоустройства выпускников [Приказ Минобрнауки РФ, 

2015]. Данная методика задает изначальное преимущество вузов столицы и 

других крупных городов в распределении бюджетных мест. Средний балл 

ЕГЭ абитуриентов в столичных вузах заведомо выше, чем в региональных: 

абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ всегда стремились и стремятся 

переехать из отдаленных регионов в центр.  
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В качестве показателей трудоустройства выпускников для определения 

КЦП Минобрнауки России использует сведения о занятости выпускников, 

подтвержденные Пенсионным фондом РФ. Такой подход совершенно не 

учитывает современную структуру занятости, особенно молодежи. В 

регионах, где уровень заработной платы на официальных местах 

трудоустройства не соответствует запросам молодежи, первые 3-5 лет после 

окончания вуза они предпочитают неофициальное трудоустройство, 

самозанятость, фриланс и др.  

Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, стал выход в 2015 

году приказа Минобрнауки РФ №818 [Приказ Минобрнауки, 2015]. Согласно 

этому приказу стоимость коммерческого обучения в вузах была привязана к 

стоимости обучения на бюджетных местах. Замысел данного документа не 

только в выравнивании стоимости коммерческого обучения и расчетных 

затрат на обучение одного бюджетного студента, но и в выравнивании 

стоимости платного обучения по одной специальности или направлению во 

всех вузах страны. Как следствие, даже на платное обучение абитуриентам 

стало выгоднее поступать в вузы экономически благополучных регионов.  

Таким образом, последние пять лет политика высшего образования 

была направлена на то, чтобы сосредоточить подготовку специалистов в 

лучших вузах страны, увеличить долю студентов, получивших самое 

передовое образование. Замысел неплохой. Но он способствовал массовому 

оттоку абитуриентов из регионов. Так, за последние годы в Республике 

Бурятия миграционный отток выпускников школ составляет около 50%. 

Трудовая и учебная миграция из отдаленных регионов в более 

благополучные в социально-экономическом плане регионы была всегда, тем 

не менее региональные вузы в какой-то степени сдерживали миграционный 

отток молодого трудоспособного населения из регионов. Падение престижа 

региональных вузов в результате явного «перекоса» в государственной 

поддержке на фоне экономического кризиса и его последствий стало 
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причиной образовательной миграции, некомпенсируемой, к сожалению, для 

многих российских регионов [Ульмясбаева А.О., 2020]. 

В 2020 году Министерство науки и высшего образования РФ 

разработало новый механизм распределения бюджетных мест. 

Декларируется поворот в сторону региональных вузов, определены новые 

показатели оценки качества обучения. Основные принципы нового 

механизма: повышение доступности лучших образовательных программ в 

регионах для выпускников школ; приближение мест обучения к местам 

потенциального трудоустройства выпускников. Распределение контрольных 

цифр приема (КЦП) будет происходить в два этапа. На первом этапе 

определяется потребность регионов по подготовке кадров по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки (УГСН, НПС), на втором 

– места распределяются между вузами, осуществляющими подготовку по 

УГСН. Определение потребности по каждому УГСН закреплено за 

определенными федеральными органами исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти субъектов федерации вносят лишь уточнения по 

распределению бюджетных мест между вузами региона. Потребность в 

приеме по регионам определяется федеральными органами, исходя из 

показателей численности выпускников в регионе, приоритетности развития 

отдельных регионов [Совершенствование механизма, 2021]. Как изменится 

ситуация с бюджетными местами для региональных вузов, покажет время. 

Обеспокоенность вызывает то, что центром ответственности по определению 

потребности по 42 УГНС, к которой относится направление «Реклама и связи 

с общественностью», является Минкомсвязи России, но в структуре 

исполнительной власти Республики Бурятия нет соответствующего 

министерства.  

В данных условиях для региональных вузов первостепенной остается 

задача разработки привлекательных образовательных программ для 

абитуриентов и формирование профессионального имиджа выпускника у 

работодателей. 
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История вопроса 

С 2001 года разработка образовательных программ высшего 

профессионального образования осуществляется на основе 

компетентностного подхода. Переход на компетентностный подход был 

нормативно закреплѐн в правительственной Программе модернизации 

российского образования до 2010 г. [Концепция модернизации, 2002]. 

Современная модель этого подхода была обсуждена и конкретизирована в 

2002 г. [Хуторской, 2009].  

Исследователи (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. 

Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие 

компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не 

только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но 

способен реализовать и реализует их в работе [Мединцева, 2012: 215].  

Компетентностный подход направлен на повышение качества 

профессионального образования за счет улучшения взаимодействия с 

рынком труда, адаптации образования к его потребностям. Одна из 

ключевых задач этого подхода в определении потребностей рынка труда, т.е. 

профессиональных компетенций выпускников. Решение этой задачи 

сопряжено с определенными трудностями. Опрос работодателей, 

проведенный в 2009 году кафедрой «Медиакоммуникации» (бывш. Рекламы 

и связей с общественностью) о ключевых компетенциях специалиста по 

рекламе для разработки образовательной программы показал, что 

относительно Soft skills, которые не связаны с конкретной профессией, 

но необходимы в любой профессиональной деятельности, работодатели 

имеют четкие представления. Относительно же специальных компетенций – 

Hard skills, знаний и умений, специфичных для конкретной профессии, 

респонденты расходились во мнениях, часто называли компетенции из 

других специальностей [Кузьмин, 2011]. Исследование также показало, что 

работодатели исходят из своих текущих потребностей и не всегда 

прогнозируют изменения рынка. Вузу же для подготовки специалиста 
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необходимо время на разработку образовательной программы, поиск или 

подготовку преподавателей и, как минимум, четыре года на подготовку 

специалиста. Поэтому в определении профессиональных компетенций 

выпускника вузу нужно ориентироваться не на текущие потребности 

работодателя, а «играть на опережение», прогнозируя тенденции изменения 

рынка труда.  

Проблему профессиональных компетенций, стоящую перед вузами, в 

какой-то степени решает ФГОС 3++, переход на который состоялся в 2019 

году. Новация нового образовательного стандарта заключается в том, что 

профессиональные компетенции теперь определяются не только на 

основании анализа требований работодателей к профессиональным 

компетенциям выпускников, но и на основании профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

Иными словами, профстандарты определяют профессиональные 

компетенции и, соответственно, требования к уровню образования 

обучающегося, а образовательные программы, разработанные вузами на 

основе профстандартов, должны сформировать профессиональную 

компетентность, т.е. способность использовать полученные знания, умения и 

навыки в профессиональной деятельности. Но здесь вузы столкнулись с 

другой проблемой: на сегодняшний день по многим направлениям, в 

частности по рекламе и связям с общественностью, до сих пор нет 

утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации профессиональных стандартов. ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» ссылается на два 

профессиональных стандарта – «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации» и «Специалист 

по информационным ресурсам», которые могут быть соотнесены лишь с 

незначительным сегментом профессиональной деятельности рекламного или 

PR-специалиста. Более того, в перечне видов экономической деятельности, 

содержащемся в профстандарте «Специалист по информационным 
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ресурсам», отсутствуют рекламная деятельность или деятельность по связям 

с общественностью как таковые, а возможные наименования должности 

работника указаны как «специалисты по компьютерам» и «журналисты и 

литературные работники». Профессиональных стандартов «менеджера по 

рекламе» и «специалиста по связям с общественностью» нет, что 

значительно затрудняет выработку профессиональных компетенций как 

планируемых результатов обучения.  

Таким образом, для разработки привлекательных образовательных 

программ региональным вузам необходимо самостоятельно искать новые 

эффективные формы взаимодействия с рынком труда.  

Описание методики исследования 

Одной из возможных форм такого взаимодействия может стать 

реализация вузом коммуникационных проектов, вовлекающих всех 

участников образовательных отношений. Под проектом обычно понимается 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений [Ручкин, Трофимова, 2017: 122]. 

Кафедра «Медиакоммуникации» Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления» 14 лет 

осуществляет проект в формате профессиональной премии. Проект появился 

в 2007 году в результате привлечения студентов к научно-исследовательской 

работе кафедры – имидж/бренд региона. В рамках данной темы студенты 

мониторили наружную, электронную и печатную рекламу города Улан-Удэ 

на предмет нарушений норм и правил русского языка, некорректных образов, 

заимствований, а также состояние вывесок и наружных рекламных 

конструкций. В результате появилась идея награждать нерадивых 

рекламодателей ежегодной премией за сомнительные достижения в сфере 

рекламы – «Сибирский валенок». Так НИРС превратилась в проект. 

Заявленная цель премии – повышение качества рекламы в Республике 

Бурятия через представление на суд общественности образцов 
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недобросовестной рекламы. На следующий год после вручения первой 

премии к мониторингу некачественной рекламы подключились и местные 

жители. Они активно отправляли образцы неудачной рекламы на конкурс 

«Народный корреспондент». Определение лауреатов премии также 

проходило в интерактивном формате народного голосования на самом 

популярном на тот момент в Бурятии ресурсе www.ulanovka.ru. За четыре 

года своего существования премия получила общественное признание, а 

церемония вручения премии стала самым значимых событием года для 

профессионального сообщества. Новости о церемонии вручения премии 

«Сибирский валенок» ежегодно входили в топ 5 новостей Яндекс по региону.  

На четвертый год своего существования проект «Сибирский валенок» 

достиг этапа зрелости, и встал вопрос о его дальнейшем развитии. Формат 

проекта – профессиональной премии – показал свою эффективность: он 

позволил не только эффективно взаимодействовать с профессиональным 

сообществом, но и придал ему большой общественный резонанс и внимание 

СМИ. Необходимо было изменить концепцию проекта. Так, в 2011 году 

появился проект – ««Хрустальный валенок» – республиканская премия за 

лучшие достижения в сфере рекламы и связей с общественностью». 

Заявленная цель премии – повышение эффективности коммуникаций 

компаний Республики Бурятия. Такая концепция позволила увеличить 

жизненный цикл проекта за счет появления новых номинаций, привлечения 

новых аудиторий работодателей, стейкхолдеров. В 2020 году исполнилось 10 

лет существования премии в новом формате. На сегодня премия включает 7 

номинаций, в каждой из которых от 3 до 6 категорий.  

Цель проекта – формирование и укрепление профессионального 

имиджа выпускника кафедра «Медиакоммуникации». Профессиональный 

имидж мы понимаем как восприятие работодателями и профессиональным 

сообществом сформированности профессиональных компетенций 

выпускника. Структура профессионального имиджа выпускника должна 

включать компетенции, связанные с востребованными на рынке видами 

http://www.ulanovka.ru/
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профессиональной деятельности. Поэтому номинации премии соответствуют 

видам профессиональной деятельности выпускника направления «Реклама и 

связи с общественностью», а методики конкурсов отражают компетентность 

(знание, умение и владение) в оценке эффективности этих видов 

деятельности. Структура проекта гибкая: номинации и категории 

(подноминации) премии изменяются каждый год, также модифицируются и 

методики конкурсов.  

Первыми номинациями премии «Хрустальный валенок» в 2011–2012 

гг. стали «Лучшая реклама года» и «Лучший рекламораспространитель года». 

В номинации «Лучшая реклама» кроме категории «Лучшая потребительская 

реклама» в разные годы участвовали конкурсы «Политическая реклама», 

«Корпоративный фильм», «Корпоративный сувенир» и др. Основной конкурс 

– «Лучшая потребительская реклама» - оценивает коммуникативную 

эффективность рекламы местных товаропроизводителей. На первом этапе 

эксперты оценивают качество рекламного продукта: оригинальность идеи, 

качество продающего текста и качество визуально/графического исполнения. 

Пять рекламных продуктов, набравших наибольшее количество баллов у 

экспертов, проходят во второй этап – онлайн-опрос жителей республики на 

официальном сайте премии hrust-valenok.ru. Опросом потребителей рекламы 

оценивается запоминаемость и узнаваемость рекламы. Ежегодно на сайте 

голосуют около 3 тыс. человек.  

Конкурс «Лучший рекламораспространитель» проходит в четырех 

категориях – ТВ, радио, газета, сетевое издание. Лучшие ТВ, радио и газета 

определяются интернет-опросом жителей Бурятии. Лучшее сетевое издание 

республики – наибольшей среднемесячной аудиторией за год по данным 

сервиса аналитики Liveinternet. 

С 2014 года проводится конкурс «Лучшая пресс-служба». В первый год 

данная номинация была представлена только пресс-службами 

государственных и муниципальных организаций. В 2015 году появилась 

категория «Коммерческие организации», в 2016 году – «Некоммерческие 
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организации». Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе эксперты из 

числа журналистов региональных СМИ голосует за три лучшие пресс-

службы в каждой категории. Состав экспертов ежегодно обновляется из-за 

изменений в структуре регионального медиарынка и естественной ротации 

кадров. Пресс-службы, набравшие большее количество голосов, проходят во 

второй этап. На втором этапе редакторы СМИ оценивают по пятибалльной 

шкале работу пресс-службы по 15 критериям. Методика конкурса описана 

авторами в статье «Профессиональный конкурс как эффективная форма 

организации образовательного процесса по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью»» [Кузьмин, Хамарханова, 2018].  

В 2016 году впервые был проведен конкурс информационной 

открытости депутатов республиканского парламента – «Открытый политик». 

Методика конкурса включает три этапа. На первом этапе эксперты – главные 

редакторы всех республиканских и районных СМИ, обозреватели 

политических событий, корреспонденты – оценивают регулярность 

освещения депутатами своей деятельности и деятельности 

представительного органа в СМИ, доступность депутата для журналистов и 

избирателей. По итогам составляется рейтинг доступности – ранжированный 

список, в котором каждый депутат занимает позицию в зависимости от 

среднего балла, полученного от экспертов. Десять депутатов, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам опроса журналистов, выходят 

во второй этап конкурса – интернет-опрос жителей республики. По 

результатам опроса составляется рейтинг известности/узнаваемости 

депутата. На третьем этапе оценивается активность депутатов в социальных 

сетях. Для оценки используются сервисы аналитики социальных сетей. 

Результаты всех трех рейтингов агрегируются в индекс информационной 

открытости депутата. На основании агрегированного индекса формируется 

рейтинг информационной открытости депутатов Народного Хурала 

Республики Бурятия. Методика конкурса описана в статье «Информационная 
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открытость депутатов парламента Республики Бурятия: методика и 

результаты исследования» [Кузьмин, Хамарханова, 2020]. 

В 2017 году появилась номинация «Лучшее продвижение организации 

в социальных сетях». Категории данного конкурса изменяются каждый год. 

В 2020 году победители определялись в четырех категориях – «Красота и 

здоровье», «Образование и развитие», «Общественное питание», «Торговые 

центры и магазины». Методика конкурса также состоит из трех этапов. На 

первом студенты проводят мониторинг бизнес-аккаунтов организаций 

Республики Бурятии в социальных сетях. Аккаунты, преодолевшие «порог 

участия» – минимальное количество подписчиков, проходят во второй этап. 

Далее студенты с помощью сервисов аналитики проводят web-анализ 

аккаунтов этих организаций по показателям вовлеченности (ER post) и 

прироста подписчиков в год. На третьем этапе студенты оценивают 

регулярность и качество контента. Победитель определяется суммой 

рейтингов. 

 В 2018 году появилась номинация «Лучший инстаблогер». Лучших 

маркетинговых инфлюенсеров Бурятии в 2020 году определяли в четырех 

категориях – «Инстамама», «Я юморист», «Health&Beauty» и «Lifestyle». 

Методика определения победителей в этой номинации также основана на 

web-анализе бизнес-аккаунтов блогеров с помощью сервисов аналитики по 

показателям вовлеченности (ER post), прироста подписчиков в год, и оценке 

качества контента.  

Новацией 2020 года стала номинация «Лучший тиктокер». Несмотря на 

то что международная версия социальной сети TikTok была запущена лишь в 

2018 году, рост популярности TikTok в мире привел к тому, что крупные 

бренды уже стали использовать эту социальную сеть для продвижения своих 

продуктов. Местные рекламодатели пока еще не продвигаются в TikTok, но в 

Бурятии уже формируется рынок тиктокеров, имеющих большую и активную 

аудиторию. Кафедра «Медиакоммуникации» ВСГУТУ не могла ни обратить 

внимание рекламодателей на этот тренд. 
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Полученные в ходе анализа результаты исследования 

За четыре года существования с 2007 по 2010 гг. проект ««Сибирский 

валенок» – премия за сомнительные достижения в сфере рекламы» - стал не 

только эффективным инструментом взаимодействия выпускающей кафедры 

с работодателями, профессиональным сообществом, но и инструментом 

саморегулирования регионального рекламного рынка. К 2006 году в России 

уже сформировался механизм правого регулирования рекламного рынка, 

ознаменовавшийся принятием второго федерального закона «О рекламе» 

№38-ФЗ, чего нельзя было сказать об институтах саморегулирования 

рекламного рынка. Проект кафедры способствовал налаживанию 

взаимодействия, получению обратной связи между всеми субъектами 

регионального рекламного рынка – рекламодателями, 

рекламопроизводителями, рекламораспространителями и потребителями 

рекламы. Благодаря проекту кафедра стала значимым субъектом 

регионального рекламного рынка. Изменение роли образовательной 

организации привело к положительному изменению имиджа образовательной 

программы в глазах самих студентов, имиджа выпускников – в 

профессиональном сообществе. 

Проект ««Хрустальный валенок» – премия за достижения в сфере 

рекламы и PR» - ежегодно оценивает эффективность деятельности около 100 

пресс-служб Республики Бурятия, информационную открытость 66-ти 

депутатов регионального парламента, проводит анализ бизнес-аккаунтов в 

социальных сетях около 300 компаний и 100 блогеров Бурятии. Результатом 

влияния проекта на рынок труда стало повышение профессионального 

уровня пресс-служб и их роли в организациях. Победители и призеры 

конкурса стали поощряться руководителями своих организаций 

материальными премиями. Конкурс «Открытый политик» кроме своей 

основной цели – внедрения принципов информационной открытости в 

деятельность депутатов - получил признание как объективный рейтинг 

влиятельности республиканских политиков. Также благодаря проекту 
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произошел качественный рост интернет-маркетинга, SMM и инфлюенс-

маркетинга в республике.  

Для кафедры проект стал эффективным инструментом актуализации 

содержания образовательной программы по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» и формирования профессиональных 

компетенций у выпускников.  

Основной риск осуществления проектов регионального масштаба 

силами студентов – отсутствие опыта у команды проекта. Управление этим 

риском требует тщательной разработки методик конкурсов и значительно 

большего контроля со стороны руководителя проекта.  

 Выводы 

Имидж образовательной программы – важный инструмент 

привлечения абитуриентов и трудоустройства выпускников. Одним из 

эффективных способов формирования и управления имиджем 

образовательной программы является реализация проектов, направленных на 

работодателей и профессиональное сообщество. Такого рода проектом для 

студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

может стать организация и проведение профессиональных конкурсов.  

Проект в формате профессиональной премии положительно 

сказывается на отношении субъектов рынка к образовательному 

учреждению. Это помогает устанавливать более тесные контакты с ними и 

отслеживать изменения требований работодателя к ключевым компетенциям 

выпускников. Организация и проведение ежегодной профессиональной 

премии позволяет образовательным учреждением не только реагировать, но 

и влиять на изменения рынка труда.  

 

Библиография 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Сайт 

сетевого издания Garant.ru. Дата обращения 25.04.2021. URL: 

https://base.garant.ru/1588306/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 



143 

Кузьмин А.В. Региональные проблемы реализации компетентностного подхода в 

подготовке выпускника направления «Реклама» (на примере Республики Бурятия) // 

Проблемы реализации компетентностного подхода в вузе. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 

2011. С. 34–37. 

Кузьмин А.В., Хамарханова Е.В. Профессиональный конкурс как эффективная 

форма организации образовательного процесса по направлению подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» // Интеграция образовательного процесса с наукой и 

производством. Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2018. С. 262–266. 

Кузьмин А.В., Хамарханова Е.В. Информационная открытость депутатов 

парламента Республики Бурятия: методика и результаты исследования // Знак: проблемное 

поле медиаобразования. 2020. № 2 (36). С. 90–99.  

Мединцева И.П. Компентностный подход в образовании // Педагогическое 

мастерство. М.: Буки-Веди, 2012. С. 215–218. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2015 г. № 818 «О 

внесении изменений в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. № 1898» // Сайт сетевого издания Garant.ru. 

Дата обращения 25.04.2021. URL: https://base.garant.ru/71174606/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2015 № 

340 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по распределению контрольных 

цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» // Сайт сетевого 

издания Garant.ru. Дата обращения 25.04.2021. URL: https://base.garant.ru/71005760/ 

Ручкин А.В., Трофимова О.М. Управление проектами: основные определения и 

подходы // Вопросы управления. 2017. № 3(46). С. 122–128. 

Совершенствование механизма распределения контрольных цифр приема (КЦП) // 

Портал ФГОС ВО. Дата обращения 25.04.2021. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/pk.pdf 



144 

Ульмясбаева А.О. Современные тенденции межрегиональной образовательной 

миграции российской молодежи // Теория и практика общественного развития. 2020. № 

12. Дата обращения 24.04.2021. URL: http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2020/12/sociology/ulmyasbaeva.pdf 

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64. 

 

References 

Khutorskoy A.V. (2003) Klyuchevyye kompetentsii kak komponent lichnostno-

oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya [Key competencies as a component of the 

personality-oriented paradigm of education]. Narodnoye obrazovaniye 2: 58–64. 

Kontseptsiya modernizatsii rossiyskogo obrazovaniya na period do 2010 goda [The 

concept of modernization of Russian education for the period up to 2010]. URL: 

https://base.garant.ru/1588306/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (Date of access: 

25.04.2021)  

Kuz’min A.V. (2011) Regional’nyye problemy realizatsii kompetentnostnogo podkhoda 

v podgotovke vypusknika napravleniya «Reklama» (na primere Respubliki Buryatiya) [Regional 

problems of the implementation of the competence-based approach in the preparation of the 

graduate of the direction «Advertising» (on the example of the Republic of Buryatia)]. In: 

Problemy realizatsii kompetentnostnogo podkhoda v vuze [Problems of the implementation of 

the competence-based approach in the university]. Ulan-Ude: VSGTU Publ., pp. 34–37.  

Kuz’min A.V., Khamarkhanova E.V. (2018) Professional’nyy konkurs kak effektivnaya 

forma organizatsii obrazovatel’nogo protsessa po napravleniyu podgotovki «Reklama i svyazi s 

obshchestvennost’yu» [Professional competition as an effective form of organizing the 

educational process in the direction of training «Advertising and public relations»]. In: 

Integratsiya obrazovatel’nogo protsessa s naukoy i proizvodstvom [Integration of the educational 

process with science and industry]. Ulan-Ude: VSGUTU Publ., pp. 262–266. 

Kuz’min A.V., Khamarkhanova E.V. (2020) Informatsionnaya otkrytost’ deputatov 

parlamenta Respubliki Buryatiya: metodika i rezul’taty issledovaniya [Informational openness of 

the deputies of the parliament of the Republic of Buryatia: methodology and research results]. In: 

Znak: problemnoye pole mediaobrazovaniya. 2(36): 90–99.  

Medintseva I.P. (2012) Kompentnostnyy podkhod v obrazovanii [Competence approach 

in education]. In: Pedagogicheskoye masterstvo [Pedagogical skill]. Moscow: Buki-Vedi Publ., 

pp. 215–218. 



145 

Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 11 avgusta 2015 g. № 818 «O vnesenii 

izmeneniy v Poryadok opredeleniya platy dlya fizicheskikh i yuridicheskikh lits za uslugi 

(raboty), otnosyashchiyesya k osnovnym vidam deyatel’nosti federal’nykh byudzhetnykh 

uchrezhdeniy, nakhodyashchikhsya v vedenii Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy 

Federatsii, okazyvayemyye imi sverkh ustanovlennogo gosudarstvennogo zadaniya, a takzhe v 

sluchayakh, opredelennykh federal’nymi zakonami, v predelakh ustanovlennogo 

gosudarstvennogo zadaniya, utverzhdennyy prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki 

Rossiyskoy Federatsii ot 20 dekabrya 2010 g. № 1898» [Order of the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation of August 11, 2015 No. 818 «On Amendments to the 

Procedure for Determining Fees for Individuals and Legal Entities for Services (Work) Related 

to the Main Activities of Federal Budgetary Institutions Subordinated to the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation Federations provided by them in excess of the 

established state assignment, as well as in cases determined by federal laws, within the 

established state assignment, approved by order of the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation No. 1898 dated December 20, 2010»]. URL: 

https://base.garant.ru/71174606/ (Date of access: 25.04.2021)  

Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 01.04.2015 № 340 

«Ob utverzhdenii Poryadka provedeniya konkursa po raspredeleniyu kontrol’nykh tsifr priyema 

po professiyam, spetsial’nostyam i napravleniyam podgotovki i (ili) ukrupnennym gruppam 

professiy, spetsial’nostey i napravleniy podgotovki dlya obucheniya po obrazovatel’nym 

programmam srednego professional’nogo i vysshego obrazovaniya za schet byudzhetnykh 

assignovaniy federal’nogo byudzheta» [Order of the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation dated 01.04.2015 No. 340 «On approval of the procedure for holding a 

competition for the distribution of admission control figures by professions, specialties and areas 

of training and (or) enlarged groups of professions, specialties and areas of training for training 

in educational programs of secondary vocational and higher education at the expense of 

budgetary allocations from the federal budget»]. URL: https://base.garant.ru/71005760/ (Date of 

access: 25.04.2021) 

Ruchkin A.V., Trofimova O.M. (2017) Upravleniye proyektami: osnovnyye opredeleniya 

i podkhody [Project management: basic definitions and approaches]. Voprosy upravleniya. 

3(46): 122–128.  

Sovershenstvovaniye mekhanizma raspredeleniya kontrol’nykh tsifr priyema (KTsP) 

[Improvement of the mechanism of distribution of check digits of admission (CPD)]. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/pk.pdf (Date of access: 25.04.2021) 



146 

Ul’myasbayeva A.O. (2020) Sovremennyye tendentsii mezhregional’noy 

obrazovatel’noy migratsii rossiyskoy molodezhi [Modern trends in interregional educational 

migration of Russian youth]. In: Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 12. URL: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2020/12/sociology/ulmyasbaeva.pdf (Date of 

access: 25.04.2021) 

 

Сведения об авторах  

Кузьмин Андрей Владимирович – кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Медиакоммуникации», Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления; a-kuzmin@mail.ru. 

Хамарханова Екатерина Владимировна – старший преподаватель 

кафедры «Медиакоммуникации», Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления; hamar68@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0002-9448-6106. 

 

Kuzmin Angrey Vladimirovich – Candidate of Philosophical Sciences, 

Assistant Professor, Head of Media Communication Department, East Siberia State 

University of Technology and Management (Ulan-Ude); a-kuzmin@mail.ru. 

Khamarkhanova Ekaterina Vladimirovna – Assistant of Media 

Communication Department, East Siberia State University of Technology and 

Management (Ulan-Ude); hamar68@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a-kuzmin@mail.ru
mailto:hamar68@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9448-6106
mailto:hamar68@mail.ru


147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ



148 

УДК 659 ББК 76.0 ГРНТИ 19.01.11 КОД ВАК 10.01.10 

О.Ю. Голуб, Е.В. Сергеева 

Саратов, Россия 

 

Международная научно-практическая конференция «Кризисные 

коммуникации: долгосрочная стратегия vs ситуативная реакция» 

 

Аннотация. Международная научно-практическая конференция 

кризисные коммуникации: долгосрочная стратегия vs ситуативная 

реакция» состоялась27 мая 2021 года в Саратовском государственном 

национальном исследовательском университете имени Н.Г. 

Чернышевского. Конференция была организована кафедрой социальных 

коммуникаций СГУ имени Н.Г. Чернышевского при участии Ассоциации 

преподавателей по связям с общественностью (АПСО). В работе 

конференции приняли участие учѐные из различных вузов и научных 

учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Еревана, Бреста, Казани, 

Саратова, Севастополя, Красноярска, Магнитогорска, Ростова-на-Дону, 

других городов, молодые исследователи, а также представители 

коммуникационного бизнеса и массмедиа. 

Ключевые слова: Конференция, репутационный кризис, кризисные 

коммуникации, кризисный PR. 
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Abstract. The International Scientific and Practical Conference Crisis 

Communications: long-term Strategy vs Situational Response " was held on 

May 27, 2021 at the Saratov State National Research University named after N. 

G. Chernyshevsky. The conference was organized by the Department of Social 

Communications of the N. G. Chernyshevsky SSU with the participation of the 

Association of Public Relations Educators (APRE). The conference was 

attended by scientists from various universities and research institutions in 

Moscow, St. Petersburg, Minsk, Yerevan, Brest, Kazan, Saratov, Sevastopol, 

Krasnoyarsk, Magnitogorsk, Rostov-on-Don and other cities, young researchers, 

as well as representatives of the communication business and mass media. 

Keywords: Conference, reputation crisis, crisis communications, crisis 

PR. 

 

Последние десятилетия знаменуют стремительный 

модернизационный прогресс, который, как ни парадоксально, сделал 

общество более уязвимым. Развитие новых технологий увеличило уровень 

рисков в производственных процессах, ухудшение экологической 

ситуации на планете и климатические изменения усилили разрушительный 

потенциал природных катастроф, расширился спектр кризисных явлений, 

связанных с пандемией COVID-19. В условиях возрастания уровня 

рискогенности в обществе чрезвычайно важным становится понимание 

места и роли связей с общественностью, PR-технологий в урегулировании 

кризисных ситуаций, поддержании репутации для реализации миссии 

организации.  

Главная цель организаторов конференции – предоставить площадки 

для научных дискуссий, обеспечить взаимодействие и обмен информации 

между исследователями, аналитиками и практическими специалистами по 

вопросам изучения потенциала современных PR-технологий в 

преодолении организационных кризисов, поиска инновационных решений 

в управлении кризисными коммуникациями. 
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Все представленные доклады были сгруппированы по трѐм 

тематическим секциям. В рамках первой секции «Теоретические аспекты 

изучения кризисных коммуникаций» рассматривались методологические 

проблемы разграничения понятий коммуникации риска, антикризисных и 

кризисных коммуникаций; содержания механизма кризисных 

коммуникаций, управления репутационными рисками для предотвращения 

организационных кризисов; содержания кризисных коммуникаций как 

элемента стратегических коммуникаций организации, коммуникационного 

аудита, оценки риска и управления будущим, формирования 

общественных благ, прав и информационно-правовой культуры, 

особенностей кризисных коммуникаций в период социальной 

напряжѐнности и также роль новых медиа, медиарилейшнз и управления 

новостной повесткой в период кризиса. 

В работе О.Ю. Голуб (Саратов) обосновывается тезис о содержании 

социального механизма кризисных коммуникаций, определяемого автором 

как совокупность субъектов, устойчивых по форме социальных 

отношений, целей, принципов, технологий, направленных на установление 

результативных взаимодействий между организацией и еѐ 

общественностью до, во время и после кризисных воздействий с целью 

поддержания устойчивой репутации организации и минимизации 

репутационных издержек. Реализуемый посредством PR-технологий 

социальный механизм кризисный коммуникаций направлен на 

прогнозирование кризисных явлений, диагностирование кризиса, 

адаптацию к новым условиям, нейтрализацию негативных последствий.  

Вопросу разграничения понятий коммуникация риска, 

антикризисная и кризисная коммуникация посвящено исследование Е.В. 

Сергеевой (Саратов), в котором было отмечено, что коммуникация риска и 

кризисная/антикризисная коммуникация могут различаться как общее и 

частное понятия. Коммуникация риска - это общий принцип выстраивания 

обмена информации о возможных угрозах и опасностях как в организации, 
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так и в общественном дискурсе. Акцент на кризисные/антикризисные 

коммуникации означает стратегическое планирование коммуникаций, 

имеющее четкую цель предотвращения вполне конкретных угроз.  

А. Я. Сарна (Минск), рассуждая об управлении будущим в контексте 

новой парадигмы государственного управления Anticipatory State, 

рассматривает процесс создания многоуровневой аналитической 

структуры с высокой степенью доступа к различным источникам 

информации, на основе которой прорабатываются все негативные 

сценарии развития ситуации на разных уровнях и предлагаются алгоритмы 

поэтапного программирования антикризисной деятельности: сценарии 

максимального кризиса, выхода из кризиса, минимизация потерь, 

альтернативная цена потерь и коррекции своевременных действий для 

недопущения запуска сценария. 

В условиях социальной турбулентности, по мнению И. В. Сидорской 

(Минск), закономерна переориентация от «антикризисной» к «рисковой и 

кризисной» коммуникации, свидетельствующая о смене подходов: если 

целью антикризисной коммуникации являются минимизация ущерба, 

исправление ошибок и возвращение к исходному состоянию, то для 

кризисной коммуникации целью становится использование компанией 

возможностей кризиса для усиления своего бренда, диверсификации, 

репозиционирования, поиска новых направлений и новых клиентов. 

М. А. Жаркова (Казань), анализируя применение антикризисных PR-

механизмов в условиях социальной напряженности, обращает внимание на 

проблему концептуализации социальной коммуникации, что, по еѐ 

мнению, связано с активизацией эффективного взаимодействия власти и 

общества и упрочнением политической стабильностипри помощи 

антикризисных PR-механизмов. 

Проблема, затронутая в докладе А.Н. Чумикова (Москва), касается 

управления новостной повесткой и медиарилейшнз в период кризисов. 

Автор делает акцент на необходимости использования потенциала 
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ведущих СМИ, поскольку задачи внеэкономической оптимизации 

неблагоприятного социального фона полностью сохранили свою 

актуальность в период нового кризиса, связанного с пандемией 

коронавируса.  

А.Б. Бушев (Тверь) обращает внимание на социальные сети как 

механизм антикризисных коммуникаций, включающий арсенал 

инструментов и управления репутацией в Сети. 

Секция 2. «Практика кризисных коммуникаций» объединила 

исследователей реактивных коммуникативных практик преодоления 

организационных кризисов. Были представлены работы, посвящѐнные 

особенностям государственного и политического PR в международном, 

национальном и региональном пространстве, а также бизнес- и 

общественным коммуникациям в условиях нарастания кризисных 

процессов. В большинстве докладов обобщалась практика PR-

коммуникации в период пандемии и постпандемии, освещались проблемы 

адаптации и трансформации коммуникативной практики органов 

государственной власти и общественно-политических движений, средств 

массовой информации, сфер бизнеса и общественных организаций, что 

обеспечивало междисциплинарный взгляд на проблемы кризисных 

коммуникаций. 

Так, А.С. Алексанян (Ереван) в качестве объекта своего выступления 

выбрал стратегию миротворчества Российской Федерации в Нагорном 

Карабахе, играющую ключевую роль в разрешении конфликта в условиях 

информационно-коммуникационного противостояния его участников, что, 

как считает автор, превращается в один из важнейших инструментов 

обеспечения стабильности на постсоветском пространстве. 

И.А. Быков г. (Санкт-Петербург) обращает своѐ внимание на 

проблемы репутационного менеджмента в стратегии продвижения 

вакцины Sputnik за рубежом. Очевидно, что регистрация первой в мире 

вакцины от коронавируса SputnikV стала заметным имиджевым успехом 
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России. Однако конструируемый имидж России вошѐл в противоречие со 

сложившейся репутацией страны за рубежом. Не последнюю роль в этом 

сыграла ситуация информационной избыточности и особенно 

альтернативные средства массовой информации, способствующие 

распространению конспирологических теорий и фейк-ньюс. 

Медиаактивность гражданских и политических краудсорсинговых 

кампаний стала предметом исследования И.А. Фокина (Ростов-на-Дону). На 

основе изучения медиапрактик целого ряда региональных общественно-

политических движений 2015-2020 гг., автор приходит к выводу, что 

успешность медийной кампании, ее общественный резонанс и реакция на нее 

власти зависит от широты поддержки ее обществом, а также от 

конгруэнтности и инклюзивности ее месседжей общественным интересам. 

Е. Г. Капранова (Саратов) затронула тему построения обратной связи 

с аудиторией в реализации кризисной коммуникации на примере 

деятельности крупных музеев. Ею выявлены противоречивые тенденции в 

использовании информационных технологии для поддержания отношений 

музеев со своими сообществами, одна из которых связана с сокращением 

массовой коммуникации в пользу более персонализированных вариантов 

создания цифрового контента. 

На особенности кризисных коммуникаций в образовании обращает 

внимание Т. А. Юмашева (Балашов). Она утверждает, что массовый 

переход на дистанционное обучение привел к трансформации 

традиционных образовательных программ, их перевод в цифровой формат 

с использованием и применением информационных технологий. 

Потребовались новые, более технологичные виды коммуникативного 

взаимодействия, обеспечивающие и гарантирующие непрерывность 

процесса образования в пандемию. 

Проблемы использования отдельных технологий, инструментов и 

методов в кризисной коммуникации рассматривались в третьей секции 

«PR- и рекламные технологии кризисных коммуникаций». Обсуждались 
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вопросы оценки эффективности PR-технологий кризисного реагирования; 

антикризисного/кризисного PR как элемента эффективного 

организационного управления; рассматривались PR-механизмы обратной 

связи с заинтересованными группами общественности в реализации 

кризисной коммуникации, корпоративный кризисный PR, риски 

организационных кризисов, порожденных эффектами интернет-

коммуникации. Здесь также анализировались критерии эффективности 

репутационных технологий, различных новостных форматов СМИ, Digital-

технологий, роль и значение публичных текстов, организованных 

торжеств, юмора и остроумия в стратегиях и тактиках кризисных 

коммуникаций. Особое внимание было уделено проблеме искусственного 

формирования кризиса (распространения фейк-ньюс, скандалов и 

аутодиффамация) и их последствий как для репутации субъектов, так и для 

общества в целом. Так, А.А. Малькевич (Санкт-Петербург) представил 

исследование фейк-ньюс как феномена интернет-коммуникации и 

инструмента создания кризисных ситуаций. Автор утверждает, что 

недооценка влияния дезинформационных ресурсов может привести к тому, 

что в скором будущем реальность в действительности будет 

формироваться на основании вымышленных событий и предвзятых 

трактовок, что приведѐт к инфо-манипуляциям на рынке и потере контроля 

организаций над своими же управленческими процессами. 

М. В. Мусийчук (Магнитогорск), С. В. Мусийчук (Анапа) 

предложили свой взгляд на остроумие как когнитивно-аффективный 

механизм формирования репутации политической элиты в интернете. По 

мнению авторов, эффективность остроумия как средства формирования 

репутации политически лидеров основана на полимодальности и 

полифункциональности остроумной формы. Остроумие способствует 

формированию оптимальной психологической дистанции, установлению 

более адекватных реакций участников коммуникативных процессов, 

поддерживает позитивную эмоциональную связь с электоратом. 
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И.В. Повх (Брест), рассматривая корпоративный фольклор как 

инструмент кризисной коммуникации, высказывает мнение о том, что 

фольклорные речевые акты, используемые в контексте кризисной 

коммуникации, способствуют упорядочиванию отношений внутри 

организационной структуры, контролируя и направляя каждого из еѐ 

представителей. Артефакты и нарративы составляют коллективную память 

бренда, выступая эффективным механизмом донесения до общественности 

информации о корпоративной идентичности, миссии и ценностных 

ориентирах компании. 

Трансмедийные форматы в региональном телевизионном эфире – 

предмет анализа Е.Б. Громовой (Симферополь). Автор исследует причины 

популярности таких способов коммуникации властных структур с 

населением, выявляет их манипулятивный характер, задаѐтся вопросом о 

перспективах подобного конгломерата медиаплощадок.  

Оганезова С.В. (Саратов), изучая влияние кризиса на 

профессиональное выгорание работников PR-служб, приходит к выводу, 

что одной из самых главных причин выгорания является обесценивание. 

Когда сотрудник не понимает собственных целей и не чувствует их связи с 

корпоративными задачами, у него появляется ощущение бесполезности и 

его работы, и его самого. 

Актуальность обсуждаемых вопросов конференции свидетельствует 

о необходимости дальнейших междисциплинарных исследований 

теоретико-методологических аспектов кризисных коммуникаций, практик 

социального взаимодействия в условиях современного информационного 

общества, оценки реализации механизма кризисного управления. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных 

статей. 
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Е.Н. Ежова, Е.А. Заможных 

Ставрополь, Россия 

 

VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Время решать» 

 

13 мая в Северо-Кавказском федеральном университете были 

подведены итоги VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Время 

решать», где компетентное жюри выразило свое мнение по поводу каждого 

участника, дало оценку каждой работе и выделило наиболее значимые, 

которые и стали победителями и призѐрами конкурса. 

 

На конкурс было подано более 90 заявок из 7 регионов Российской 

Федерации (Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 

Нижнего Новгорода, Сочи, Сыктывкара) и Луганской народной республики.  

Конкурс имел отчетливо выраженную социальную направленность.  

Молодежь больше всего затронули такие социальные темы, как  

 защита здоровья населения в период сложной эпидемиологической 

ситуации; 

 формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; 

 забота о ветеранах, людях пожилого возраста; 

 гармонизация семейных отношений и профилактика подростковой 

преступности; 

 ответственное отношение к распространению персональных данных в 

социальных сетях и проблема буллинга; 

 противодействие коррупции в различных сферах и пр. 

«Сегодня в подготовке специалистов в сфере рекламы и связей с 

общественностью, - как отметила зав. кафедрой рекламы и связей с 

общественностью Северо-Кавказского федерального университета Елена 
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Ежова, – особенно значимым становится формирование социальной 

ответственности. В современном мире и для рекламиста, и для PR-

специалиста как никогда важно понимание того, чтобы коммуникационные 

технологии – это мощное оружие и оно должно использоваться с позиций 

нравственных принципов». 

Творческую судьбу конкурсантов решало жюри, которое состояло из 

преподавателей профильных кафедр вузов России и Ближнего Зарубежья: 

Л.В. Шарахина – зав. кафедрой «Связи с общественностью» Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ»; В.В. Смеюха – зав. кафедрой массовых коммуникаций и 

прикладной лингвистики Ростовского государственного университета путей 

сообщения; Е.А. Лобовикова – зав. кафедрой рекламы и PR-технологий 

Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. 

Матусовского. Также в качестве членов жюри выступили представители 

университета и специалисты рекламы: Р.П. Абдуллаев – нач. 

информационно-аналитического отдела ГБУ СК «Центр молодежных 

проектов» аппарата Правительства Ставропольского края; В.И. Москаленко – 

гл. редактор ГАУ СК «Ставропольское телевидение»; А.Г. Садыкова – 

дизайнер, специалист по брендингу и визуальным коммуникациям, директор 

ООО «Творческая студия»; А.Е. Алексеева – председатель Совета 

обучающихся СКФУ.  

В этом году в конкурсе были предусмотрены следующие номинации: 

«Плакат / Баннер», «Аудиореклама», «Видеореклама». Призовые места 

распределились следующим образом:  

В номинации «Плакат / баннер» 1 место заняла А. Светанкова с 

работой «У дружбы нет ограничений» (г. Н. Новгород, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского), 2 место заняла работа С. Бойко и Ю. Черепановой Юлии 

«Пожары губят не только деревья» (г. Владивосток, ДВФУ), 3 место заняли 

В. Таранцев и В. Карачинцев с работой «Мошенники «на карантине»» (г. 

Ставрополь СКФУ).  
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В номинации «Аудиореклама» 1 место заняла команда «Радио «Вера»»: 

И. Поляруш, А, Козлов, Н. Моздор с работой «Мама бы меня любила», 2 

место заняла команда «Радио «Вера»»: И. Поляруш, А, Козлов, Н. Моздор с 

работой «Мой сосед новый дом», 3 место занял Р. Колесников с работой 

«Вечерняя беседа» (г. Ставрополь СКСИ).  

В номинации «Видеореклама» 1 место заняла команда: Е. Алексеева, О. 

Левченко, А. Комарова, В. Никитина, А. Колдунов с работой «Твой черед» (г. 

Санкт-Петербург СПбГЭТУ), 2 место занял К. Кулинченко с работой 

«Знание дает нам свободу» (г. Луганск, ЛГАКИ им. М. Матусовского), 3 

место заняла А. Кабанова и А. Попова с работой «Задумайся» (г. Ставрополь, 

СКФУ).  

В. Таранцев, лауреат Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Время решать», отметил: «Первостепенно хочется поблагодарить 

организаторов конкурса за то, что предоставляется такая замечательная 

возможность для творческого самовыражения студентов. Каждый может 

поднять важную для себя тему и показать ее так, как он видит. Наша работа 

называется «Мошенники на «карантине»». Идея пришла спонтанно, но, как 

нам кажется, это та проблема, к которой стоит привлечь больше внимания. 

Множество людей ежедневно становятся жертвами мошенников, теряя, 

зачастую, последние сбережения. Нам очень приятно стать частью такого 

большого мероприятия, не говоря уже о том, как приятно быть обладателями 

призового места. Хотим ещѐ раз поблагодарить организаторов! В следующем 

году обязательно ещѐ раз примем участие!». 

Партнерами конкурса выступили: Гутовская Н.В. – руководитель 

отдела агитационно-пропагандистской работы Регионального 

исполнительного комитета Ставропольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Штепа Е.Ю. – 

капитан внутренней службы, старший инспектор по особым поручениям 

отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН 

России по Ставропольскому краю; Джафарова А. – лейтенант внутренней 
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службы, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по 

Ставропольскому краю; Григорова Л.В. – руководитель пресс-центра 

Федерации профсоюзов Ставропольского края, главный редактор газеты 

«Вестник профсоюзов Ставрополья»; Варнавская И.Н. – начальник отдела 

делового образования и поддержки предпринимательства Союза Торгово-

Промышленной палаты Ставропольского края; Оболонец Б.А. – Президент 

Союза Торгово-Промышленной палаты Ставропольского края; Ивашова О.Е. 

– коммерческий директор ООО «СЗ «Третий Рим», член Наблюдательного 

совета Строительной группы «Третий Рим», директор ООО «Медиагрупп 

«Новая цивилизация»», создатель бизнес-клуба «Бизнес с человеческим 

лицом» и Солонина В.П. – директор по развитию и сотрудничеству ООО «СЗ 

«Третий Рим»», доктор социологических наук, профессор.  

Победители и призеры стали обладателями дипломов, а также ценных 

подарков от партнеров конкурса. Церемония закрытия состоялась в г. 

Ставрополь в СКФУ 13.05.2021. 

 

Сведения об авторах 

Ежова Елена Николаевна – доктор филологичесикх наук, профессор, 

заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Северо-

Кавказского Федерального университета; ezhova.elena1@gmail.com. 

Заможных Елена Александровна – кандидат политических наук, доцент 

кафедры рекламы и связей с общественностью Северо-Кавказского 

Федерального университета.  

 

Yezhova Elena Nikolaevna – Doctor of Philology, Professor, Head of the 

Department of Advertising and Public Relations of the North Caucasus Federal 

University; ezhova.elena1@gmail.com. 

Zamozhnykh Elena Aleksandrovna – Candidate of Political Sciences, 

Associate Professor of the Department of Advertising and Public Relations of the 

North Caucasus Federal University.  

mailto:ezhova.elena1@gmail.com


161 

УДК 659 ББК 76.0 ГРНТИ 19.01.11 КОД ВАК 10.01.10 

А.Д. Кривоносов, А.В. Пряхина, 
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VII международная конференция 

«Брендинг как коммуникационная технология XXI века» 

 

A.D. Krivonosov, A.V. Pryakhina, 

St. Petersburg 

 

VII International Conference 

"Branding as a communication technology of the XXI century» 

 

1-2 марта 2021 года прошла VII Международная конференция 

«Брендинг как коммуникационная технология XXI века». Специалисты из 7 

стран, представители российских 27 вузов снова собрались в Санкт-

Петербургском экономическом университете. Конференция является 

ведущей научной площадкой, где обсуждаются коммуникационные проблемы 

брендинга. 

Соорганизатором конференции выступил Европейский институт PR 

(IEERP, Paris). Тематика докладов нынешнего года – брендинг в 

коммерческой сфере и НКО, геобрендинг, брендинг в сетевых и массовых 

коммуникациях.  

Особое внимание выступающие обратили на вопросы и специфику 

брендинга в пандемийный период. Как отметил организатор конференции 

зав. кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью 

СПбГЭУ проф. А.Д. Кривоносов, «переход в диджитал-«отношения» с 

клиентом во время эпидемии коронавируса максимизировали 

взаимоотношения в обществе «разделения»: от «вы – бренд», «мы – бренд» к 
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«ты – бренд», сделав их максимально клиентоориентированными, а это во 

многом есть персонификация и эмоциогенность бренда, а отсюда инвазия 

технологий сторителлинга, геймификации, а в дополнение к запросам Z-

поколения и тотальная визуализация контента» [Кривоносов, Лебедева, 2021: 

9]. 

Участников конференции приветствовали проректор по научной работе 

СПбГЭУ д-р эк. наук проф. Елена Горбашко, председатель регионального 

отделения партии «Справедливая России», член Высшего экспертного совета 

Российской ассоциации по связям с общественностью доктор 

социологических наук профессор Марина Шишкина, директор телеканала 

«78» кандидат политических наук Александр Малькевич. 

Перед участниками пленарного заседания выступили Ассаэль Адари, 

основатель и генеральный директор консалтингового агентства «Occurrence» 

(Брендинг в цифровых коммуникациях: европейский опыт); Татьяна 

Лебедева, директор Международных программ Европейского института PR, 

доктор филологических наук, профессор («Тренды современного брендинга: 

синергетические модели коммуникации»); Екатерина Курганова, кандидат 

филолических наук, доцент Воронежского госуниверситета («Спортивное 

спонсорство как стратегия продвижения брендов быстрого питания: 

геймифицированный формат»). По результатам мероприятия вышел сборник 

материалов VII международной научно-практической конференции 

«Брендинг как коммуникационная технология XXI века» [Брендинг, 2021]. 

Традиционно особое внимание на конференции уделяется 

исследованиям молодых ученых. 2 марта состоялась секция молодых 

исследователей, в ней приняли участие студенты из МГУ, СКФУ, СПбГЭТУ 

(ЛЭТИ), СПбГЭУ, СПбУУТиЭ.  

Секция молодых исследователей ежегодно приоткрывает новые грани 

рассмотрения феноменологии брендинга: роль сетевых коммуникаций в 

брендинге; брендинг в ситуации пандемии Covid-19; национально-

культурные аспекты брендинга; тренды визуализации и семиотической 
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природы брендов и другие тематические направления. Секция молодых 

исследователей делает акцент на поддержании и развитии конструктивного 

межвузовского студенческого сотрудничества. Было проведено голосование 

среди участников с целью выявления наиболее интересных и актуальных 

докладов, где учитывались ораторские и креативные навыки выступающего, 

а также исследовательский компонент доклада. Победителями стали студент 

МГУ А. Нефедов («"Желтые жилеты" как бренд протестного движения во 

Франции»), студенты СПбГЭУ А. Меккоева («Брендинг в КНР») и Д. 

Багдасарян («Фирменный стиль в организациях экологического ритейла»).  

Молодые исследователи с удовольствием поддерживают игровой, 

соревновательный компонент научно-практического формата, они имели 

возможность глубже понять и отрефлексировать то, что им удалось в 

большей степени исследовать в своей теме, вынести свои идеи на суд 

аудитории, выслушать мнения своих коллег, выстроить коммуникацию 

научно-познавательного и дискуссионного характера. Такие мероприятия 

расширяют диапазон представлений обучающихся о различных научных и 

профессиональных сферах, что влияет на реализацию исследований 

междисциплинарного уровня. А это, в свою очередь, обеспечивает условия 

для адаптации студентов к работе в смежных сферах деятельности в 

будущем, что соответствует реалиям динамично развивающегося рынка 

труда XXI столетия. 
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Профессиональные компетенции коммуникатора: форсайтный взгляд 
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Рецензия на: 

Профессиональные компетенции специалиста по коммуникациям XXI 

века: коллективная монография / под ред. проф. А.Д. Кривоносова. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 227 с. ISBN 978-5-7310-5279-5 

 

Аннотация. В статье представлена рецензия на коллективную 

монографию кафедры коммуникационных технологий и связей с 

общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета «Профессиональные компетенции специалиста по 

коммуникациям XXI века». Дается анализ книги, состоящей из трех частей: 

первая посвящена становлению и современному состоянию публичной 

сферы, вторая – актуальным вопросам рынка коммуникаций, третья – 

востребованным и форсайтным компетенциям и навыкам специалиста по 

коммуникациям. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, публичные 

коммуникации, специалист по коммуникациям, PR-деятельность. 
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Review of the: 

Professional competencies of a specialist in communications of the XXI 

century: a collective monograph / ed. by prof. A.D. Krivonosov. - St. Petersburg: 

SPbGEU Publishing House, 2021. - 227 p. ISBN 978-5-7310-5279-5 

 

Annotation. The article presents a review of the collective monograph of the 

Department of Communication Technologies and Public Relations of the St. 

Petersburg State University of Economics "Professional competencies of a 

specialist in communications of the XXI century". The author analyzes the book, 

which consists of three parts: the first is devoted to the formation and current state 

of the public sphere, the second - to current issues of the communications market, 

and the third – to the required and foresight competencies and skills of a 

communications specialist. 

Keywords: professional competencies, public communications, 

communication specialist, PR-activity. 

 

Коллеги не покривили душой ни в одном слове в названии книги, в 

заглавии и содержании каждой главы и параграфа: вся книга, до единой 

строчки, о них – профессиональных компетенциях специалиста по 

коммуникациям XXI века, т.е. в эпоху трансформаций – о том, как они 

складывались (краткий экскурс в историю), какие «муки» терпят сейчас и что 

с ними будет в будущем (пресловутый форсайт) [Профессиональные 

компетенции, 2021]. 
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Авторы рецензируемой монографии справедливо связывают насущную 

потребность в обновлении образовательной модели подготовки 

высококвалифицированных специалистов в сфере коммуникации с 

современным вектором социально-экономического развития России. Нельзя 

не согласиться, что главенствующую роль в ряду научно-технических 

тенденций играет процесс цифровизации, влияющий практически на все 

сферы социальной, культурной и профессиональной деятельности 

современного человека. Особенно актуальными в этом отношении являются 

комплексные исследования, в которых реализуется инновационный подход к 

анализу системных явлений. Именно к этой категории инновационных 

исследований относится и рецензируемая коллективная монография. 

Книга адресована представителям коммуникационных профессий, 

преподавателям, студентам, магистрантам, всем, кто интересуется 

проблемами современных публичных коммуникаций и методологией 

формирования компетенций специалистов по коммуникациям 

Изложение материала в рецензируемой монографии подчинено 

трехчастной структуре: первая глава посвящена становлению и 

современному состоянию публичной сферы, вторая - актуальным вопросам, 

связанным с состоянием рынка коммуникаций, третья – актуальным и 

форсайтным компетенциям и навыкам специалиста по коммуникациям. 

Глава первая посвящена современному состоянию публичного 

пространства и публичных коммуникаций. В открывающем ее параграфе 

проф. А.Д. Кривоносов предлагает системный взгляд на трансформации 

публичного пространства и выстраивает логическую цепочку от 

традиционной публичной сферы к ее digital-формату. Гончаренко М.В. 

переосмысливает в трансформационном ключе вопрос о медиалидерстве и 

рассматривает его сквозь традиционную призму повестки дня, что позволяет, 

на наш взгляд, установить преемственность «традиционного» и «цифрового» 

подходов к публичным коммуникациям. Интересный взгляд на рынок 

цифровых коммуникаций предлагает Бомбин А.Ю., а в заключительном 
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параграфе этой главы Кащук А.А. рассматривает понятийную пару, каждый 

из членов которой связан с цивилизационными характеристиками XXI века: 

визуальная культура и визуальные коммуникации. 

От описания наиболее общих характеристик современного цифрового 

пространства авторы перешли к портретированию специалиста в области 

коммуникаций на современном рынке труда (глава 2). 

Закономерным и архиважным в контексте заявленной темы главы (и 

всей монографии) представляется предложенный Чибисовой Е.А. анализ 

вопросов актуализации основных профессиональных образовательных 

профессиональных программ по направлению «Реклама и связи с 

общественностью» с учетом профессиональных стандартов. 

Современный рынок труда, на наш взгляд, отличает высокая степень 

подвижности и текучести параметров. Эти характеристики учитывает 

Семенова Л.М., давая оценку (и форсайт-прогноз) профессиональных 

компетенций специалистов в области коммуникации. 

Интересный ракурс предлагает Герасимов С.В., рассматривая вопросы 

подготовки PR-специалистов в информационном обществе сквозь призму 

модели «от сопровождения бизнеса к социокультурному инжинирингу». 

Такой взгляд позволяет «перекинуть мост» и соединить «реальное» и 

«виртуальное» пространства в практической деятельности PR-специалистов. 

Логичной представляется попытка Виноградовой К.Е. рассмотреть 

профессиональную культуру специалиста по коммуникациям в эпоху 

диджитализации. И очень важный аспект выбрала Сыркина А.Н., предложив 

штрихи к портрету современного коммуникатора с точки зрения 

работодателя. Можно только приветствовать попытку Медведникова С.А. 

осмыслить на новом этапе коммуникационные и профессиональные навыки 

PR-специалиста в малом и крупном бизнесе. 

Наиболее детальной и богатой с точки зрения привлекаемого для 

анализа эмпирического материала представляется третья глава, в которой 

реализуется авторское видение форсайтного подхода к формированию 
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компетенций и навыков специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. 

Нельзя не согласиться с Савельевой И.Ю. в том, что непрерывное 

образование, или Life-long learning, сохраняет свои лидирующие позиции в 

активизации познавательной деятельности специалистов по коммуникациям 

в новых условиях цифровой реальности. Данилова Н.И. предлагает взглянуть 

на трансформацию компетенций лидерства сквозь призму их репрезентации 

в «стандартовом» и «форсайтовом» ракурсах. 

Шемякина Е.Ю. справедливо предлагает рассматривать 

стрессоустойчивость как универсальную компетенцию специалиста в 

медиасфере. А Королева Н.И. подробно останавливается на вопросах 

формирования эмоционального интеллекта и навыков эмпатии будущих 

профессионалов в области коммуникаций. Соавторы Воспитанник И.В. и 

Королева Н.И. предлагают особое внимание обратить на формирование 

критического и творческого мышления будущих профессионалов по рекламе 

и связям с общественностью и раскрывают психологические аспекты 

подобного синтеза. Тему креатива продолжает Кудрявцева М.Е., 

останавливаясь подробно на трансформациях креативных способностей 

коммуникатора в эпоху неопределенности. 

Кармалова Е.Ю. раскрывает в новационном ключе, что происходит с 

навыками специалиста по коммуникациям в кризисной ситуации в условиях 

«взрывного» (в информационном плане) цифрового общества. А вот что 

происходит со стержневыми компетенциями в сфере копирайтинга, 

раскрывают Кривоносов А.Д. и Шевченко А.С. Навыки работы специалиста 

по PR в сфере корпоративных коммуникаций рассматривает Пряхина А.В., и 

она же подробно останавливается на вопросах формирования навыков 

геймификации коммуникационного продукта. 

Представляется, что разговор о компетенциях специалиста в области 

коммуникаций в ситуации информационного противостояния (Аксенов К.В.) 

логически связан с проблематикой кризисных ситуаций (Кармалова Е.Ю.). 
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Но особенно он оказывается актуальным в контексте новых 

профессиональных компетенций в области профессиональных 

коммуникаций, а именно: в связи с вопросами управления контентом и их 

местом в профессиограмме современного PR-специалиста (Соина Д.С.). К 

разряду устоявшихся тем относятся вопросы развития навыков SMM-

специалиста, но Бомбин А.А. выбирает особенный ракурс и рассматривает 

SMM в контексте устойчивых цифровых коммуникаций XXI века. 

Вострикова И.Ю. осмысливает инновационную технологию блокчейна 

в сфере PR и касается в этой связи новых компетенций специалиста по 

коммуникациям. Смирнова А.А. раскрывает еще одну интереснейшую тему и 

размышляет над формированием навыков работы специалиста по 

коммуникациям с чат-ботами. 

В целом нельзя не согласится с авторами, что «технология форсайта в 

образовании становится проактивной (выделено нами. – В.С.) по отношению 

к будущим событиям» (с. 9). 

Авторский коллектив отдает себе отчет в том, что «предложенные 

подходы к форсайтным характеристикам специалистов по коммуникациям не 

претендуют на исчерпывающую полноту, во многом обусловлены 

авторскими фундированными знаниями, опытом, здоровым 

профессиональным провидением, а тема монографии является открытой и 

дискуссионной» (с. 11), но собранный в книге эмпирический материал и 

теоретические выкладки осмыслены системно (что традиционно отличает 

научные труды и практические разработки Петербургской школы PR), а 

чтение книги превращается в полноценный внутренний диалог с авторами. 

От всей души поздравляю кафедру коммуникационных технологий и 

связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, весь творческий коллектив во главе с 

профессором Кривоносовым А.Д. с новой коллективной монографией. 
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Требования к оформлению материала для  

Альманаха АПСО «Российская школа связей с общественностью» 

 

1. Структура статьи 

В начале статьи указывается ФИО автора, полное название 

организации. 

Далее указываются эти же данные на английском языке. 

Статья сопровождается аннотацией (abstract) и ключевыми словами 

(keywords). 

Объем аннотации (не более 150 слов), ключевые слова (не более 10) 

на русском и английском языках идут отдельными блоками.  

В тексте статьи должны обязательно присутствовать следующие 

разделы: (а) постановка проблемы, (б) история вопроса, включая обзор 

литературы; (в) описание методики исследования, (г) полученные в ходе 

анализа результаты исследования; (д) перспективы дальнейшей 

исследовательской работы по указанной теме; (е) выводы объѐмом не менее 

2 абзацев.  

В списке литературы должно быть не менее 12 источников. 

В случае если материал был подготовлен в рамках грантов, то 

необходимо указывать данную информацию в завершении статьи.  

Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее 

деление на подглавы. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТИРОВАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

(ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМУ ТЕКСТУ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

Поля: левое поле 3 см, правое 2 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

Шрифт и кегли: Times New Roman Cyr 14 (основной текст) и Times 

New Roman Cyr 12 (библиография и References). Название статьи набирается 

полужирным шрифтом 14 кеглем и располагается по центру. 

Выравнивание: по ширине. 

Абзацный отступ: 1,25 pt. 

Междустрочный интервал: 1,5 pt. 

Интервал между абзацами: 0 pt (увеличивать интервал или оставлять 

между абзацами пустые строки не нужно). 

Рекомендуемый объем статьи – 20 тыс. знаков с пробелами.  

Указания классификаторов индексов и кодов - УДК, ББК, ГРНТИ, код 

ВАК специальности, которые можно найти в открытых источниках – 

например, по указанным ниже адресам: 

 УДК: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Decimal_Classification  

 ББК: http://lib.luguniv.edu.ua/filial/download/total/BBK.pdf. 

 ГРНТИ: http://www.grnti.ru/. 

 ВАК: http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/. 
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3. Ссылки на литературу в тексте  

Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается 

фамилия автора, год издания произведения и номер страницы, который 

отделяется от года двоеточием, например: [Пелипенко, 2015: 35]. 

При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или 

тремя авторами, указываются все авторы: [Булыгина, Шмелев, 1997: 15]. 

При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, 

следует перечислить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при 

ссылке на зарубежные издания – «et al.»: [Свитич, Смирнова, Ширяева, 

Шкондин и др., 2015], [Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009]. 

Если дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора 

указывается фамилия ответственного редактора или составителя сборника с 

пометкой «ред.» или «ed.» в скобках, например: [Вырковский (ред.), 2012]. 

Если дается ссылка на материал, автор которого не известен (газетная 

заметка и т.д.), указывается одно или несколько слов из начала заголовка 

материала [Кризис на Украине, 2015]. 
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языке (на кириллице), фамилии автора/авторов выделяются курсивом. Затем 

иностранные источники (на языке оригинала) в соответствии с английским 

алфавитом и оформляются по модели для иностранных источников. 

Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство, год 

издания). 

Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и 

конечной страниц статьи. 

References 
Список References содержит все публикации списка Библиографии в 

латинизированой (транслитерированной) форме, расположенные в 

соответствии с английским алфавитом. Сюда входят транслитерированные 

русскоязычные источники и источники на иностранных языках (на языке 

оригинала). При транслитерации рекомендуется использовать стандарт 

BGN/PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee 

on Geographical Names for British Official Use), рекомендованный 

международным издательством Oxford University Press как British Standard. 

Для удобства транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN 

можно воспользоваться ссылкой: 

https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/, где данная 
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