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РЕКЛАМНЫХ И PR-КОММУНИКАЦИЙ 
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СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

БРЕНДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Широкое распространение информационно-коммуникационных 

технологий требует от современных специалистов, особенно 

фрилансеров и самозанятых, активного использования онлайн-

коммуникаций для продвижения своих товаров и услуг. При этом 

инструментарий данного вида деятельности для узких специалистов в 

бесплатном доступе, за редким исключением, отсутствует. В статье 

дана характеристика стратегии формирования и продвижения 

персонального бренда психолога, осуществляющего частную 

практику в регионе. Эффективность предложенных методик 

подтверждена на примере реального специалиста, который благодаря 

разработанному комплексу коммуникационных действий смог 

расширить клиентскую базу и вышел на новые возможности частной 

практики. 

Ключевые слова: персональный брендинг, практическая 

психология, социальные медиа. 

 

Постановка проблемы 

В современных условиях, когда информационно-

коммуникационные технологии проникли во многие сферы 

деятельности, всѐ большее значение для бизнеса приобретает 

эффективное взаимодействие с целевой аудиторией в онлайн-среде. В 

частности, многие специалисты-фрилансеры продвигают свои услуги 

и формируют клиентскую базу с помощью сети Интернет. Особенно 
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эффективна такая деятельность в регионах, где шире возможности 

применения горизонтальных коммуникаций, а инструментарий связей 

с общественностью обладает большим количеством преимуществ, 

нежели рекламный.  

Не остался в стороне от обозначенных тенденций и региональный 

рынок практической психологии. Психолог, который хочет вести 

успешную частную практику, сталкивается с большим количеством 

проблем: для клиентов при выборе специалиста большое значение 

имеет фактор доверия, то есть необходимо наличие хорошей 

репутации и положительного имиджа; клиентскую базу необходимо 

постоянно расширять, что сложно в условиях достаточно узкого 

регионального рынка; сама по себе услуга подобных платных 

консультаций в регионе еще не пользуется большой популярностью. 

Успешно решать эти и другие проблемы помогает персональный 

бренд, формирование и продвижение которого будет наиболее 

эффективно при помощи онлайн-инструментов. 

 

Обзор литературы по теме  

Популярность темы персонального брендинга в последнее время 

постоянно возрастает. Интернет предлагает много платных 

образовательных программ на эту тему: «Ваш бренд» 

(http://chastnayapraktika.com/brand); «Личный бренд консультанта» 

(https://ccgb.ru/articles/lichnyj-brend-konsultanta); Мастер-класс 

«Личный бренд психолога» (https://piter-trening.ru/lichnyj-brend-

psihologa/) и др. Кроме того, выходит большое количество публикаций 

на эту тему. В частности, стоит выделить книги российских авторов 

«Персональный бренд: создание и продвижение» и «101 способ 

раскрутки личного бренда: Как сделать себе имя» [5; 7]. В данных 

изданиях описаны ключевые принципы создания персонального 

бренда, способы его монетизации, а также проанализированы 

причины успеха самых востребованных и высокооплачиваемых 

профессионалов, каждый из которых смог стать лидером в своей 

сфере деятельности благодаря раскрутке личного бренда.  

Научные статьи, посвященные теме персонального брендинга, в 

целом затрагивают такие сферы, как понятие персонального бренда, 

инструменты и особенности его формирования формирования в 

различных сферах деятельности. В числе наиболее эффективных 
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инструментов формирования персонального бренда чаще всего 

называются именно онлайн-средства: в статьях описываются этапы 

разработки бренда и основные формы и правила коммуникации с 

целевыми аудиториями, прежде всего, посредством социальных сетей, 

а также веб-сайтов [2; 3; 6]. В качестве субъектов персонального 

брендинга рассматриваются представители различных сфер 

деятельности: чиновники, руководители образовательных 

учреждений, экскурсоводы и др., что свидетельствует о широких 

возможностях применения этого инструментария [1; 4; 8; 9; 10]. 

Важно отметить, что в качестве субъектов персонального брендинга, в 

основном, рассматриваются представители каких-либо организаций 

или учреждений, в то время как возможности продвижения 

фрилансеров (или самозанятых), для которых эта тема гораздо более 

актуальна, оказывается вне сферы внимания авторов. Для данной 

категории информация представлена преимущественно на платных 

образовательных курсах. 

 

Описание методики исследования 

В данной статье мы делаем подробный анализ шагов по 

формированию персонального бренда психолога, работающего в 

г. Сыктывкаре Республики Коми. В связи с тем, что все материалы 

прошли апробацию и были реализованы на практике, мы не будем 

называть реальное имя этого специалиста и обозначим его как 

психолог Х. 

Создание персонального бренда — это стратегический процесс, 

связанный с непрерывным мониторингом общественного мнения и 

управлением им. Разработка стратегии персонального бренда 

психолога Х включала следующие этапы: глубинное интервью; 

оценка сильных и слабых сторон; анализ угроз и ограничений; 

описание бизнеса; характеристика целевых аудиторий; анализ 

конкурентов и лидеров рынка; формулирование цели создания 

личного бренда; разработка платформы бренда. 

Одним из компонентов, необходимых при создании 

персонального бренда психолога Х, было глубинное интервью. По 

итогам интервью была получена информация о профессиональных и 

личностных качествах специалиста, его образовании, текущей 

трудовой деятельности. Были определены проблемы: отсутствие 
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карьерного роста; недостаточное количество индивидуальных 

клиентов; огромное желание перехода в публично-рыночный формат, 

но нехватка знаний о том, как правильно доносить информацию до 

целевой аудитории.  

На этой базе была сформулирована бренд-миссия и видение. 

Личная бренд-миссия — помочь каждому, кто желает изменений, кто 

стремится стать лучше, кто желает научиться понимать себя и 

окружающий мир. Видение (образ бренда в будущем) — известный 

психолог в Республике Коми, который заслужил известность и 

уважение клиентов (работать на себя, выход на новый уровень). 

Задача видения заключалась в создании визуального направления 

персонального бренда, которое позволяло бы ставить стратегические 

задачи и определять вектор развития.  

Следующим этапом разработки стратегии персонального бренда 

стало описание сильных и слабых сторон психолога Х. В числе 

сильных сторон мы выделили следующие: высокий профессионализм, 

коммуникабельность, обучаемость, дружелюбие, любознательность, 

отсутствие категоричности, позитивный настрой, чувство юмора, 

четкая поставленная речь, умение и желание писать тексты, любовь к 

публичным выступлениям. Слабые стороны: неумение планировать 

свои дела, забывчивость, лень.  

Далее были проанализированы угрозы и ограничения. К самым 

серьезным угрозам мы отнесли угрозы спада (недостаток 

приспосабливаемости после ухода с прежних мест работы, за счет 

чего вероятны риски потери клиентов); угрозы, связанные с 

повышенной планкой ожиданий целевой аудитории. Из ограничений 

отметили ограничение по времени: ежедневно можно предоставлять 

услуги максимум 8–10 клиентам. Для достижения состояния 

защищенности от угроз необходимо было провести работу по 

созданию персонального бренда психолога Х.  

На следующем этапе формирования стратегии было дано 

описание профессиональной деятельности психолога Х, в том числе 

коммуникационной составляющей: консультирование в двух 

медицинских центрах г. Сыктывкара (государственном и частном); 

плавающий график работы (в зависимости от количества клиентов); 

собственный офис отсутствует; личный сайт и группа в социальных 
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сетях отсутствует; есть личная страница в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Целевые аудитории были определены следующим образом. Для 

личных встреч — платежеспособные женщины и мужчины (от 18 лет), 

студенты, родители, бизнесмены и бизнес-леди (география — 

г. Сыктывкар). Для онлайн-консультаций — платежеспособные 

мужчины и женщины от 18 лет и их дети (география — Российская 

Федерация). Целевые аудитории, в свою очередь, определяли каналы 

коммуникации бренда. 

Анализ конкурентов и лидеров рынка представлял собой изучение 

профессиональной деятельности и способов продвижения 5 известных 

и состоявшихся психологов, работающих на территории РФ. По 

итогам анализа были разработаны рекомендации для формирования и 

продвижения персонального бренда психолога Х. 

В итоге была сформулирована цель создания персонального 

бренда — формирование репутации эксперта в своей области, 

расширение клиентской базы, выход на онлайн-консультирование, 

грамотное психологическое просвещение целевых аудиторий 

посредством онлайн- и офлайн-взаимодействия.  

 

Анализ материала  

Непосредственный план продвижения состоял из следующих 

пунктов: упаковка бренда (фотосессия, стиль); маркетинг (анализ 

интернет-поля заказчика, т.е. его личной страницы «ВКонтакте»: 

обновление аватара и профайла, написание бренд-истории, разработка 

контент-плана); медийная стратегия; публичные коммуникации 

(участие в мероприятиях). 

Ядром персонального бренда является сам человек, поэтому 

именно «упаковке бренда» мы уделили внимание в первую очередь. 

Фотографии психолога Х на его странице в социальной сети не 

соответствовали представлениям целевой аудитории о специалисте 

данной сферы. Мы предложили сделать фотосессию и 

сформулировали рекомендации: отдавать предпочтения более 

сдержанным цветам, одежде в стиле casual, лучше однотонной.  

Следующий этап — продвижение через социальные сети, 

достижение известности с помощью участия в городских 
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мероприятиях, сотрудничество с местными СМИ и 

информационными порталами для подтверждения экспертности.  

Был сделан анализ личной страницы ВКонтакте. На тот момент у 

психолога Х было 1665 друзей; посты выходили один раз в день или 

через день; темы постов были самыми разнообразными 

(профессиональные советы, статьи, размышления, репосты из групп 

по психологии, различные объявления, приглашения на мероприятия, 

юмор, интересные факты). Наибольшей популярностью у аудитории 

пользовались профессиональные советы, статьи, авторские посты. Не 

вызывали особого интереса аудитории репосты из других групп. В 

целом посты набирали от 150 до 1500 просмотров, от 2 до 50 

«лайков», до 8 комментариев.  

Страница психолога Х не формулировала четкого послания: в 

какой именно области психологии он специализируется, по каким 

вопросам к нему можно обратиться (и можно ли вообще), чем он 

может помочь. Отсутствовала информация о нем как о личности 

(характер, увлечения, семейная жизнь и пр.). Редкие авторские посты 

терялись на фоне большого количества информации, не имеющей 

отношения к профессиональной деятельности специалиста. Кроме 

того, собственные посты психолог Х сопровождал стоковыми 

картинками из Интернета, что снижало уровень доверия к 

представленной информации. 

Были предложены следующие рекомендации: разместить в 

закрепленной записи бренд-историю с актуальной фотографией; 

изменить аватар (добавить фото без медицинского халата); обновить 

статус, указать специализацию; критично просмотреть и «почистить» 

все блоки: аудио, видео, группы, фотографии; удалить неактуальные 

объявления со стены за последние пару месяцев; чаще выкладывать 

посты с личными фотографиями (с коллегами, друзьями, семьей, с 

мероприятий); не делать более одного репоста подряд и чередовать 

посты разного формата. Был подробно проработан и затем размещен 

закрепленный пост с бренд-историей о его деятельности и опыте 

работы. Психолог Х отказался от детального контент-плана, в связи с 

чем были предложены примерные рубки постов: личное (фото с 

интересными людьми и специалистами; рецензия на прочитанную 

книгу, фильм; хобби; мечты; музыка; отпуск; друзья; семья; 

поздравления) и профессиональное (ссылки на полезные ресурсы; 
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освещение спорных точек зрения; результаты исследований; ответы 

на часто задаваемые вопросы; анонс мероприятий и т.д.).  

Все предложенные рекомендации были реализованы. 

Параллельно с повышением онлайн-активности психолог Х развивал 

медиарилейшнз: сотрудничал с интернет-порталом «Глянец», 

региональным телеканалом «Юрган», новостным порталом «ProГород 

Сыктывкар». Большую роль в формировании известности и 

закреплении репутации эксперты сыграло участие в различных 

городских мероприятиях (форумы для бизнесменов; мастер-классы 

для студентов; семинар фитнес-клубе; беседы с аудиторией в центре 

семейного образования и в «Союзе православных женщин» и др.).  

 

Результаты исследования и выводы  

В результате за полгода функционирования страницы психолога 

Х в новом формате количество ее подписчиков увеличилось на 600 

человек, просмотры в постах стали достигать отметки до 5900, 

количество «лайков» и комментариев увеличилось в два раза. 

Исправление указанных выше ошибок в контенте страницы помогло 

сделать присутствие психолога Х в медиапространстве более 

привлекательным для потенциальных клиентов.  

Проведение мероприятий с участием психолога Х способствовало 

закреплению его спикерских навыков, позволило выйти на новые 

целевые аудитории и найти клиентов. До работы над персональным 

брендом у психолога Х было от 5 до 7 индивидуальных клиентов в 

неделю, после (через пять месяцев) на консультацию стало 

записываться от 20 до 25 клиентов в неделю. Более того, психолог Х 

открыл собственный кабинет для оказания услуг и планирует уйти из 

тех учреждений, где работал ранее. Были поставлены и новые задачи 

по дальнейшему развитию персонального бренда: разработка 

фирменного стиля для создания сайта, визиток и оформления личного 

арендуемого кабинета; запуск канала на YouTube; организация 

специальных мероприятий. Подводя итог, важно подчеркнуть, что 

работа над персональным брендом не заканчивается никогда: новые 

достижения открывают новые горизонты и ставят всѐ новые задачи, 

решать которые необходимо с помощью специалистов в области 

коммуникаций. 
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INDIVIDUAL BRAND’S CREATION AND PROMOTION AT 

PRACTICAL PSYCHOLOGY’S 

Frequent practice of information and communications technologies re-

quires high usage of online communication for promotion of own services 

and goods from modern specialists especially freelancer and independent 

workers (the list include psychologists in independent practice). However, 

almost all instruments for this practice with few exceptions are fee-payng 

for narrowly focused specialist. 

This research article presents a characteristic of psychologist‘s brand 

creation and promotion, who engage in labour activities at regional market. 

Effectiveness of an offered strategies have been tested on the example of 

real regional specialist, who expanded his customer base and opened new 

opportunities of independent practice due to a developed package of com-

municating measures. 

Key words: individual branding, practical psychology, social media. 
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РЕКЛАМА КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПЕЧАТНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается, что реклама является компонентом 

создания определенного психологического климата в обществе, 

будучи формой массовой коммуникации. Объектом исследования 

выступают особенности функционирования публикаций обзорно-

рекламного характера, которые размещаются в различных газетах и 

журналах Республики Мордовия. Предмет исследования — 

принципы, технологии и приемы создания эффективных рекламных 

материалов в печатных СМИ Республики Мордовия. Цель 

исследования состоит в выявлении и описании типологических 
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особенностей региональной рекламы в прессе. Для достижения 

общей цели были поставлены следующие задачи: проанализировать 

рекламу как составляющую креативного маркетинга; выявить 

специфику размещения рекламы в печатной прессе; 

систематизировать виды и жанры рекламы в печатной прессе; 

выделить и проанализировать вербальные (текст, стиль изложения) и 

невербальные (размер, цвет, форма, звук, композиция, шрифт и т.д.) 

средства экспрессии в текстах рекламы в печатной прессе Республики 

Мордовия. 

Ключевые слова: аудитория, журналистика, реклама в прессе, 

цвет. 

 

Печатные издания по-прежнему являются доступным средством 

массовой информации, а новые технологии и гаджеты — сопутству-

ющими платформами, которые ведут к современному читателю. Пре-

имуществами размещения рекламы в прессе являются: высокий уро-

вень доверия; длительность и высокое качество (если речь идет о 

журналах) контакта; в ней освещаются значимые события; это медиа-

канал, который затрагивает все органы чувств рекламным сообщени-

ем — зрение (читатель видит картинку), обоняние (например, пробни-

ки в каталогах косметики), слух, осязание, вкус; пресса гарантирует 

размещение информации в безопасном редактированном окружении с 

гарантией соблюдения всех требований рекламодателя; возможность 

осуществления обратной связи с потребителями — использование 

специальных купонов. 

Таким образом, пресса — самое подходящее СМИ для распро-

странения новостей, а газеты и журналы — идеальное средство ре-

кламирования для компании, которая хочет иметь широкий круг кли-

ентов. Они позволяют передать клиентам конкретную информацию, 

такую, как стоимость, скидки, характеристики продаваемого товара и 

т.д. Все без исключения компании, использующие рекламу в газете 

(чем бы они ни занимались и что бы они ни предлагали), являются 

конкурентами, и цель у них одна — соперничать по поводу внимания 

читателя (потребителя). Поэтому чрезвычайно актуальной становится 

проблема придания своей рекламе отличительного стиля.  

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных исследователей теории массовой 
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коммуникации, теории и практики журналистики, рекламы, маркетин-

га (К. Бове и У. Аренса [1], Л.М. Дмитриевой [2], И. Имшинецкой [4], 

Р.И. Мокшанцева [6], А.Н. Назайкина [7], В.В. Ученовой, Н.В. Старых 

[9], M. Barlow [11] и др.). 

Согласно статье 16 Закона РФ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-

ФЗ, «размещение текста рекламы в периодических печатных издани-

ях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 

характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой 

«на правах рекламы» [3, с. 3772]. Объем рекламы в таких изданиях 

должен составлять не более чем сорок процентов объема одного но-

мера периодических печатных изданий. «Требование о соблюдении 

указанного объема не распространяется на периодические печатные 

издания, которые зарегистрированы в качестве специализирующихся 

на сообщениях и материалах рекламного характера и на обложке, и в 

выходных данных которых содержится информация о такой специа-

лизации» [цит. по: 10, с. 323]. 

Немецкий специалист H. Buchli в своей работе «6000 Jahre 

Werbung» отмечает: «Реклама ни в коем случае не является изобрете-

нием наших дней или вообще нашего времени, как это часто изобра-

жается... Стараться писать историю рекламы – это не что иное, как 

писать историю культуры человечества» [12, с. 45]. 

К прессе относят газеты, журналы, бюллетени, справочники, пу-

теводители, фирменные и отраслевые газеты предприятий. Реклама в 

прессе включает все разнообразие материалов, которое публикуется в 

периодической печати. Они делятся на две основные группы [5]: ре-

кламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера. К 

ним относятся разнообразные статьи, в которых содержится прямая 

или косвенная реклама. Эффективным будет использование в них ил-

люстраций и фирменной символики. 

Виды рекламного объявления в прессе (газете): 

1) Модульная (дисплейная) — занимает определенную часть по-

лосы. Делится стандартным образом на доли — ½, ¼, ⅛ и т. д. Это 

самый эффективный, наглядный и представительный вид размещения 

информации. Модульная реклама стоит дороже, но обращает на себя 

больше внимания, чем строчная реклама. Она является для читателя 

привычным и полезным видом информации, качество которой в ка-
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кой-то степени гарантируется изданием. Структура: слоган, иллю-

страция, текст, фирменные и адресные блоки. 

2) Рубричная (classified) — это сообщения торгового или инфор-

мационного характера, сгруппированные вместе по характерным об-

щим признакам и обозначенные специальным указателем (заголов-

ком-рубрикой). Она может быть представлена в виде текстового или 

фотообъявления. Исследования показывают, что по своей популярно-

сти среди аудитории разделы рубричной рекламы газет и журналов 

стоят рядом с выпусками новостей, спортивными и развлекательными 

колонками. 

3) Текстовая — рекламный текст без иллюстрации. Как правило, 

в ней используются заголовок, слоган и ОРТ, написанные разными 

шрифтами. Как правило, такие тексты написаны по определенному 

сценарию — житейская тема, свидетельства очевидцев и т.д. 

Реклама в газете может быть размещена: на внутренних полосах; 

на первой и последней полосах; на «чердаке», т.е. в верхней части по-

лосы; в «подвале», т.е. в нижней части полосы; в разделах издания или 

специальных приложениях; в виде специального вкладыша. Опти-

мальным считается размещение рекламы выше линии сгиба страницы, 

недалеко от названия тематической страницы, на правой стороне раз-

ворота, у правого края страницы. Эффективнее будет размещение не-

большого рекламного объявления в нескольких номерах, чем один раз 

разместить большое. 

Отдельным особняком рекламы в прессе стоит реклама в журна-

лах, которая может быть размещена: на базовой полосе (первые 2–3 

страницы в начале или в конце); на вклейке; на «гейтфолдере» (двой-

ная или сложенная обложка, от англ. gate folder); на обложке; на раз-

вороте; рубричная; нестандартная. При размещении рекламы в прессе 

всегда нужно учитывать многие параметры [5]: 1) тематику: если речь 

идет о кулинарных рецептах, технологических новинках, тогда для 

поиска информации лучше воспользоваться Интернетом, а если же — 

о моде и красоте, тогда — печатной версией. И, конечно, рекламу в 

них нужно размещать соответствующую; 2) аудиторию (кто читает 

издание); 3) широту охвата (насколько полно охвачены целевые ауди-

тории); 4) тираж (количество издаваемых экземпляров одного изда-

ния); 5) периодичность выхода (еженедельное издание, ежемесячное, 
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ежеквартальное и т.д.; 6) формат (А4, А5, А3 и т.д.); 7) рейтинг; 

8) возможность использования цвета; 9) затраты и др. 

Стоит отметить, что при выборе издания необходимо учитывать 

не один из вышеперечисленных факторов, а их совокупность. Напри-

мер, если у бесплатно распространяемой газеты большой тираж, но в 

ней публикуется неактуальный материал, то она не будет находиться в 

преимуществе перед газетой с меньшим тиражом, но более интерес-

ными статьями и тематикой в целом. После того, как рекламодатель 

определился с носителем рекламы, необходимо приступить к реше-

нию такого серьезного вопроса, как месторасположение рекламного 

объявления и его размеры. 

Региональные печатные издания сегодня, в большинстве сво-

ем, — еженедельные печатные издания, как правило, газеты, которые 

издаются на конкретной территории. Из них читатели получают всю 

информацию о происходящих в республике/регионе событиях — о 

деятельности органов власти, о происшествиях, о культурных меро-

приятиях и мн. др. Если в национальных изданиях размещается ин-

формация масштабного характера, то региональная пресса излагает 

новости о событиях, происходящих в конкретной местности. В самой 

«столице тринадцатого региона» функционируют около 30 газет. Са-

мые известные из них — это «Столица С», «Известия Мордовии», 

«ProГОРОД», «Вечерний Саранск». Кроме того, Республика Мордо-

вия — национальный регион, в котором проживают не только рус-

ские, но и эрзяне, мокшане, татары и другие народности. Именно по-

этому многие печатные издания выпускаются на национальных язы-

ках. Это газеты «Эрзянь правда» и «Мокшень правда», журналы фор-

мата А5 «Сятко» и «Мокша», детские журналы формата А4 «Чилисе-

ма» и «Якстерь тяштеня». Данные издания выпускаются в цвете, в них 

реклама не размещается. Не стоить забывать о глянцевых журналах 

Республики Мордовия, которые стали феноменом на фоне мордовских 

СМИ. Первым таким журналом стал «FOX magazine» (городской жен-

ский развлекательный журнал; выпускался 1 раз в месяц), далее «Вы-

сокая ШПИЛЬКА» (женский журнал для лиц, старше 18 лет; выпус-

кался 1 раз в 2 месяца), а также пензенский журнал «SD. Smart 

Diamond», который распространялся и в Саранске (информационно-

развлекательный журнал для лиц, старше 16 лет; издавался раз в 2 ме-

сяца). Все перечисленные журналы издавались в формате 165*235 мм. 



 
19 

 

 

в цвете (по состоянию на 11.03.2020 г. их уже не выпускают – примеч. 

авт.). 

Итак, перейдем к анализу рекламных материалов, размещенных 

на страницах мордовских изданий. 

Во-первых, рассмотрим рекламу на страницах глянцевых журна-

лов Республики Мордовия. Для анализа мы взяли журнал «SD» за пе-

риод август 2014 – июнь 2015 гг., «FOX magazine» за август 2014 г. и 

«Высокая ШПИЛЬКА» за сентябрь–октябрь 2014 года. 

Весьма грамотно построенными являются в журнале «SD» ре-

кламные объявления центра косметологии «Институт» (ул. Советская, 

д. 57), представленные на рисунках 1–3. Во-первых, рациональным 

было решение использовать фирменные цвета центра косметологии – 

белый и лавандовый, которые являются визитной карточкой учрежде-

ния и тем самым делают рекламу центра и, соответственно, сам центр 

узнаваемым. Доминантным цветом здесь является белый — цвет све-

жести, спокойствия и гармонии. Лавандовый же цвет близок к жен-

ской натуре. Он рождает столкновение различных чувств и природ-

ных начал. Так как целевой аудиторией центра косметологии являют-

ся женщины, использование именно этих цветов было грамотным хо-

дом. Как отмечает В.Д. Спасов, «цвет формирует определенную физи-

ческую и эмоциональную реакцию на визуальные стимулы, а также 

определяет то, каким образом производится интерпретация этих сти-

мулов» [8, с. 160]. Второе, на что стоит обратить внимание, — не-

смотря на то, что в разных журналах был дан разный рекламный ма-

териал (в каждом отдельном номере журнала «SD» предлагаются раз-

ные виды услуг, предоставляемых центром), реклама центра космето-

логии, в целом, выстроена по одному сюжету. Она узнаваема. Центр 

косметологии напоминает о себе в каждом номере журнала. Во всех 

рекламных модулях есть ухоженная женщина или части ее тела. Обя-

зательным элементом является логотип организации — квадратный 

элемент, имитирующий драгоценный камень, адресный блок, а также 

компактная информация об одной предоставляемой услуге, а не сразу 

«все обо всем»: на рис. 1 — это увеличение и коррекция формы губ, 

на рис. 2 — инъекционная методика омоложения, на рис. 3 — восста-

новление объема и молодости лица. 
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Рис. 1. Реклама центра  
косметологии «Институт» 

Рис. 2. Реклама центра  
косметологии «Институт» 

 

 

Рис. 3. Реклама центра косметологии «Институт» 

Прямые горизонтальные линии, на которых размещена информа-

ция, вызывают ощущение покоя и стабильности. Вся текстовая ин-

формация выровнена по центру и не вызывает ощущение хаотично-

сти. Реклама хорошо воспринимается и запоминается. Она проста, но 

очень грамотно продумана. Также стоит сказать и о том, что реклама 

центра косметологии размещена на самых выгодных позициях журна-

ла — на развороте в две страницы. Исключение составляет реклама, 

представленная на рис. 1. Сама текстовая информация набрана шриф-

том без засечек, что не вызывает сложностей при прочтении сообще-

ния и не дает зрению уставать. Итак, вышеописанная реклама — при-

мер удачной рекламы. 
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В противовес данной рекламе стоит реклама АРТ-кафе «Маска», 

находящегося в здании музыкального государственного театра им. 

И.М. Яушева по адресу: ул. Б. Хмельницкого, д. 36. Рекламные мате-

риалы данного заведения можно отнести к примерам неудачной ре-

кламы. Они представлены на рисунках 4–5. 

   

Рис. 4. Реклама АРТ-кафе  

«Маска» 
Рис. 5. Реклама АРТ-кафе  

«Маска» 
 

Рекламные модули так же, как и в предыдущем случае, встреча-

ются не в одном номере журнала «SD». В данном случае нашему вни-

манию предлагаются два рекламных модуля. Все рекламные материа-

лы выстроены в различных концепциях и не придерживаются единого 

цветового решения. Исключение составляет название заведения: как и 

логотип, оно везде отличается. В первом случае — это название на 

круге, во втором — название на овале. Рассмотрим каждый модуль 

отдельно. 

В выпуске журнала «SD» от мая–июня 2015 года (рис. 4) реклама 

располагается на правой стороне разворота страниц 40–41 глянцевого 

журнала на всей полосе. Реклама яркая; цветопередача и разрешение 

материала высокое. Но, несмотря на указанные преимущества, данный 

пример является неудачным. Во-первых, вся зелень, которой произво-

дитель рекламы явно хотел показать, что речь идет о летней веранде 

больше напоминает рекламу цветочного магазина или оранжереи. 
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Разные кегли (размеры) шрифтов; обводка в некоторых словах черно-

го, а в некоторых — белого цветов; неустойчивое положение выраже-

ния «Встречаемся на зеленой веранде!» — все это производит впечат-

ление хаотичности и беспокойства. Если зеленый цвет говорит о при-

роде, о свежести, то красный, в данном случае, воспринимается как 

знак тревоги, особенно, когда в конец выражения поставили воскли-

цательный знак. Картинка дачи, которая никак не связана с самим ка-

фе и вырезанное из другого источника изображение музыкального 

театра — вовсе не ассоциируется с предприятием общественного пи-

тания. 

Перейдем к следующему модулю. На рис. 5 предложен реклам-

ный модуль АРТ-кафе «Маска» в журнале «SD» от октября – ноября 

2014 года. Как мы видим, неизменным осталось только начертание 

шрифта наименования заведения и изображение масок. Цветовое ре-

шение, шрифты — абсолютно другое. «Разбросанная» по площади 

всего модуля информация о предоставляемых услугах, не выровнен-

ный текст, разные по размеру фотографии заведения, хаотично распо-

ложенные в модуле, отсутствие композиционного центра — все это 

вызывает состояние внутренней нестабильности, и человеку не захо-

чется обратиться к услугам данного заведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объем рекламы на 

страницах прессы и печатных изданий СМИ высок, так как основной 

источник дохода СМИ — это реклама. Но не стоит забывать и о том, 

что реклама в прессе — один из самых бюджетных вариантов разме-

щения рекламы и именно поэтому рекламодатели Мордовии дают ре-

кламу именно в данный вид СМИ. Местные производители и дирек-

тора компаний, как правило, экономят деньги на хорошей рекламе, 

зачастую даже не подозревая о том, что именно поэтому у них мало 

клиентов, что об их товаре никто не слышал, и поэтому на них низкий 

спрос. 
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ADVERTISING AS A WAY TO REPRESENT THE SOCIO-

CULTURAL SPACE IN THE PRINTED MEDIA OF THE MORDO-

VIA REPUBLIC 

The article emphasizes that advertising is a component of creating a 

certain psychological climate in society, as a form of mass communication. 

The object of the study are the features of the functioning of publications of 

a review and advertising nature, which are published in various newspapers 

and magazines of the Republic of Mordovia. The subject of the study is the 

principles, technologies and techniques for creating communicative effec-
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tive advertising materials in the print media of the Republic of Mordovia. 

The purpose of the study is to identify and describe the typological features 

of regional advertising in the press. To achieve the common goal, the fol-

lowing tasks were set: to analyze advertising as a component of creative 

marketing; to identify the specifics of advertising in the print press; to sys-

tematize the types and genres of advertising in the print press; identify and 

analyze verbal (text, presentation style) and non-verbal (size, color, shape, 

sound, composition, font, etc.) means of expression in advertising texts in 

the printed press of the Republic of Mordovia. 

Key words: audience, media, print advertising, color. 
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ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ И ИСТОРИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧАЙНОГО БРЕНДА «ГРИБУШИН» 
 

Аннотация 

В настоящее время в Прикамье разработан региональный этап 

туристского маршрута «Великий чайный путь». Статья посвящена 

историческим аспектам формирования регионального чайного 

бренда, а также возможностям Пермского края в реализации этого 

маршрута. История бренда «Грибушин» начинается в XIX веке с 

развитием торгового пути из Азии в Европу. Дорога из Китая в 

Москву носила название «Великий чайный путь», поскольку чай был 

основным предметом русско-китайской торговли, на ней действовало 

более 120 торговых ярмарок. История чайного пути — это история 

развития экономических и культурных связей между народами 

Евразии. Город Кунгур, расположенный на расстоянии 100 км от 

Перми, находился на Великом чайном пути. В его развитие на 

протяжении XIX века внесли свой вклад кунгурские купцы 

А.С. Губкин и М.И. Грибушин. Сегодня благодаря потомку династии 

Грибушиных вновь развивается чайный бренд «Грибушин», ведется 
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популяризация традиций русских чайных церемоний. С городом 

Кунгуром в общественном сознании прочно связан образ чайной 

столицы Урала. Так в Прикамье в последнее десятилетие 

складываются новые региональные бренды. 

Ключевые слова: чай, торговля, логотип, бренд, Великий 

чайный путь, туризм. 

 

Цель настоящей работы — дать анализ исторических и обще-

ственных предпосылок формирования региональных брендов, ком-

плексного подхода к созданию нового образа территории и городов. 

В международных путеводителях еще 1990-е годы появился ту-

ристский маршрут «Великий чайный путь». Это самый длинный — 

около 3000 км — из существующих туристских маршрутов, пересе-

кающий евро-азиатский континент и являющийся «совместным про-

ектом глав государств и туристических отраслей России, Монголии и 

Китая. В первую очередь маршрут был рассчитан на активное при-

влечение туристов из Китая» [7]. Вдоль всей Транссибирской маги-

страли его обслуживал специальный поезд «Звезда Евразии». Как от-

мечает «ТурИнфо», «в состав международного туристического про-

екта вошли Омская, Свердловская, Иркутская, Кировская области, 

Пермский край, республики Бурятия, Тыва, Хакасия и Татарстан» 

(https://www.ural-travel.com/news-ural/97-ural-2012-05-24.html). Вели-

кий чайный путь проходил по городам Пермского края: Соликамску, 

Перми и Кунгуру, имевшему славу главного чайного города на Ура-

ле. История Чайного пути дала богатый материал для современных 

исследователей. В работах М. Н. Балдано, Т. С. Доржиевой, Д. Д. Ба-

дараева, И. Д. Ван и других Великий чайный путь рассматривается не 

только как исторический объект, но и как проект сотрудничества 

многих евразийских государств.  

К середине XIX века Россия занимала первое место в мире по 

объему ввоза и потребления чая, стала самой «чаепотребляющей» 

страной мира [6, с. 38]. Несмотря на все препятствия материального, 

бытового, психологического и культурного характера, чай сумел пре-

вратиться в подлинно национальный напиток. Со временем сложился 

и свой российский чайный ритуал. Долгое время чай не воспринима-

ли как самостоятельный напиток. Чаепитие требовало затрат и специ-

альных знаний для приготовления, оно нуждалось в особом «прикла-
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де» — сладком дополнении в виде меда, сахара, кондитерских изде-

лий, чтобы доставить удовольствие. Без «приклада» для большинства 

потребителей чай оставался пустой водичкой. Постепенно складыва-

лись особые социальные и психологические условия для чайных це-

ремоний. Для них были нужны стол, лавки и стулья, особое недеше-

вое чайное оборудование: самовар, заварочный фарфоровый чайник, 

чашки, блюдца, ложечки. Учитывая русский консерватизм в традици-

ях и скромный материальный достаток простого народа, трудно было 

предположить, что этот «водяной напиток» станет популярнее кваса. 

Вероятно, в завоевании сердец сыграла роль задушевная беседа, ко-

торую вели за чайной парой, и холодный климат, в котором горячий и 

бодрящий напиток согревал душу. В России были восприняты и су-

щественно дополнены все существующие на Востоке и Западе виды 

чаепития, в результате создан свой, русский национальный образ.  

Основными центрами продажи чая были Ирбитская и Нижего-

родская ярмарки. Среди покупателей бытовало мнение, что «чай на 

все цену ставит». Чай продавался фактурами — большими тюками, 

набитыми разными сортами чая, розницы не существовало. Невыгод-

ность такой системы была очевидной, кто-то должен был ее сломать. 

Эту миссию взял на себя кунгурский купец Алексей Семенович Губ-

кин (1816–1883). Губкин начал с того, что упорядочил цены на раз-

ные сорта чая, развешивая товар в любых количествах по требованию 

покупателя. Он командировал сотрудников в Кяхту, Ханькоу и дру-

гие центры китайского чаеводства, с целью выяснить особенности не 

только чаеторговли, но и логистического пути товара от плантации до 

прилавка, свойства и цену лучших сортов, способов сушки, перевоз-

ки, дробления, упаковки. Благодаря этому к фирме Губкина пришел 

прочный авторитет. Фирменный стиль включал в себя слоган 

«Наилучший продукт по дешевой цене в любое время, в любом месте 

доставим потребителю», который стал девизом предприятия, и лого-

тип — «два якоря», официально зарегистрированный в департаменте 

торговли и мануфактур. Наличие логотипа на упаковке чая гаранти-

ровало отменное качество товара. 

После смерти Губкина состояние унаследовал внук Александр 

Григорьевич Кузнецов (1856–1895), преобразовавший в 1891 году 

товарищество под названием «Губкина Алексея преемник А. Кузне-

цов и К», которое стало крупнейшим в России оптовым поставщиком 
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чая (рис. 1). В конце XIX века фирма открыла конторы в основных 

чаепроизводящих районах мира: Шанхае, Коломбо, Калькутте [3, 

с. 83]. 

 

Рис. 1. Этикетка чая А. Г. Кузнецова 

 

Больших успехов в чаеторговле достигла другая кунгурская ку-

печеская династия, основателем которой стал Михаил Иванович Гри-

бушин (1832–1889). «В 12-летнем возрасте он начал работать в фирме 

А. С. Губкина швейцаром, приказчиком, управляющим чайными 

плантациями в Китае» [2]. Грибушинская торговля чаем, сахаром и 

другими товарами была известна не только в Кунгуре, Перми, но и по 

всему Уралу. Закуп чая производился в Кяхте, куда привозили осо-

бый китайский чай, отличавшийся от иных сортов высоким каче-

ством. Михаил Грибушин наладил свою систему закупки, доставки и 

продажи чая. Чайный лист закупался напрямую с плантаций в цен-

тральной части Китая и по Великому Чайному пути, через Кяхту, Ир-
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кутск, Томск, Тюмень доставлялся в Кунгур. «Здесь у Грибушиных 

имелись многочисленные склады, амбары и чаеразвесочная фабрика, 

где чайный лист разбирался по сортам, развешивался и упаковывался. 

Расфасовка производилась в фирменные бумажные пакеты, картон-

ные и жестяные коробки, фарфоровые чайницы с собственным товар-

ным знаком» [1, с. 63]. По аналогии с фирмой Губкина для логотипа 

был выбран якорь. На нем «изображены весы – символ справедливо-

сти —и якорь, который, с одной стороны, символизирует удачу, а с 

другой — указывает на морской способ доставки чая, который был 

распространен в Российской империи в те времена» [1] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Реклама торгового дома «М. И. Грибушина наследники» 

 

С годами популярность чая быстро росла, торговля М. И. Гри-

бушина приносила устойчивую прибыль, чай продавался на Нижего-

родской, Ирбитской и Крестовской ярмарках, что отмечалось в ре-

кламе как уровень доверия потребителя к товару. Огромное состоя-

ние и хорошо налаженное торговое дело после смерти владельца пе-

решло жене и сыновьям. В список десяти крупнейших домов России 

входил учрежденный в 1896 году торговый дом «М. И. Грибушина 

наследники» с уставным капиталом 2 миллиона рублей, с местом 

пребывания главного правления в Кунгуре [5, с. 25]. Главой торгово-

го дома «М. И. Грибушина наследники» становится старший сын 
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С.М. Грибушин. В 1918 году имущество торгового дома было нацио-

нализировано.  

В советский период грибушинское чайное дело было прервано, 

потомки рассеялись по миру, и эта фамилия долгие годы не встреча-

лась в истории Кунгура. В начале 2000-х годов мэр города Амир Ма-

хмудов с помощью общественности решает возродить историю пред-

принимателей Грибушиных. В здании Малого гостиного двора, ко-

гда-то построенного на средства Грибушина, открылся музей истории 

купечества, где основной темой экспозиций является чайная торговля 

в Кунгуре и история рода Грибушиных. Памятник первооткрывателю 

чайной торговли, кунгурскому купцу А. С. Губкину украсил цен-

тральный сквер города. Началась активная работа по возрождению 

бренда Кунгура как купеческого города с крепкими предпринима-

тельскими и благотворительными традициями. По инициативе со-

трудников Кунгурского музея проводятся межрегиональные научно-

практические конференции «Грибушинские чтения». В Кунгуре из-

дано несколько книг о купечестве, реконструировано родовое захоро-

нение Грибушиных. В Перми снято два фильма о знаменитой дина-

стии. 

Все это дало толчок к формированию на современной основе но-

вого регионального бренда Кунгура как чайной столицы Российской 

империи. В последние годы работа по популяризации туристической 

привлекательности Кунгура, возрождению традиций благотворитель-

ности и меценатства ведется очень активно. В туристические марш-

руты включается кунгурское чаепитие с местными сладостями, спе-

циально разработанное сотрудниками музея, ритуал сохраняет луч-

шие чайные традиции. Благодаря активной работе по возрождению 

забытых имен предпринимателей удалось найти потомка Грибуши-

ных, гражданина Франции, ныне работающего в Сингапуре Бенджа-

мина Дюпала. В 2014 году Дюпал основал российско-франко-

сингапурскую компанию «Грибушин Хауз», которая стала соучреди-

телем торгового дома «Грибушин» [4, с. 246]. В планах дома — раз-

витие чайной торговли на тех же принципах, что и у Грибушиных. В 

настоящее время потомок известной династии кунгурских чаеторгов-

цев сотрудничает с предпринимателями, развивающими сеть кофеен 

и чайных в Перми. В частности, он дал согласие на использование 

фамилии в названии чайной и стал соучредителем проекта «Чайная 
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кондитерская Грибушин». Так спустя сто лет вновь был возрожден 

чайный бренд «Грибушин» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фирменная этикетка чайной «Грибушин» 

 

«Внимание к качеству чая мы унаследовали от семейства Грибу-

шиных. Мы выбрали те же сорта с тех же плантаций в Китае и Индии. 

Грибушинский чай отличается отменным качеством и превосходным 

вкусом» [4], — сообщается на сайте кондитерской. Чайную открыли в 

деловом квартале Перми, в непосредственной близости от места рас-

положения лавки семьи Грибушиных в дореволюционной Перми. 

«Основная идея чайной — возродить и придать современное звучание 

вековым традициям и истории чая. Для новой чайной создатели со-

хранили оригинальный знак торгового дома Грибушиных, который в 

XIX веке украшал упаковку свежего чая из Китая и Индии. Чай по-

ставляется тем же путем, что и в XIX веке: из Китая через Томск, а 

затем в Пермь. Из сортов китайского чая, которые привозят от том-

ских поставщиков в Пермь, для заведения были выбраны 15 самых 

интересных и популярных» [8]. Одновременно эти сорта продаются в 

фирменных упаковках, на каждой из которых рассказывается биогра-

фия членов династии Грибушиных. Здесь подаются «пряники с раз-

ными начинками, которые пекут в Кунгуре по старинному русскому 

рецепту, возрождѐнному местными основоположниками пряничного 

дела» [9]. Преемственность традиций на современном уровне делает 

чайную «Грибушин» полноправным участником еще одного проек-

та — «Покупай пермское». 
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Когда-то Грибушины привили пермякам любовь к напитку и 

распространили чайную культуру в повседневной жизни. Сегодня 

чайная «Грибушин» вносит разнообразие в городскую среду. Респек-

табельная реклама ненавязчиво предлагает горожанам и гостям горо-

да свой рецепт чая. «Владельцы чайной возобновили располагающую 

к семейному и дружескому отдыху атмосферу: здесь читают, прово-

дят деловые встречи, слушают лекции и концерты, устраивают вече-

ринки и бизнес-курсы. «Хочешь открыть лучшее в человеке — напои 

его хорошим чаем», — говорил мудрец Конфуций» [10].  

В 2019 году в рамках Грибушинских чтений обсуждалась тема 

«Великий чайный путь в истории России». Специалист по истории 

российско-китайской чайной торговле В. Г. Шаронова провела круг-

лый стол. Речь шла о путях доставки чая в Российскую империю, о 

различных аспектах деятельности крупных чаеторговых фирм, о но-

вых именах в истории чайного дела, городе Тяньцзине как важном 

пункте Чайного пути, через который осуществлялась транспортиров-

ка чая в Россию сухопутным и морским путѐм. Журналист В.В. Каль-

пиди рассказала о современном использовании бренда «Грибушин», а 

А. С. Чернышенко, директор торгового дома «Грибушин» (г. Пермь), 

поделился опытом закупок китайского чая в XXI веке.  

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что масштабный 

проект «Великий чайный путь» требует создания особой инфраструк-

туры и пока не реализован в полном объеме. Идеологическая основа 

проекта — привлечение внимания к туристическим ресурсам регио-

нов-участников. Каждый из них уже представил свои возможности и 

«изюминки» для его реализации. В настоящее время ввиду ограни-

ченных финансовых возможностей данный маршрут в основном ра-

ботает в виде отдельных этапов в каждом регионе.  

В Пермском крае маршрут проходит через исторические насе-

ленные пункты, которые были на Великом чайном пути — Пермь и 

Кунгур. Кроме того, в туристические маршруты включены село Сук-

сун, где изготавливали медные самовары, и город Нытва, где дей-

ствует музей ложки. Здесь изучают традиции гостеприимства ураль-

ского населения, а также «околочайные» производства — самоваров, 

ложек, сладостей.  

Говоря о сложившейся в Перми в XIX веке традиции употребле-

ния именно китайского чая всемирно известных сортов, отметим, что 
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сейчас на наших глазах происходит воссоздание чайного бренда. 

«Чай под историческим названием «Грибушин» собирается на исто-

рически закрепленных за пермскими купцами плантациях» [10]. Это 

редкий пример возрождения отечественного бренда с учетом совре-

менных тенденций маркетинга и рекламы. 
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THE GREAT TEA ROUTE AND THE HISTORY OF THE RE-

GIONAL TEA BRAND "GRIBUSHIN" 

The local stage of «The Great Tea Route» tourist trail has been recent-

ly developed in the Perm region. The paper considers historical aspects of a 

regional tea brand formation, as well as region‘s opportunities to implement 

this route. The history of the «Gribushin» brand begins in the 19th century 

with the establishment of trade route from Asia to Europe. The tea was the 

main kind of goods in Russian-Chinese trade. The road from China to 

Moscow called the ―Great Tea Route‖ provided for more than 120 trade 

fairs. The history of the tea road is closely associated with the development 

of economic and cultural ties between the nations of Eurasia. The city of 

Kungur, 100 km from Perm, was located on the Great Tea Route. During 

the 19th century, Kungur merchants A.S. Gubkin and M.I. Gribushin have 

contributed significantly to its development. Today, thanks to a descendant 

of the Gribushins‘ dynasty, the «Gribushin» tea brand is developing again 

in Perm, and the traditions of Russian tea ceremony are being popularised. 

In the mind of the public, the image of the Urals tea capital has a strong 

connection with Kungur. So in the last decade, new regional brands have 

been emerging. 

Key words: tea, trade, logo, brand, Great Tea Route, tourism. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ) 

 

Аннотация 

Персональный брендинг — это комплекс действий, направленный 

на позиционирование и продвижение определенной личности. 
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Правильно созданный персональный бренд помогает запоминаться, 

ассоциироваться с положительными качествами, укреплять 

профессионализм. Формирование персонального бренда включает 

создание продукта, упаковку (отличительные качества), грамотное 

продвижение. В практической части исследования в ходе работы над 

личным брендом предпринимателя был изменен сложившийся образ, 

повышена экспертность, увеличены доходы от деятельности. 

Ключевые слова: PR, брендинг, персональный брендинг, 

продвижение, позиционирование. 

 

Постановка проблемы 

Персональный брендинг — одна из активно развивающихся тен-

денций на сегодняшний день. Авторы Д. Шульц и Х. Шульц отмеча-

ют, что бренды — это один из наиболее сложных элементов бизнеса. 

Они относятся к самым прочным, но в то же время к самым хрупким 

активам [6]. Именно поэтому процессу брендирования уделяется мно-

го внимания. На процесс становления брендинга повлияло обострение 

конкуренции на мировом рынке, в том числе в рекламно-

коммуникационной сфере, одной из наиболее значимых причин кото-

рой стала глобализация. Продолжая развиваться, бренд стал мощным 

экономическим инструментом не только для товаров и компаний, но и 

для человека. 

Цель данной работы — проанализировать необходимость форми-

рования персонального бренда для повышения перспективности PR-

деятельности. 

Актуальность настоящего исследования выражается в важности 

формирования и развития персонального бренда для специалистов 

разного уровня и разных отраслей. Общеизвестным является бренди-

рование политиков или звезд шоу-бизнеса, но построение конкуренто-

способного личного бренда применимо также и к наемным работни-

кам и индивидуальным предпринимателям. 

Обзор литературы по теме 

Тема брендирования личности достаточно слабо освещена в оте-

чественной и зарубежной литературе. В целом литературу, использо-

ванную в настоящем исследовании, можно разделить на две группы. 

Работы первой группы рассматривают вопросы, связанные с построе-

нием брендов и их управлением. Так, например, в работе И.Я. Рожко-
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ва «Брендинг» раскрывается сущность процесса становления бренди-

рования [3]. В одноименном учебном пособии В.Н. Домнина широко 

представлены особенности брендирования и возможные ошибки в 

данном процессе [1]. 

Во вторую группу мы объединили работы бренд-менеджеров. 

Здесь стоит отметить труд отечественных специалистов А. Рябых и Н. 

Зебры «Персональный бренд: создание и продвижение» [4]. Также 

стоит отметить книгу И. Хакамады «От имиджа к стилю. В предвку-

шении себя» [5]. В данной работе отражены фундаментальные основы 

формирования бренда человека. Из зарубежных авторов стоит отме-

тить работу К. Пирсон и М. Марк «Герой и бунтарь. Создание брендов 

с помощью архетипов» [2]. В данной работе авторы, практикующие 

специалисты в этой области, наиболее полно раскрыли важность архе-

типического начала бренда. 

Описание методики исследования 

В ходе работы были применены методы теоретического и эмпи-

рического исследования. Методы теоретического исследования, такие 

как теоретический и функциональный анализ, обобщение и моделиро-

вание позволили на базе найденных материалов разработать схему 

анализа предмета исследования, а именно развитие персонального 

бренда индивидуального предпринимателя в секторе малого бизнеса. 

Методы эмпирического исследования были необходимы в процессе 

сбора и компоновки материала для последующего соотнесения его с 

разработанной схемой. 

Анализ материала 

Персональный брендинг — это комплекс действий, направленный 

на позиционирование и продвижение определенной личности. Про-

цесс формирования личного бренда весьма трудоемкий и ресурсоза-

тратный. По мнению исследователей, в современном мире обладате-

лей личного бренда рассматривают как штучный товар. Тех, у кого 

громкое имя и безупречная репутация, в буквальном смысле приобре-

тают на рынке: в случае с политиками за них голосуют избиратели, в 

случае с чиновниками и наемными сотрудниками их выбирают 

начальники, а в случае с предпринимателями — их выбирают клиенты 

или партнеры [4]. 

Персональный бренд строится на основе личностных качеств и 

достижений человека. Он помогает достигать определенных высот и 
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намеченных целей в своей сфере деятельности. Цель брендинга — 

запоминаться, ассоциироваться с главным качеством личности, нести 

профессионализм. Причем бренд не является жизненной целью, а все-

го лишь средством создания успешного продукта [5]. Именно так рас-

суждает о персональном бренде в своей книге известная российская 

журналистка, политик и публицист Ирина Хакамада. 

Обратимся к конструированию персонального бренда. Изучая 

специализированную литературу, мы выявили, что существуют раз-

личные схемы и формулы построения личного бренда. Упомянутая 

нами И. Хакамада так определила формулу персонального брендинга: 

профессиональный имидж + индивидуальный стиль = бренд [5]. При 

более детальном рассмотрении подходов к формированию личного 

бренда можно найти еще много важных аспектов, так что эта формула 

является весьма обобщенной. Но тем не менее она передает суть тако-

го трудоемкого процесса, как создание бренда персоны. 

А. Рябых и Н. Зебра в своей книге пишут, что процесс создания 

персонального бренда можно условно разделить на три шага: первый 

шаг — создание продукта, в рамках которого человек должен понять, 

зачем ему нужен персональный бренд, на кого он будет направлен; 

второй шаг — упаковка (позиционирование отличительных свойств и 

качеств); третий шаг — грамотное продвижение [4]. Далее авторы 

указывают, что благодаря сознательному намерению бренды достига-

ют глубокой и прочной отличительности и релевантности, воплощая 

собой извечные архетипические значения [4]. Таким образом, откры-

вается следующий важный аспект формирования персонального брен-

да — архетип. Карл Юнг, известный швейцарский психолог, тракто-

вал значение архетипов как универсальных конструктов человеческой 

памяти, которые генетически наследуются через накопленный челове-

ческий опыт. Они выражаются в предрасположенности к определен-

ной направленности восприятия и понимания. Это своего рода уни-

версальная матрица, которую люди заполняет усвоенным опытом. Как 

только какой-либо объект попадает во внимание человека, его осозна-

ние встречается с усвоенным опытом и происходит формирование 

восприятия и отношения к этому объекту. Для каждого человека ха-

рактерен свой доминирующий архетип, но при этом в каждом из них 

есть нечто и от других архетипов [2]. Например, мужчина может про-

явить чувства Любовника при покупке своей жене дорогого колье, или 
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примерить образ Шута, чтобы рассмешить своих детей, а потом на 

работе он станет Мудрецом для решения сложных задач в починке 

оборудования. Но тем не менее его основной архетип будет являться 

доминантой и во многом определять тип темперамента человека и 

многое другое. 

Ещѐ недавно к пониманию и использованию архетипов относи-

лись, как к незначительному дополнению эффективного продвижения 

бренда компании, так как для создания и «раскрутки» какого-либо 

продукта не требовалось безграничной креативности и крупных вло-

жений. С течением времени ситуация кардинально изменилась. Сей-

час в большинстве отраслей рынка имеется множество схожей про-

дукции от различных организаций. В битве за внимание покупателя 

выигрывает тот, кто предложил выгодную цену, или тот, кто лучше 

запоминается. Из такой ситуации вырисовываются два основных пути 

стратегического развития: либо прибегнуть к снижению цен в ущерб 

прибыли, либо придавать своей продукции особый смысл, который 

будет иметь отклик в сознании потребителей и иметь явный перевес 

при выборе. 

В связи с этим достаточно сложным представляется ответить на 

вопрос: сколько примерно требуется времени для того, чтобы постро-

ить персональный бренд? Очевидно, что каждый отдельно взятый 

случай сугубо индивидуален. Но дело в том, что индивидуален не 

только носитель бренда, но и каждый представитель его целевой 

аудитории. Из этого следует, что момент, когда можно закончить ра-

боту над брендом, вряд ли когда-нибудь наступит. Ведь никто и ничто 

не стоит на месте, происходит непрерывный ход изменений в обще-

стве, на рынке, в политических вопросах и пр. Это значит, что после 

стадии формирования персонального бренда следует стадия его под-

держания. Она длится до тех пор, пока носитель нуждается в преиму-

ществах обладания этим инструментом продвижения. 

Обратимся к практической части исследования. Посмотрим на 

конкретном примере, как существующие теоретические аспекты изу-

чаемого вопроса применяются на практике. В 2019 году нами был ре-

ализован проект создания и продвижения персонального бренда инди-

видуального предпринимателя Натальи Медведовской — владелицы 

интернет-магазина и шоурума «HAB-cosmetics» в городе Сыктывкаре. 
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Для начала необходимо было изучить имевшуюся ситуацию 

бренда Натальи, ведь он формировался с начала ее предприниматель-

ской деятельности. Данный анализ включал в себя изучение истории 

существования «HAB-cosmetics», проведение опросов и анализ соци-

альных сетей. Полученные данные способствовали правильной поста-

новке задач, на решение которых будет направлен персональный 

бренд: а) изменить сложившийся образ (так как в медиапространстве у 

Натальи складывался образ жены и многодетной матери, который 

препятствовал развитию заинтересованности к «HAB-cosmetics» со 

стороны потенциальной целевой аудитории); б) повысить эксперт-

ность (персональный бренд должен гарантировать устойчивость и 

конкурентоспособность); в) увеличить доходы магазина. 

Была выстроена следующая платформа бренда Натальи Медве-

довской. Характеристики: позитивная, энергичная, общительная, сме-

лая, грамотная, открытая (данные характеристики были выведены в 

ходе проведения опросов различных групп людей, с которыми взаи-

модействует Наталья). Ценности: семья, простота, собственное про-

странство, дружба, деньги, сознательность, критическое мышление, 

самостоятельность, искренность (вышеперечисленные ценности опре-

делила для себя Наталья). 

Проанализировав сильные и слабые стороны персонального обра-

за, мы составили бренд-историю, которая имела целью облегчить по-

нимание сути персонального бренда Натальи для подписчиков и по-

тенциальных клиентов. 

«Здравствуйте! Меня зовут Наталья Медведовская. Я — эксперт 

по корейской системе ухода за кожей и руководитель магазина HAB 

Cosmetics.  

Главное желание в моей жизни — максимально всѐ упростить. 

Это касается всех сторон моей жизни. В какой-то период я поняла, что 

и уход за собой хочется сделать проще, использовать минимум 

средств и получать от них максимум эффекта. Поэтому я постепенно 

пришла к тому, чем сейчас занимаюсь. Я консультирую женщин лю-

бых возрастов по корейской системе ухода за собой, помогаю разо-

браться в разнообразных косметических средствах, найти то, что нуж-

но именно сейчас и именно вам. Без навязывания стандартов «как 

надо» и без манипулирования «вы станете красивее». Есть задача — я 

ее помогу сформулировать и найти подходящее решение. Мне нравит-
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ся экспериментировать с косметикой, делиться своими знаниями — 

чтобы другим девушкам не нужно было самим набивать на этом 

шишки! По сути, HAB Cosmetics — это мой пятый ребенок, которому 

я готова отдавать море энергии, сил и любви». 

Следующим этапом построения стратегии персонального бренди-

рования стал анализ конкурентов. Нами были выделены 5 крупных 

интернет-магазинов корейской косметики. Некоторые из них так же, 

как и в случае с Натальей, имели офлайн-точки. Нами были проанали-

зировано оформление их ресурсов в сети Интернет. Так удалось вы-

явить темы наиболее популярного контента, чтобы в дальнейшем 

адаптировать и применить их. Мы выяснили, что все пять конкурен-

тов отдают предпочтение оформлению аккаунтов в Инстаграме. Вто-

рым по популярности каналом являются сайты и блоги. Оказалось, 

что не у всех представителей целевой аудитории есть понимание пра-

вильного использования и уникальности продуктов корейской косме-

тики. Именно поэтому обзоры с подробным разъяснением каждого 

этапа ухода за собой во многих случаях способствовали увеличению 

спроса. 

По результатам анализа личных страниц Натальи в социальных 

сетях «ВКонтакте» и Instagram был составлен перечень рекомендуе-

мых постов профессиональной тематики для социальных сетей. Среди 

них: видеоинструкция по использованию различных косметических 

средств, ссылки на полезный ресурс по косметологии, полезные ста-

тьи, развенчивание мифов о косметике, полезные советы о процедурах 

в домашних условиях, знакомство аудитории со своей командой, ре-

гулярная публикация отзывов клиентов и пр.  

Далее был составлен план продвижения персонального бренда 

Натальи: упаковка, маркетинг, экспертное развитие, публичные ком-

муникации и медийная стратегия. Обязательным элементом упаковки 

бренда явилась профессиональная фотосессия, так как визуальный 

контент играет важную роль в восприятии. В маркетинговом направ-

лении продвижения носителя бренда выделяется проведение различ-

ных акций и проработка представленности Натальи в социальных се-

тях. Так, к примеру, были разработаны подарочные сертификаты и 

накопительные карты для системы лояльности. Необходимым элемен-

том экспертного развития в данном случае стало прохождение курса 

косметической химии. Данный пункт обусловлен стремлением Ната-



40 
 

 

 

льи быть не только владелицей магазина корейской косметики, но и 

экспертом в области системы ухода за собой. В медийную стратегию 

вошла проработка каналов взаимодействия со СМИ. Медиа-питчинг 

является важным инструментом в работе со СМИ как на региональ-

ном, так и на федеральном уровне, так как помогает донести до жур-

налистов информацию о профессиональной сфере деятельности, в ко-

торой Наталья может выступать в качестве эксперта. Публичные ком-

муникации необходимы для повышения уровня узнаваемости форми-

руемого персонального бренда. 

Результаты исследования и выводы 

Результатами нашей работы стало следующее. 

1) Были оптимизированы оформление и ведение социальных се-

тей. Выявленные недостатки были исправлены, благодаря профессио-

нальной фотосессии были обновлены фотографии профилей, повыси-

лась степень позиционирования Натальи как эксперта в области пред-

принимательства и корейской системы ухода за собой за счет состав-

ления и публикации бренд-истории. Личные страницы социальных 

сетей Натальи транслируют все сферы ее деятельности.  

2) Количество подписчиков возросло в два раза.  

3) Увеличилось количество мероприятий, на которых Наталья 

была приглашена в качестве эксперта.  

4) Увеличилось количество упоминаний в СМИ о Наталье как об 

успешном предпринимателе и эксперте по корейской системе ухода за 

собой.  

5) Разработан план действий, направленный на поддержание и 

преумножение полученных результатов. 

В заключение отметим, что востребованность специалистов в об-

ласти персонального брендирования на рынке труда будет расти. Кон-

сультирование клиентов по вопросам продвижения себя и своего 

бренда уже сейчас стремительно набирает обороты. Как показывает 

практический опыт, формирование и развитие личного бренда специ-

алиста или предпринимателя является неотъемлемой частью его про-

фессионального успеха. 
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Personal branding is a set of actions aimed at positioning and promot-

ing a certain personality. Properly created personal brand helps to be re-

membered, associated with positive qualities, strengthen professionalism. 

Formation of personal brand includes product creation, packaging (distinc-

tive qualities), competent promotion. As a result of our work, we have 

changed the existing image, increased expertise, increased income from the 

activities of individual entrepreneurs. 
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КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу социальных сетей как перспективного 

способа взаимодействия государства и общества, который позволяет 
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гражданам воспользоваться правом на доступ к информации о 

деятельности органов власти. Автор делает акцент на том, что сегодня 

традиционные форматы  коммуникации власти и населения 

претерпевают изменения. От общества прослеживается запрос на 

использование новых современных каналов коммуникации. Органы 

государственной власти, понимая важность и потенциал данного 

направления, предпринимают попытки перестроить алгоритмы 

работы с учетом новых тенденций. Представлены результаты двух 

исследований, проведенных в Республике Коми и демонстрирующих 

итоги работы органов власти региона в системе «Инцидент-

менеджмент» и присутствия должностных лиц в социальных сетях. 

Основными проблемами на этом пути являются отсутствие 

необходимой законодательной базы и квалифицированных кадров. В 

статье раскрывается специфика и тенденции развития данной формы, 

предлагаются пути решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: государственное управление, органы власти, 

социальные сети, коммуникация, информационная открытость, доступ 

к информации, Инцидент-менеджмент, обращения граждан. 

 

У граждан России есть право принимать участие в управлении 

делами государства, это закреплено в Конституции нашей страны. Со-

ответственно, люди должны иметь возможность получать информа-

цию о деятельности органов государственной власти (ОГВ) и органов 

местного самоуправления (ОМСУ). Доступ к этой информации позво-

ляет гражданам реализовать свои права и оказывать влияние на дея-

тельность ОГВ и ОМСУ, качество их работы, стимулировать совер-

шенствование механизмов управления. Данное право обеспечено 

сложной системой правовых актов. Среди них федеральные законы 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления», «О средствах 

массовой информации», «О персональных данных», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [4, с. 18]. 

Н.Е. Колобаева определяет понятие информации о деятельности 

ОГВ и ОМСУ как сведения любой формы представления, которые 

созданы в рамках своих полномочий органами государственной вла-

сти, их территориальными подразделениями, ОМСУ или подведом-
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ственными организациями. ОГВ и подведомственные организации 

являются обладателями данной информации, то есть субъектами, ко-

торые сами создают информацию или получают на основании закона 

или договора право ею распоряжаться [4, с. 17]. 

В связи с развитием Интернета у ОГВ и ОМСУ появилась новая 

задача — в контексте формирования информационного общества 

выйти на уровень открытого государственного управления. Исследо-

ватели, анализируя современные отечественные государственные за-

конодательные и управленческие практики, приходят к выводу, что 

использование технологий и ценностей открытости способствует 

снижению напряженности между властью и гражданским обществом. 

В связи с этим все более актуальной становится задача по формирова-

нию рекомендаций о применении соответствующего инструментария 

для эффективного решения вопросов по укреплению доверия, леги-

тимности власти и получения обратной связи от населения. 

Как отмечают Н.Е. Дмитриева и Е.М. Стырин, государство, а 

именно ОГВ и их руководители, все чаще является участником гло-

бальной сети коммуникаций. Самой плодотворной является стратегия 

открытости и доступности взаимодействий и информации, имеющей-

ся у ОГВ и которую могут использовать другие участники информа-

ционного процесса для создания новых полезных обществу информа-

ционных продуктов и услуг. [3 С. 129] Все проекты этой сферы осно-

ваны на предоставлении возможности граждан использовать ресурсы 

государственных информационных систем, а также  официальных 

порталов. 

В последние годы набрал обороты еще один коммуникативный 

инструмент, масштабность и значимость которого уже доказаны прак-

тикой, - социальные сети. Примерно за 10 лет они из развлекательного 

ресурса стали неотъемлемой частью развития бизнеса, работы органов 

госвласти. Многие федеральные, региональные ОГВ и ОМСУ имеют 

официальные аккаунты в социальных сетях и используют их в каче-

стве канала коммуникации, так как социальные сети имеют широкую 

аудиторию пользователей.  

М.В. Рослякова, анализируя вовлеченность россиян в социальные 

сети, делает вывод, что данный показатель ежегодно возрастает. В 

2019 году он составил 90 миллионов человек и достиг отметки 75,4 % 

взрослого населения страны. Он даже превышает аналогичные пока-
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затели в западных странах: США (75%), Германии (56%), Швеции 

(74%), Франции (49%). Причем увеличивается как число постоянных 

пользователей, так и частота использования сети. Основная тенденция 

развития Интернета — рост соцсетей. Более половины россиян еже-

дневно заходят в одну из социальных сетей и тратят на них примерно 

треть времени, проведенного в Интернете. Россия — одна из немногих 

стран, в которых активные пользователи регистрируются в среднем в 

четырех соцсетях. Самые популярные в нашей стране — «ВКонтак-

те», Instagram и «Одноклассники». Более 36 миллионов авторов по-

стов «ВКонтакте» генерируют около 1 млрд публикаций в год. Сего-

дня Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей 

сети Instagram[9]. Быстро набирает популярность социальная сеть 

«Tik Tok».  

Понимая большой потенциал социальных сетей в качестве канала 

информирования и взаимодействия ОГВ с населением, федеральный 

центр поручил регионам проводить соответствующий мониторинг 

негативных вопросов, касающихся социально-экономической жизни 

субъекта. С октября 2018 года на территориях началось внедрение си-

стемы «Инцидент-менеджмент», которая дает возможность проводить 

мониторинг соцсетей «Вконтакте», Instagram, Twitter, «Одноклассни-

ки», Facebook, Tik Tok, Youtube, а также форумов и блогосферы. Си-

стема выявляет обращения в виде постов и комментариев, оповещает 

об этом ОГВ, к которому относится тематика вопроса. Ответственный 

в ОГВ и ОМСУ сотрудник вступает в коммуникацию с пользователем, 

готовит квалифицированный ответ на вопрос [5]. 

За полтора года системе «Инцидент-менеджмент» удалось стать 

эффективным инструментом обратной связи между и властью и насе-

лением. Результаты данной работы публично оценил президент стра-

ны В.В. Путин. 30 января 2020 года глава государства «прибыл с ра-

бочим визитом в подмосковный Красногорск, где посетил центр 

управления регионом и ознакомился с работой системы мониторинга 

«Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать информа-

ционные поводы и реакцию сообществ на действия властей» [8]. Ли-

дерами по качеству работы среди российских регионов были названы  

Московская и Нижегородская области, Республика Татарстан.  

Органы власти Республики Коми также начали работу в системе 

«Инцидент-менеджмент» с октября 2018 года. Мы проанализировали 
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результаты работы ОГВ и ОМСУ за 2019 год и первый квартал 2020 

года. По данным внутреннего архива администрации главы Республи-

ки Коми, за 2019 год в системе зарегистрировано 14385 обращений, с 

9 января по 23 марта 2020 года — 2609 обращений.  

Согласно полученным нами результатам исследования, жители 

Республики Коми предпочитают использовать именно социальные 

сети для оповещения органов власти о своих проблемах, менее тради-

ционный способ — через личный прием должностного лица, пись-

менное обращение и т.д. Этот вывод подтверждают итоги работы по 

обращению граждан Администрации Главы Республики Коми[6].  

За 2019 год «традиционным» способом поступило 6313 обраще-

ний (в «Инцидент-менеджменте» на 43,9 % больше), с 9 января по 31 

марта — 1647 обращений (в «Инцидент-менеджменте» на 63,1 % 

больше). Очевидно, что потенциал нового формата коммуникации 

между властью и людьми значителен. 

Между тем, эти возможности не используются в полной мере по 

ряду причин. Во-первых, из-за отсутствия правового регулирования. 

Для того чтобы законодательно обеспечить права граждан на доступ к 

информации о деятельности ОГВ, соответствующими нормативными 

правовыми актами закреплены конкретные обязанности органов вла-

сти и их должностных лиц, регламентированы вопросы распростране-

ния информации о деятельности соответствующего органа, определе-

ны способы распространения информации и степень доступности ин-

формации. Также установлена ответственность за нарушение правил о 

доступности информации. Правила распространения и получения ин-

формации, обеспечивающие доступ к ней, фиксируются как на феде-

ральном, так и на региональном и местном уровнях [4, с. 17]. Но в от-

ношении социальных сетей данные правила законодательно не за-

креплены.  

Н.Е. Дмитриевой в 2015 году был проведен мониторинг офици-

альных страниц федеральных органов исполнительной власти России 

в социальных сетях. Автор отмечает отсутствие каких-либо правовых 

актов, предусматривающих создание или использование федеральны-

ми ведомствами официальных аккаунтов в социальных сетях. По дан-

ным исследователя, из 78 федеральных ОИВ 30 не представлены в 

соцсетях, а выбор социальных сетей не совпадает с предпочтениями 

российских пользователей Интернета. Даже если орган власти присут-
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ствует в соцсетях, он, как правило, не готов общаться с комментато-

рами, давать ответы на вопросы, проводить опросы и голосования [2, 

с. 125]. 

По результатам исследования фонда «Петербургская политика», 

проведенного в феврале 2019 года, только у 17 из 85 российских гу-

бернаторов нет аккаунтов в социальных сетях (либо аккаунт не ведет-

ся) [1]. 

В целом интерес к пабликам и аккаунтам губернаторов и руково-

дителей федеральных и региональных органов власти, органов мест-

ного самоуправления со стороны общественности довольно высок. 

Это подтверждают и рейтинги активности присутствия в социальных 

сетях, которые регулярно проводят различные общественно-

политические издания. Например, в одном из них «для каждого участ-

ника по специальной формуле рассчитывается индекс, который отра-

жает активность владельца аккаунта за определенный период. При 

расчете учитываются такие показатели, как количество постов за пе-

риод, количество прямых эфиров за период, количество материалов в 

рубрике «истории» за период» [10].  

Но при явном росте популярности социальных сетей увеличива-

ется и количество проблем, характерных для всех органов власти фе-

дерального и регионального уровня. Как правило, ОГВ и ОМСУ ис-

пользуют социальные сети преимущественно для предоставления ин-

формации в одностороннем порядке, что не может являться полно-

ценным диалогом между властью и обществом. Например, многие 

руководители ОГВ и ОМСУ по ряду причин предпочитают закрывать 

возможность комментирования в аккаунтах. Зачастую это происходит 

из-за недостатка времени на ответы по многочисленным запросам, 

отсутствия специалистов, которые могли бы помочь в данной работе, 

из-за оскорбительных высказываний и большого количества претен-

зий со стороны посетителей. 

Проведя мониторинг аккаунтов должностных лиц Республики 

Коми в социальных сетях по количественным и качественным крите-

риям, обозначенным выше, мы пришли к следующим выводам. В Рес-

публике Коми глава региона представлен в трех социальных сетях: 

«ВКонтакте», Twitter и Instagram. По состоянию на март 2020 года из 

19 руководителей органов исполнительной власти региона виртуально 

представлены 17, из 20 руководителей органов местного самоуправ-
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ления — 19 (в основном «ВКонтакте» и Instagram). Только 5–7 мини-

стров и 3–4 мэра (в зависимости от периода исследования) активно 

ведут свои страницы (более 5 постов в неделю) и открывают коммен-

тарии для своих подписчиков. Остальные должностные лица ведут 

публичную деятельность в социальных сетях в одностороннем поряд-

ке. 

Нет четкой дифференциации между профессиональными и лич-

ными целями в использовании социальных сетей руководителями 

ОГВ и ОМСУ, легализации получения обратной связи от граждан, ре-

гламентировании данной работы и т.д. Остро стоит вопрос защиты 

публичных лиц и государственных служащих от некорректных и даже 

грубых обращений граждан в соцсетях.  

С увеличением количества пользователей сети Интернет и воз-

растанием потребности во взаимодействии между государством и 

населением посредством социальных сетей названные проблемы бу-

дут многократно увеличиваться.  

В связи с этим представляются необходимыми разработка и при-

нятие комплекса мер, направленных на обеспечение участия граждан 

в решении государственных дел посредством социальных сетей. 

Необходимо разработать нормативные правовые документы, которые 

урегулируют следующие вопросы: выбор социальной сети, виды обя-

зательной и запрещенной к размещению информации, разграничение 

личного и профессионального использования, отношение к сообщени-

ям иностранных граждан и лиц без гражданства, хранение сообщений, 

связь с иным законодательством (например, законодательство об об-

ращениях граждан), этические правила. 

Целесообразно создание цифрового реестра, в котором будут ре-

гистрироваться официальные аккаунты ОГВ и ОМСУ. Это позволит 

внести ясность в правовой статус данных аккаунтов и осуществлять 

профилактику киберпреступлений.  

Вторая проблема — кадровая. Практически все ОГВ и ОМСУ, 

начав работу в соцсетях, столкнулись с ситуацией, когда социальными 

сетями заниматься некогда и некому. Специалистов в данной сфере 

либо нет, либо они не обладают современными компетенциями. По-

этому для эффективного использования социальных сетей как канала 

коммуникации рекомендуется включить в штатное расписание ОГВ и 

ОМСУ соответствующих специалистов или возложить обязанности по 
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ведению официального аккаунта в социальной сети на государствен-

ных служащих в рамках существующего штатного расписания. Вне 

зависимости от выбранного варианта потребуется внесение изменений 

в штатное расписание и должностные инструкции[7, с. 199–200]. 

Социальные сети — мощный коммуникативный ресурс, игнори-

ровать который сегодня крайне недальновидно. Представители орга-

нов власти не могут решать, присутствовать им в социальных сетях 

или нет. Социальные сети решают это за них. Поэтому важно сделать 

этот процесс управляемым и законодательно обеспеченным. 
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KEY TRENDS IN THE COMMUNICATION CHANNELS DE-

VELOPMENT IN GOVERNMENT 

The article is devoted to the analysis of social networks as a promising 

way of interaction between state and society, which allows citizens to exer-

cise the right of access to information about the activities of the authorities. 

The author focuses on the fact that today traditional formats of communica-

tion between the authorities and the population are undergoing changes. 

The demand for the use of new modern communication channels can be 

traced from society. The public authorities, understanding the importance 

and potential of this area, are trying to restructure the algorithms of work 

taking into account new trends. The results of two studies conducted in the 

Republic of Komi and demonstrating the results of the regional authorities' 

work in the "Incident Management" system and the presence of officials in 

social networks are presented. The main problems on this way are lack of 

necessary legislative base and qualified personnel. The specificity and 

tendencies of this form development are revealed in the article, the ways of 

solving the indicated problems are offered. 

Key words: public administration, authorities, social networks, com-

munication, information openness, access to information, Incident man-

agement, citizens' appeals. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ:  

ИНСТРУМЕНТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 

Чтобы оптимизировать работу муниципальных образований, 

необходимы новые формы и инструменты взаимодействия с 

различными целевыми аудиториями. Одним из таких эффективных 

механизмов является фандрайзинг, новая и малоизученная форма 

решения муниципальных проблем. Фандрайзинг развивается за счет 

создания новых платформ и площадок, акцентируя внимание на 

разные целевые группы. Поскольку фандрайзинг понимается как 

процесс привлечения внешних для муниципалитетов ресурсов, 

необходимых для реализации задачи, проекта или деятельности в 

целом, то существенную роль в муниципальном фандрайзинге играет 

коммуникация, в том числе и связи с общественностью. В статье 

предлагается типология фандрайзинга, систематизируются его 

инструменты (благотворительность, спонсорство, волонтерство, 

меценатство, патронаж, партнерство, попечительство, эндаумент, 

краудфандинг, краудинвестинг (венчурная филантропия), 

краудгифтинг, краудлендинг, социальное предпринимательство и др.) 

согласно направлениям деятельности муниципалитетов. 

Ключевые слова: муниципалитет, фандрайзинг, краундфандинг, 

благотворительность, волонтерство, связи с общественностью. 

 

Сегодня фандрайзинг является быстро развивающейся отраслью. 

Фандрайзингом принято называть систематизированное привлечение 

материальных и денежных ресурсов из различных источников для 

поддержки организации или специального проекта [10, с. 42]. Сегодня 

фандрайзинг выступает инструментом агрегации «ресурсов (людей, 
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оборудования, информации, времени, денег и др.) для реализации 

проектов и/или поддержания существования организации» [1]. В бо-

лее широком смысле фандрайзинг олицетворяет целую программу 

сбора средств, мобилизацию капитала [3, с. 124]. Фандрайзинг опре-

деляется как «процесс привлечения внешних, сторонних для компа-

нии ресурсов, необходимых для реализации задачи, проекта или дея-

тельности в целом» [8].  

Фандрайзинг выступает в различных вариантах: благотворитель-

ность, спонсорство, волонтерство, меценатство, патронаж, партнер-

ство, попечительство, эндаумент, краудфандинг, краудинвестинг 

(венчурная филантропия), краудгифтинг, краудлендинг, социальное 

предпринимательство и др. Крупнейшие ассоциации организаций-

грантодателей – Форум доноров и Ассоциация фандрайзеров.  

Сегодня фандрайзинг тесно связан с такими сферами деятельно-

сти, как маркетинг, социальный менеджмент, PR и реклама. Фанд-

райзинг активно используется для развития гражданских инициатив. 

Он способствует формированию профессионального местного сооб-

щества на благо развития территории. Специфика российского фанд-

райзинга показывает возможность использования инструмента фанд-

райзинга при решении различных проблем муниципалитетов. Сфера 

фандрайзинговой деятельности только начинает адаптироваться в РФ, 

но уже имеет успешный опыт реализации. 

Цель статьи — рассмотреть инструменты и возможности фанд-

райзинга для муниципальных образований. 

В современной России муниципалитет — это первичная единица 

самоуправления муниципального образования. Его деятельность регу-

лируется 131-ФЗ и N 7-ФЗ. Численность населения должна быть до-

статочной для осуществления экономической деятельности в пределах 

данной территории и для формирования местного бюджета. Однако не 

каждое муниципальное образование способно наполнить бюджет и 

живет за счет дотаций из федерального центра.  

Основной проблемой, характерной для многих муниципалитетов 

является дефицит ресурсного обеспечения. Поэтому муниципалитеты 

вынуждены заниматься поиском и привлечением дополнительных ис-

точников финансирования, в том числе при помощи технологии фанд-

райзинга.  
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Типология фандрайзинга, созданная на основе многочисленных 

источников, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типология фандрайзинга 
Критерий Вид 

фандрай-

зинга 

Инструменты Примеры, примечания 

Цели и 

задачи 

проектны

й 

проектная 

деятельность 

привлечение долгосрочных 

средств для реализации в 

будущем какого-либо про-

екта 

оперативн

ый 

любые (в зависи-

мости от цели) 

привлечение средств на те-

кущие расходы организации  

Исполните

ли 

внешний любые (в зависи-

мости от цели) 

поиск финансирования осу-

ществляется независимыми 

экспертами, профессио-

нальными фандрайзерами и 

консультантами 

внутренни

й 

поиск финансирования осу-

ществляется сотрудниками 

организации 

Привлекае

мые 

ресурсы 

материаль

ные 

любые (в зависи-

мости от цели) 

денежные средства, вещи, 

материальные предметы и 

пр.  

нематериа

льные 

человеческие, рекламные, 

информационные, юридиче-

ские, маркетинговые, орга-

низационные и пр. 

Источник 

финансиро

вания 

безвозврат

ный 

благотворительнос

ть 

добровольная, бескорыстная 

помощь в общеполезных 

целях: благотворительные 

фонды, магазины, проекты, 

программы: CAF Россия, 

«Старость в радость», «По-

дари жизнь», Фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, «Наше 

будущее», Фонда Владими-

ра Потанина и др.  
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Продолжение Таблицы 1 

гранты благотворительность фонда, 

корпорации, правитель-

ственного учреждения целе-

вого характера для неком-

мерческих организаций или 

частных лиц для выполне-

ния конкретного задания, 

проекта: грантодающие ор-

ганизации: КАФ, Фонд Еле-

ны и Геннадия Тимченко, 

Фонда Владимира Потани-

на, Лукойл, Сбербанк, Аль-

фа-банк и др.  

внебюджетные 

государственные 

фонды 

Фонд президентских гран-

тов, РФФИ, РНФ, конкурсы 

и гранты в сфере культуры, 

науки и пр. 

волонтерство 

(peer-to-peer 

fundrasing) 

 

волонтеры и волонтерские 

организации: кампании по 

привлечению денег, частное 

мероприятие, челлендж, 

DIY (Do-it-yourself) 

эндаумент эндаумент-фонды универси-

тетов: целевые фонды Гар-

варда, Принстона, Стэнфор-

да и Йельского университе-

тов; МГИМО, СПБГУ, 

Сколтех, МИССИС, ПНИ-

ПУ и пр. 

меценатство благотворительная помощь 

в просветительских целях на 

бескорыстной добровольной 

основе, обычно в сфере 

культуры и искусства 
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Продолжение Таблицы 1 

патронаж долгосрочная материальная 

и организационная под-

держка организации взамен 

на получение права прини-

мать участие в управлении 

ею 

краудфандинг  материальная поддержка 

бизнеса или проекта 

большим количеством 

частных лиц: Kickstarter 

(США), Boomstarter 

(Россия), Indiegogo, Go-

FundMe, RocketHub, Funda-

ble, CrowdFunder, Kroogi и 

пр. 

краудсорсинг консультирование, разра-

ботка и размещение матери-

алов в СМИ, поиск людей, 

«Карта пожаров», обсужде-

ние законов, выбор имени 

аэропорта и пр. 

краудгифтинг совместная покупка товаров 

имениннику или нуждаю-

щемуся человеку 

коммерческие 

организации 

грантовые программы: Лу-

койл, Сбербанк, Альфа-банк 

и др.  

возвратны

й 

коммерческая 

деятельность 

организации 

прибыль от собственной 

коммерческой деятельности 

организации 

партнерство партнерские проекты 

спонсорство рекламная деятельность: 

спонсорское вложение – 

плата за рекламу; спонсор и 

спонсируемый — рекламо-

датель и рекламораспро-

странитель 
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Продолжение Таблицы 1 

краудинвестинг 

(венчурная 

филантропия)  

кредитование малых пред-

приятий, стартапов, слож-

ных, новаторских техноло-

гических сегментов: НТИ 

(Национальная технологи-

ческая инициатива), Kama 

Flow, Рыбаков Фонд, Соль, 

VentureClub, LoanBerry, 

Simex, StartTrack и др.  

краудлендинг 

(коллективное 

кредитование) 

 

P2P (peer-to-peer) — равный 

равному, т.е. кредитование 

одним физическим лицом 

другого лица; 

P2B (peer-to-business) — 

кредитование физическим 

лицом юридического (ком-

панию): LendingClub 

(США), Funding Circle (Бри-

тания), Renrendai (Китай), 

Auxmoney (Германия), Soci-

etyOne (Австралия); 

Penenza, Поток Диджитал, 

StartTrack Город Денег, Ak-

tivo (Россия) 

социальное 

предпринимательс

тво 

«предприниматель-

ская деятельность, направ-

ленная на достижение об-

щественно полезных целей, 

способствующая реше-

нию социальных проблем 

граждан и общества» (ФЗ № 

245-ФЗ); «использование 

методов венчурного бизнеса 

для разработки, финансиро-

вания и внедрения иннова-

ционных реше-

ний социальных, культур-

ных или экологических про-

блем» [12]. 
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Продолжение Таблицы 1 

Вид донора Бизнес социальное предпринимательство, краудинве-

стинг (венчурная филантропия), партнерство, 

спонсорство, эндаумент, меценатство, патронаж, 

корпоративная социальная ответственность орга-

низации, благотворительность и пр. 

Государст

во 

внебюджетные государственные фонды, конкур-

сы и гранты министерств и ведомств и пр. 

Частные 

доноры 

благотворительность, волонтерство, краудфан-

динг, краудгифтинг, волонтерский фандрайзинг 

(peer to peer fundraising), при котором деньги со-

бирает не сама организация, а ее сторонники че-

рез своих друзей, знакомых и пр. 

Сфера 

деятельнос

ти 

социальн

ый  

оказание помощи незащищенным группам насе-

ления: инвалиды, пенсионеры, малоимущие 

научный поддержка разработка новых технологий или тео-

рий 

образоват

ельный 

поддержка образования: Coursera сотрудничает со 

150 университетами, на платформе размещено 

более 2700 курсов по 250 специальностям 

спортивн

ый 

поддержка профессионального и массового спор-

та: Всероссийская серия лыжных марафонов Rus-

sialoppet и пр. 

культурны

й 

поддержка искусства, литературы, театра, кино, 

музеев, библиотек и пр. 

экологиче

ский 

решение экологических проблем: утилизация му-

сора, поиск экологичных источников энергии и 

пр. 

политичес

кий 

поддержка избирательных кампаний 

муниципа

льный 

решение проблем муниципалитетов 

Канал 

коммуника

ции 

online  сайты благотворительных организаций, 

краудфандинговые и краудлендинговые плат-

формы, социальные сети, каналы в мессенджерах, 

чат-боты, мобильные приложения, электронные 

деньги, интернет-аукционы, SMS пожертвования, 

электронные письма и пр. 

 

 



 
57 

 

 

Окончание Таблицы 1 

offline благотворительные мероприятия: вечера, концер-

ты и пр. по сбору пожертвований, личные встре-

чи, телефандрайзинг (обращение к донору по те-

лефону), кобрендинг (благотворительные отчис-

ления от продажи товаров), размещение QR-

кодов на материалах, сувенирах НКО со ссылкой 

на оплату через платежные сервисы, специальные 

маркированные товары (Линейка продуктов Red 

Apple: выручка от продаж направлена на борьбу 

со СПИДом. Продукция Oriflame: выручка от 

продаж идет на борьбу с раком груди), ящики-

копилки для сбора пожертвований, благотвори-

тельные магазины, журналистский фанд-

райзинг (написание текстов, создание радио- и 

ТВ-передач, видеороликов, которые привлекают 

внимание к проблеме и собирают средства на еѐ 

решение), грантовые конкурсы, волонтерские 

акции, проекты, движения и пр. 

 

Все перечисленные формы фандрайзинга в той или иной форме 

представлены в российской практике. В России наиболее распростра-

ненной причиной частных пожертвований является сопереживание 

социальной проблеме (47%) и понимание того, как будут потрачены 

их деньги (59%); наиболее популярными способами — SMS-

сообщения (40%), онлайн-перевод с банковской/кредитной карты 

(34%) и денежный ящик для пожертвований в общественном месте 

(31%) [9]. 

Следовательно, PR-специалист должен составить такое ключевое 

сообщение для каждой целевой группы, которое вызовет эмоцию (со-

переживание) и четко представит механизм проверки использования 

собираемых средств, а также сформирует такой канал коммуникации, 

который позволит донору быстро и комфортно передать средства для 

нужд муниципалитета.  

Исходя из сложившейся практики фандрайзинга в России, можно 

выделить перспективные направления деятельности муниципалитетов 

с использованием технологий фандрайзинга (табл. 2).  
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Таблица 2. Направления деятельности муниципалитетов  

с использованием технологий фандрайзинга 
Направления деятельности 

муниципалитетов 

Возможные инструменты 

фандрайзинга 

дорожная деятельность и обеспечение 

безопасности дорожного движения 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудинвестинг (венчурная 

филантропия), краудлендинг и др. 

обеспечение нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями 

партнерство, спонсорство, 

краудфандинг, краудсорсинг, 

краудгифтинг и др. 

организация мероприятий по охране 

окружающей среды 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудинвестинг (венчурная 

филантропия), краудлендинг и др. 

организация дополнительного 

образования 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

партнерство, спонсорство, 

краудфандинг, краудсорсинг и др. 

создание условий для обеспечения 

жителей услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

партнерство, спонсорство, 

краудфандинг, краудсорсинг и др. 

организация библиотечного обслужи-

вания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотеч-

ных фондов 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг, 

эндаумент, меценатство, патронаж и 

др. 

создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услу-

гами организаций культуры 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг, 

эндаумент, меценатство, патронаж и 

др. 
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Окончание Таблицы 2 

организация и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и моло-

дежью 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг и 

др. 

сохранение, использование и популя-

ризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в муниципальной 

собственности 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг и 

др. 

формирование и содержание муници-

пального архива 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг, 

эндаумент, меценатство, патронаж и 

др. 

участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твер-

дых коммунальных отходов 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудинвестинг (венчурная 

филантропия), краудлендинг, 

краудфандинг, краудсорсинг и др.  

создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного зна-

чения 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

партнерство, спонсорство, краудин-

вестинг (венчурная филантропия), 

краудлендинг, краудфандинг, крауд-

сорсинг и др. 

создание условий для массового от-

дыха жителей муниципального обра-

зования 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг и 

др. 

обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных ме-

роприятий 

благотворительность, гранты, вне-

бюджетные государственные фонды, 

волонтерство, партнерство, спонсор-

ство, краудфандинг, краудсорсинг и 

др. 
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Выводы 

«Для того чтобы разрабатывать новые технологии фандрайзинга, 

необходимо научиться правильно выстраивать долгосрочные отноше-

ния с государством, бизнес-структурами и представителями населения 

в процессе межсекторного партнерства» [4, 5, 6, 11 и др.]. Для реше-

ния проблем необходима координация многих организаций. Фанд-

райзинг должен стать эффективным инструментом в решении мест-

ных проблем, начиная от благоустройства территории, развития куль-

турно-досуговой деятельности и до исполнения местного бюджета. 
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MUNICIPAL FUNDRAISING: TOOLS AND ACTIVITIES 

New forms and tools of interaction with different target audiences are 

needed to optimize the work of municipalities. One such effective mecha-

nism is fundraising, a new and poorly researched form of municipal prob-

lem solving. Fundraising is developing through the creation of new plat-

forms and sites, focusing on different target groups. Since fundraising is 

understood as a process of attracting resources external to the municipali-

ties, which are necessary for the implementation of a task, project or activi-

ty as a whole, communication, including public relations, plays an essential 

role in municipal fundraising. The article proposes a typology of fundrais-

ing, systematizes its tools (charity, sponsorship, volunteering, patronage, 

partnership, trusteeship, endowment, crowdfunding, crowd investing (ven-

ture philanthropy), crowdgifting, crowd mapping, social entrepreneurship, 

etc.) according to the directions of activities of municipalities. 

Key words: municipality, fundraising, crowdfunding, charity, volun-

teering, public relations. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОГО  
ИСКУССТВА В РЕГИОНАЛЬНОМ ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» В Г. КУРСКЕ) 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается выбор каналов, специфика ре-

кламно-информационного сопровождения современного культурного 
проекта в региональной медийной среде. Автор обращает внимание на 
необходимость преодоления порога недоверия регионального зрителя 
к новому предмету культуры. В статье выявляются эффективные ка-
налы популяризации фестиваля современного искусства «Конец пре-
красной эпохи» в городе Курске. Среди посетителей проведен опрос, 
по результатам которого выделяются наиболее успешные каналы про-
движения фестиваля: присутствие продукта и активность в социаль-
ных сетях, привлечение лидеров мнений, имеющих авторитет в город-
ских кругах, что сглаживает в сознании потенциальных посетителей 
настороженное отношение к предмету новой культуры, формирует их 
лояльность и заинтересованность. Обращено отдельное внимание на 
канал продвижения «сарафанное радио» как на информационный ис-
точник, которому доверяет население регионального города. 

Ключевые слова: PR-кампания, выбор каналов, связи с обще-
ственностью, региональный город, фестиваль современного искус-
ства. 

 

PR-кампания в области современного искусства носит образова-

тельную функцию и в первую очередь является возможностью попу-

ляризации нового явления культуры в обществе. Продвижение про-

дуктов современного искусства в региональных городах требует пре-

одоления порога недоверия зрителей. 

Изучая специфику организации PR-кампаний в сфере искусства, 

мы опирались на работы И.В. Шаркова «Технологии PR-продвижения 

нишевых сегментов сферы культуры в России, Е.В. Домарева «Осо-



 
63 

 

 

бенности маркетинга в сфере культуры и искусств», D. Pett «Use of 

Social Media within the British Museum and Museum Sector» и др. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы выявить осо-

бенности выбора каналов и эффективность приемов рекламно-

информационного сопровождения нового культурного проекта в ре-

гиональной медийной среде. 

Фестиваль «Конец прекрасной эпохи» — первое в городе Курске 

мероприятие в формате лофт, состоящее из цикла выставочных работ 

авторов, работающих в стиле современного искусства. 

Для интегрированного подхода оценки ресурсов, использованных 

при продвижении фестиваля, применялась медиамодель PESO. Среди 

ресурсов выделялись упоминания в СМИ, региональное ТВ, радио, 

буклеты, партнерство в рамках мероприятия, сообщество в социаль-

ных сетях, «шеринги» в социальных сетях (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Медиамодель PESO 

 

По результатам за первый день, выставку-открытие «Эпоха пере-

мен» посетили 83 человека разного возраста. Среди них был проведен 

опрос, в задачи которого входило выявление источника осведомлен-

ности респондентов об открытии фестиваля. Опрос показал, что ос-

новным каналом получения информации об открытии пространства 

современного искусства для 62% опрошенных являются социальные 

сети (33% — знакомые и друзья, 5% — ТВ, радио и другие СМИ). 
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Рис. 2. Источники информации об открытии пространства  

современного искусства 

 

Основная аудитория социальных сетей варьируется в возрасте от 

18 до 35 и поэтому является приоритетной целевой аудиторией фести-

валя. На данный момент у фестиваля как у отдельного бренда отсут-

ствует четко просматриваемая интернет-активность (сайт, посадочная 

страница, качественная активность в социальных медиа). 

По оценкам респондентов, из всех вышеперечисленных ресурсов 

одним из самых эффективных в привлечении аудитории стало сотруд-

ничество с Олегом Радиным, известным курским художником-

галеристом, коллекционером предметов старины и общественным де-

ятелем, в рамках организации первой из цикла выставки «Эпоха пере-

мен». Информация о привлечении к открытию и организации совре-

менного фестиваля человека более «традиционной школы», имеющего 

авторитет в городских кругах, сглаживает в сознании потенциальных 

посетителей настороженное отношение к предмету новой культуры, 

формирует их лояльность и заинтересованность. 

Такое сотрудничество можно назвать феноменом сотрудничества 

с «наноинфлюенсером» категории «лидер мнений». Художник имеет 

ярко выраженный авторитет и лояльную аудиторию, вовлеченную в 

тему искусства. Его активность в социальных сетях сформировала 
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пласт будущих посетителей современного пространства и, что нема-

ловажно, привлекла представителей старших возрастных групп. 

Необходимо обращать внимание на то, что население региональ-

ных городов с небольшой численностью доверяет информации, полу-

ченной от своих знакомых, авторитетов, и учитывать такой канал про-

движения, как «сарафанное радио». 

 

 
Рис. 3. Модель продвижения арт-продукта 

 

Выстраивание PR-стратегии фестиваля современного искусства в 

региональном городе с учетом активного присутствия в digital-среде и 

привлечения лидеров мнений создает большой потенциал для 

«выхода» фестиваля к новым аудиториям, формирует сообщество 

постоянных посетителей с возможностью взаимодействия с ними при 

минимальных вложениях. 
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PROMOTION OF THE CONTEMPORARY ART FESTIVAL IN 

THE REGIONAL CITY (USING THE EXAMPLE OF THE FIRST 

CONTEMPORARY ART FESTIVAL "THE END OF A BEAUTIFUL 

ERA" IN KURSK) 

This article discusses the choice of channels, the specifics of promo-

tion of a modern cultural project in the regional media environment. The 

author draws attention to the need to overcome the threshold of regional 

viewers' distrust of a new cultural object. The article identifies effective 

channels for promoting the contemporary art festival "The End of the beau-

tiful era" in the city of Kursk. A survey was conducted among the visitors, 

which highlighted the most successful channels for promoting the festival: 

the presence of the product and activity in social networks, attracting opin-

ion leaders who have authority in urban circles, which smoothes the minds 

of potential visitors wary attitude to the subject of new culture, forms their 
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loyalty and interest. Special attention is paid to the promotion channel 

"word of mouth" as an information source trusted by the population of a 

regional city. 

Key words: channel selection, public relations, regional city, contem-

porary art festival. 
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ВЛИЯНИЕ БЛОГОСФЕРЫ НА СТУДЕНЧЕСТВО  
В РЕГИОНАХ 

 

Аннотация 

Мировые исследования показывают, что использование 

микроблогеров для влияния на общественное мнение является 

наиболее эффективной стратегией, поскольку микроблогеры легче 

формируют такие отношения с пользователями, как идентификация и 

доверие. Цель исследования — установить степень влияния 

блогосферы на молодежную аудиторию в регионах на материале 

текстовых блогов на платформе LiveJournal. Установлено, что 

медийность и известность блогера у молодежи в регионах не связаны 

со степенью доверия к нему. В целом узнаваемость текстовых 

блогеров у молодежи в регионах невысока — в среднем 30-35%. 

Рейтинги и анализ контента блогов показывает, что наибольшая 

известность у студентов тех блогов, в которых актуализирован 

визуальный контент, путешествия, психология и «скандалы, интриги, 

эпатаж». Не вошли в рейтинг студентов блоги политической, 

патриотической, научной, исторической тематики. Наибольший 

рейтинг влияния на студентов в регионах у блогеров, контент которых 

связан с путешествиями и психологией (межличностными 

отношениями). Степень влияния блогеров на общественное мнение 

требует дополнительных исследований. 
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Ключевые слова: интернет-коммуникация, блогер, блогосфера, 

общественное мнение, лидер мнения, маркетинг влияния. 

 

Введение 

По данным Mediascope, «аудитория Рунета в 2019 году достигла 

93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% — в основ-

ном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста» [1]. Среди 

подростков (16–19 лет) проникновение Интернета достигло почти 

100%, в категории 20–29 лет — 97%; 30–39 лет — 94%; 40–49 лет — 

89% [8]. В связи с этим интернет-коммуникации сегодня рассматри-

ваются как мощный инструмент влияния на общественное мнение.  

Российская аудитория соцсетей составляет 49% от общей числен-

ности населения; активных пользователей — 70 миллионов человек. 

По данным GlobalWebIndex, средний пользователь в России каждый 

день проводит в соцсетях 2 часа 16 минут. «Это примерно треть от 

общего времени в Интернете и одна седьмая от всего времени бодр-

ствования» [10].  

В соцсетях в качестве лидеров мнений выступают блогеры. По 

данным ИОМ «Анкетолог», 82% россиян считают, что блогеры спо-

собны влиять на общественное мнение [6]. В связи с этим блогеры 

считаются эффективными в ecommerce-торговле и influencer-

маркетинге. «Сеть независимых PR-агентств IPRN провела исследова-

ние о влиянии блогеров на потребительскую аудиторию» в 9 странах 

Европы, Азии и Америки [3] и сделала вывод о работе с блогерами как 

необходимом элементе PR-коммуникаций. Уровень доверия к блоге-

рам в российском обществе довольно высок: 60% респондентов дове-

ряют информации, размещенной в блогах [6].  

Наукометрические данные (на 01.03.2020) показывают, что в ан-

глоязычном дискурсе наблюдается некоторый спад интереса к про-

блеме blogger influence, в то время как в русскоязычном дискурсе ко-

личество публикаций незначительно (Рис. 1). В то же время наблюда-

ется активизация исследований в области influencer-маркетинга 

(Рис. 2). Influencer Marketing (маркетинг влияния) — продвижение 

продуктов и услуг через инфлюенсеров (лидеров мнений) — чаще 

всего используется для рекламы в digital-коммуникациях. 
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Рис. 1. Количество публикаций по запросу  

blogger influence / влияние блогов 
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Рис. 2. Количество публикаций по запросу  

Influencer Marketing / маркетинг влияния 

 

В западных исследованиях последнего времени проблема влияния 

блогосферы связана с различными аспектами. В HR-стратегии компа-

нии используются аккаунты сотрудников в социальных сетях, которые 

могут помочь компаниям привлечь новые таланты [12]. Исследуется 

практика привлечения микроблогеров политическими и идеологиче-

скими влиятельными лицами на YouTube [13]. Предлагаются модели 

влияния социальных медиа на распространение мнений на основе тео-

рии диффузии Э. Роджерса. Исследования показывают, что микробло-
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геры обеспечивают самую медленную начальную скорость диффузии, 

но самую большую общую диффузию с течением времени, а предо-

ставление меньших финансовых стимулов большему числу микробло-

геров является наиболее эффективной стратегией [9].  

Исследования каналов YouTube и Instagram в области красоты и 

моды показывают, что на эффективность инфлюенсеров оказывают 

такие факторы, как доверие и парасоциальное взаимодействие (para-

social interaction, PSI). Парасоциальное взаимодействие — феномен, 

при котором обычный пользователь социальных медиа начинает фор-

мировать близкие отношения с инфлюенсером. Характерно, что гомо-

сексуальность положительно связана с PSI, однако физическая при-

влекательность инфлюенсера не связана с доверием к нему и с форми-

рованием PSI [15]. 

Изучение влияния селебрити и микроблогеров на эффективность 

рекламы (отношение к рекламе и продукту, а также намерение покуп-

ки) показывает, что микроблогеры намного эффективнее знаменито-

стей, поскольку легче формируют такие отношения с продуктом / 

услугой, как идентификация и доверие [14].  

Функции блогосферы связывают с основными способами исполь-

зования блогосферы: (1) новостная платформа (информационная, 

коммуникационная, идеологическая, культурно-образовательная 

функции), (2) политическая платформа (информационная, коммуни-

кационная, идеологическая), (3) инструменты интернет-активностей 

(коммуникационная, идеологическая, организаторская), (4) образова-

тельная деятельность (коммуникационная, культурно-

образовательная), (5) корпоративный блогинг (информационная, ком-

муникационная, организаторская), (6) развлекательная (рекреацион-

ная) площадка [7]. 

Цель статьи — исследовать влияние блогосферы на молодежную 

аудиторию в регионах. В центре внимания — текстовые блоги с 

LiveJournal. LiveJournal — блог-платформа для ведения онлайн-

дневников и блогов.  

Материал и методы исследования 

Материалом исследования послужили данные, полученные в ходе 

социологического опроса студентов Пермского национального иссле-

довательского политехнического университета. Респондентами вы-

ступили 158 студентов технических и гуманитарных специальностей 
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Пермского национального исследовательского политехнического уни-

верситета (ПНИПУ), из них 41 % мужчин и 59% женщин в возрасте от 

20-25 лет. Средний возраст — 23 года. 

Методика исследования включала два этапа. На первом этапе пу-

тем сетевого опроса был составлен список блогеров LiveJournal, кото-

рых отметило большинство опрашиваемых (76 респондентов). Ре-

спондентам предлагалось ответить на вопрос: «Назовите блогеров в 

LiveJournal, которых вы знаете». На втором этапе респондентам (82 

респондента) предлагался вопрос: «Согласны ли вы с тем, что позиция 

блогера влияет на ваше мнение, что вы прислушиваетесь к советам 

блогера?».  

Результаты 

В результате первого опроса был составлен список блогеров, 

названных респондентами, и проведено их ранжирование (табл. 1). 

Рейтинг респондентов сопоставлялся с рейтингом Российского иссле-

довательского агентства блогеров. Список популярных блогеров со-

ставлен на основе данных масштабных исследований в блогосфере 

этого агентства [5].  

 

Таблица 1. Рейтинг блогеров: студенты vs РИАБ 
Блогер Контент Рейтинг 

студентов 

Рейтинг 

РИАБ 

Артемий 

Лебедев 

путешествия, политика, дизайн, 

изобретения 

 актуальные новости 

1 1 

Стас 

Садальский 

шутки, розыгрыши, истории 

творческих людей, актуальные 

новости  

- 2 

Илья Варламов актуальные новости, путеше-

ствия, фотоотчеты, градострои-

тельство 

2 3 

Старый солдат 

(Сергей 

Колясников) 

политика, коррупция, противо-

действие американской пропа-

ганде, сталинист, благотвори-

тельность, актуальные новости 

- 4 

Рустем Адага-

мов (drugoi, Аг-

дамов, Аг-

дам Рустемов)  

копипаст репортажей зарубеж-

ных агентств, оппозиционер, 

«иллюстрированный журнал обо 

всем на свете» 

3 - 
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Окончание Таблицы 1 

Марина 

Комиссарова 

психология, отношения между 

женщиной и мужчиной, само-

оценка, комплексы, межличност-

ная коммуникации 

4 - 

Сергей 

Анашкевич 

путешествия 5 24 

Лена Миро 

(miss_tramell)  

звезды, спорт, диета, секс, мода, 

красота, скандалы, актуальные 

новости 

6–7 5 

Colonel Cassad 

(Борис Рожин) 

военно-политическая аналитика, 

исторические материалы, комму-

нист, кино, шахматы, фантастика 

- 6 

Николай 

Подосокорский 

культура, образование, актуаль-

ные новости, история науки 

- 7 

Михаил 

Нефедов 

обо всем, «ментовские записки» 6–7 12 

Олег Матвейчев история, экономика, политика, 

патриотизм 

- 8 

Фриц Морген  

(Олег 

Макаренко) 

политика, патриотизм, провласт-

ная позиция, искусство, освоение 

космоса 

- 9 

Игорь Бигдан политика, жесткий политический 

юмор, критика всего российского 

- 10 

Андрей 

Мальгин 

политика, политические 

расследования, оппозиционер 

- 11 

Александр 

Беленький (Ma-

cos) 

путешествия 8–9 19 

Яна Франк  

(Miu Mau) 

дизайн, графика, иллюстрации, 

коты 

 

8–9 18 

Дмитрий 

Чернышев 

(mi3ch) 

фото, дизайн, головоломки, акту-

альные новости, история 

10 13 

Наталья 

Кошарель 

«честные истории о мужчинах и 

жизни» 

11 - 

 
В результате был составлен рейтинг узнаваемости блогеров (Рис. 

3).  
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Рис. 3. Узнаваемость блогеров: студенты 

 

В целом узнаваемость текстовых блогеров у молодежи невысо-

ка — в среднем 30–35%. Высокая известность блогеров Артемия Ле-

бедева и Ильи Варламова обусловлены их непосредственной «при-

частностью» к Перми. Артемий Лебедев известен в Перми как автор 

логотипа города (красная П), а Илья Варламов в период опроса при-

езжал в Пермь и реализовывал свой проект БДСМ (Большая дорога с 

мэром).  

Рейтинги и анализ контента блогов показывает, что наибольший 

интерес студентов вызывают блоги, в которых актуализирован визу-

альный контент, а также путешествия, психология и «скандалы, ин-

триги, эпатаж» (Рис. 4). Высокая известность Рустема Адагамова, на 

наш взгляд, обусловлена тем, что его блог включает качественный 

визуальный контент и тему путешествий. Не вошли в рейтинг студен-

тов блоги политической, патриотической, научной, исторической те-

матики. 
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Рис. 4. Рейтинг контента блогосферы: студенты 

 

В результате второго опроса был составлен рейтинг влияния 

блогеров на мнение студентов (Рис. 5).  
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Рис. 5. Влияние блогеров на мнение студентов 

 

Наибольший рейтинг влияния на студентов у блогеров Анашке-

вича (путешествия), Чернышева (фото, дизайн), Беленького (путеше-

ствия), Франк (дизайн, графика), Кошарель (психология), Варламова 

(путешествия, фото). Менее всего студенты согласны с влиянием на 

них эпатажного блогера Лены Миро. Таким образом, студенты при-

слушиваются к советам блогеров относительно путешествий и психо-

логии.  
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Соотношение узнаваемости блогера и его влияния на мнение сту-

дентов представлено на рисунке 6. 
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Рис. 6. Соотношение узнаваемости блогера  

и его влияния на мнение студентов 

 

Таким образом, влияние блогосферы на молодежь в регионах 

подтверждает тенденцию того, что более влиятельными оказываются 

не топовые блогеры, а те, кто нашел свою аудиторию. Путешествия и 

психология входят в круг интересов молодежи, что и обусловливает 

влияние подобного блог-контента. Узнаваемость не гарантирует дове-

рия к советам и мнению блогера.  

Дискуссия 

Наши исследования показывают, что известность и медийность 

блогера не связаны со степенью доверия к нему. Говорить о безуслов-

ном влиянии блогеров на общественное мнение стоит говорить с 

определенными оговорками по многим причинам: 

• только 4% россиян «определенно доверяют» блогерам, а 

«определенно не доверяет» — 7%;  

• главной мотивацией блогеров россияне считают желание при-

были (67%) и популярности (66%), что снижает уровень доверия к 

блогерам; 

• 25% россиян больше доверяют СМИ, чем блогерам; 18% дове-

ряют скорее блогерам, чем СМИ; 29% не доверяют ни СМИ, ни бло-

герам [6]; 

• маркетологи отмечают, что «в России и ближнем зарубежье в 

некоторых секторах нет никаких лидеров мнений более или менее 

приемлемого качества и в достаточном количестве» [11];  

• «количество читателей и количество комментариев как пара-

метр определения авторитетности блогера сегодня не считаются реле-

вантными» [4]. Необходима разработка комплексной методики оценки 
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«социального веса» лидеров мнений, что требует участия целого ряда 

специалистов из смежных областей [2];  

• снижается уровень доверия информации в Интернете: 56% 

пользователей в возрасте 18 лет и старше во всем мире обеспокоены 

тем, что сложно отличить достоверную информацию от фейка [10];  

• несмотря на то, 43% интернет-пользователей во всем мире в 

возрасте от 16 до 64 лет используют соцсети при поиске товаров, 

только 12% готовы воспользоваться кнопкой «Купить» в соцсети для 

совершения онлайн-покупки [16];  

• большое количество пользователей (по некоторым данным, до 

80–90%) Интернета используют программы блокировки рекламы;  

• несмотря на то, что аудитория блогов сопоставима с аудитори-

ей СМИ, последние сохраняют свое влияние: как правило, блогер ста-

новится подлинным лидером общественного мнения, если СМИ 

включат обсуждение его блогов в свою повестку дня [2].  

 

Выводы 

Исследования показывают, что использование микроблогеров для 

влияния на общественное мнение является наиболее эффективной 

стратегией, поскольку микроблогеры легче формируют такие отноше-

ния с продуктом / услугой, как идентификация и доверие.  

В целом узнаваемость текстовых блогеров у молодежи в регионах 

невысока — в среднем 30-35%. Рейтинги и анализ контента блогов 

показывает, что наибольшая известность у студентов блогов, в кото-

рых актуализирован визуальный контент, а также путешествия, пси-

хология и «скандалы, интриги, эпатаж». Не вошли в рейтинг студен-

тов блоги политической, патриотической, научной, исторической те-

матики.  

Наибольшее влияние на студентов оказывают блогеры, контент 

которых связан с путешествиями и психологией (межличностными 

отношениями). Наши исследования показывают, что известность и 

медийность блогера не связаны со степенью доверия к нему. Степень 

влияния блогеров на общественное мнение требует дополнительных 

исследований. 
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REGIONAL BLOGOSPHERE IMPACT ON STUDENTS 

Global research shows that using micro-bloggers to influence public 

opinion is the most effective strategy. Micro-bloggers can more easily form 

relationships with users such as identification and trust. The purpose of the 

study is to determine the degree of influence of the blogosphere on the 

youth audience in the regions. The research is based on text blogs from 

LiveJournal. It was found that the media and popularity of the blogger 

among young people in the regions are not associated with the degree of 
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trust in him. It was found that the recognition of text bloggers among young 

people in the regions is low – on average 30-35%. Ratings and analysis of 

blog content shows that blogs with a lot of visual content, travel topics, 

psychology, and "scandals, intrigue, and epatage" are most famous. Politi-

cal, patriotic, scientific, and historical blogs-content were not included in 

the student rating. Bloggers whose content is related to travel and psychol-

ogy (interpersonal relationships) have the highest rating of influence on 

students in the regions. The degree of influence of bloggers on public opin-

ion requires additional research. 

Key words: Internet communication, blogger, blogosphere, public 

opinion, opinion leader, Influencer-Marketing. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 

Коммуникационная политика организации в сфере услуг 

ориентирована на позиционирование и продвижение, а при создании 

эффективной обратной связи с потребителями услуги способна 

оказать влияние на все элементы маркетинговой стратегии компании. 

Данная статья посвящена определению основных направлений 

информационно-коммуникационной деятельности в рекреационно-

оздоровительных учреждениях. Санаторно-курортное предприятие, 

как и любая другая организация, разрабатывает и проводит комплекс 

мероприятий, направленных на создание и укрепление устойчивой 

связи со своими целевыми группами, а также поддержание 

положительного образа в сознании аудитории. Выбор выгодного 

направления информационно-коммуникационной деятельности, 

развитие каналов и инструментов продвижения может гарантировать 

организации прочные позиции на рынке аналогичных услуг. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная 

деятельность, внутренние коммуникации, внешние коммуникации, 

коммуникационная политика, маркетинговые коммуникации. 

 

В настоящее время рынок рекреационно-оздоровительных услуг 

и туристического бизнеса переполнен различного рода информацион-

ными и рекламными сообщениями. В связи с этим возникает потреб-

ность в разработке оптимальной модели управления информационно-

коммуникационной деятельностью организации. Выбор выгодного 
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направления деятельности, развитие каналов и инструментов продви-

жения гарантирует успех организации в целом. 

Как отмечает Е.С. Хорева, «информационно-коммуникационная 

деятельность — это комплекс определенных действий, направленных 

на создание и размещение информационных или рекламных сообще-

ний, организацию PR-мероприятий с целью поддержания и повыше-

ния лояльности текущей целевой аудитории, привлечение новых кли-

ентов, а также расширение информационных каналов компании» [6]. 

В коммерческих организациях коммуникационную деятельность 

следует разделить на два вида: внутренние и внешние коммуникации. 

При этом нельзя говорить о приоритетности одной из этих областей. 

Каждая из них крайне интересна и важна в деятельности компании [6]. 

Внутренние коммуникации ориентированы на внутреннюю целевую 

аудиторию — ими являются сотрудники организации, для которых 

необходимо создать благоприятную среду для их продуктивной рабо-

ты. Соответственно, внешние коммуникации ориентированы на целе-

вые аудитории, расположенные за пределами организации — это кли-

енты, партнеры, конкуренты, СМИ и общественность. 

Налаживая коммуникации с каждой целевой аудиторией, необхо-

димо учитывать не только социально-демографические параметры ее 

классификации, но и потребительские предпочтения, эффективные 

каналы связи, заинтересованность в деятельности организации в це-

лом. 

Коммуникационная политика организации в сфере услуг ориен-

тирована на позиционирование и продвижение. Однако при создании 

эффективной обратной связи с потребителями услуги, коммуникаци-

онная политика способна оказать влияние на все элементы маркетин-

говой стратегии компании. 

Как отмечает А.О. Мамедов, информационно-коммуникационная 

деятельность организации в сфере услуг, направленная на стимулиро-

вание их сбыта, выполняет такие задачи, как мотивирование клиента к 

приобретению услуги; формирование у него убежденности в необхо-

димости покупки; информирование о выгоде приобретения услуги за 

счет послепродажного обслуживания, скидок и бонусов; создание 

устойчивого положительного образа организации; стимулирование 

повторного приобретения услуг, а также поощрение приобретения 

дополнительных продуктов [4]. 
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При выборе конкретных технологических коммуникационных 

приемов следует учитывать направления деятельности организации, а 

также поведенческие, социально-демографические и иные характери-

стики целевой аудитории, на которые направлено информационное 

воздействие. Поскольку происходит процесс обмена информацией 

между организацией и целевыми аудиториями, информационно-

коммуникационную деятельность можно также рассматривать с точки 

зрения маркетинговых коммуникаций.  

Широкое распространение получила концепция маркетинговых 

коммуникаций, включающая такие элементы, как реклама, связи с 

общественностью, брендинг, стимулирование сбыта, директ-

маркетинг, спонсорство и программы лояльности. Данный перечень 

напрямую зависит от характеристик и предпочтений целевых аудито-

рий. На выбор коммуникационных технологий влияет сфера деятель-

ности организации, включающая характер услуг, взаимодействие 

участников рынка и ряд других признаков, на основе которых разра-

батывается эффективная коммуникационная политика. 

Как отмечалось выше, целевые аудитории характеризуются как 

по социально-демографическим параметрам, так и по психогеографи-

ческим, включая жизненную позицию, ценности, отношение к органи-

зации, покупательские предпочтения и т.д. К целевым группам приня-

то относить не только физические, но и юридические лица. Если гово-

рить о рынке санаторно-курортных услуг, то целевую аудиторию бу-

дут представлять несколько групп общественности. Первая — это 

непосредственно клиенты рекреационно-оздоровительного учрежде-

ния, конечные потребители лечебно-оздоровительных услуг, вто-

рая — это коммерческие посредники, продающие санаторно-

курортные услуги. 

Санаторно-курортное предприятие, как и любая другая организа-

ция, разрабатывает и проводит комплекс мероприятий, направленных 

на создание и укрепление устойчивой связи со своими целевыми 

группами, а также поддержание положительного образа в сознании 

аудитории. Реализуются эти мероприятия, в основном, с помощью 

рекламы и различных PR-акций, направленных на продвижение ле-

чебно-оздоровительных услуг и возможностей предприятия в целом. 

Они формируют положительную оценку качества применяемых со-

временных медицинских технологий и методов оздоровления пациен-
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тов. Помимо этого, PR-деятельность лечебно-оздоровительного учре-

ждения направлена на повышение лояльности аудитории к деятельно-

сти организации и реализуемым ею медицинским программам. Дан-

ный элемент информационно-коммуникационной деятельности не 

имеет моментальной отдачи, а работает на долгосрочную перспекти-

ву, обеспечивая положительную репутацию и известность предприя-

тия на рынке [1]. 

Как показывает практика, санаторно-курортные учреждения, 

сформировавшие высокую репутацию среди общественности и име-

ющие прочное положение на рынке аналогичных услуг, имеют гораз-

до больше шансов привлечь к работе высококвалифицированных спе-

циалистов-практиков. 

Рассмотрим элементы информационно-коммуникационной дея-

тельности в рекреационно-оздоровительных учреждениях. В процессе 

осуществляемой информационно-коммуникационной деятельности 

используются следующие технологии. 

1. Телевизионная реклама. Ее готовят с учетом сезонной наполня-

емости, чтобы привлечь потенциальных клиентов.  

2. Печать рекламных полиграфических материалов и продвиже-

ние в Интернете. 

3. Размещение тематических публикаций в средствах массовой 

информации и блогерском сообществе. При этом тематика и стиль 

подачи сообщений довольно разнообразны. В их число входят корот-

кие имиджевые публикации, обзоры применяемых лечебно-

оздоровительных технологий и процедур, материалы научно-

исследовательского и аналитического характера, отзывы клиентов и 

оценки экспертов. 

4. Разработка и продвижение фирменного стиля. Среди его эле-

ментов можно выделить логотип, фирменные цвета, шрифт, слоган. В 

отдельных случаях: форменная одежда, оформление служебного 

транспорта, фирменные аксессуары, постельное белье, скатерти, сал-

фетки и т.д. 

5. Спонсорская деятельность. Например, совместно с региональ-

ными властями разрабатываются акции для социально незащищенных 

категорий граждан и мероприятия, приуроченные к праздничным да-

там. Это способствует повышению лояльности общественности и ши-

роко освещается в средствах массовой информации. 
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6. Участие в отраслевых мероприятиях. Участие в подобных ме-

роприятиях благоприятно влияет на известность организации и пози-

ционирует ее как прогрессивное лечебно-оздоровительное учрежде-

ние, постоянно отслеживающее новые тенденции в области здраво-

охранения. В рамках участия в общероссийских и региональных вы-

ставках и форумах санаторно-курортными организациями реализуется 

продажа лечебно-оздоровительных услуг. Для стимулирования про-

даж рекреационно-оздоровительные организации обычно реализуют 

фирменную сувенирную продукцию во время участия в мероприятиях 

и выставках, а также предоставляют скидки на проживание и лечение. 

7. Среди технологий прямого маркетинга в санаторно-курортных 

учреждениях используются фирменная печатная рекламная продукция 

и Email-рассылка, в которых содержится информация о лечебно-

оздоровительных процедурах, условиях размещения и преимуществах 

местности, на которой расположена организация.  

Таким образом, успешность информационно-коммуникационной 

политики зависит от эффективности действий по информированию 

общественности, поддержанию уровня доверия к организации и про-

движению на рынке аналогичных услуг на протяжении длительного 

временного периода деятельности санаторно-курортного предприятия. 
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MAIN DIRECTIONS OF INFORMATION AND  

COMMUNICATION ACTIVITIES IN RECREATION AND 

HEALTH INSTITUTIONS 

The organization‘s communication policy in the service sector is fo-

cused on positioning and promotion, and when creating effective feedback 

from consumers of the service, it can influence all elements of the compa-

ny's marketing strategy. This article is devoted to determining the main di-

rections of information and communication activities in recreational and 

health-improving institutions. The sanatorium-resort enterprise, like any 

other organization, develops and implements a set of measures aimed at 

creating and strengthening sustainable communication with its target 

groups, as well as maintaining a positive image in the minds of the audi-

ence. The choice of a favorable direction of information and communica-

tion activities, the development of channels and promotion tools can guar-

antee the organization a strong position in the market for similar services. 

Key words: information and communication activities, internal com-

munications, external communications, communication policy, marketing 

communications. 
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ИМИДЖ КОММУНИКАТОРА В СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

Интенсивное развитие и повсеместное распространение новых 

медиа предъявляет новые требования к построению имиджа 

коммуникатора. Так как аудитория становится более самостоятельной 

в выборе источников информации, заслуживающих доверия, а 

количество этих источников неуклонно возрастает, то задача 

привлечения внимания к коммуникатору приобретает особую роль. В 

результате образ «мистической личности» и эпатаж все чаще 

становятся условиями популярности и успеха не только в шоу-

бизнесе, но и в политике. 

Ключевые слова: антигерой, герой, мистическая личность, 

имидж коммуникатора, новые медиа, медиапространство, эпатаж. 

 

Постановка проблемы 

Современное медиапространство представляет собой агрессив-

ную коммуникативную среду в силу высокой конкурентоспособности 

действующих в ней агентов влияния, высокого уровня информацион-

ных шумов и широкого использования манипулятивных техноло-

гий [2]. С развитием социальных сетей на официальную повестку 

накладывает серьезный отпечаток «народный» контент, что вызывает 

изменения в традиционных СМИ. Они начинают все активнее ис-

пользовать новые медиа для организации воздействия на целевые 

группы, основываясь на принципиально новых методах интерактив-

ности и демократичности [3]. Под «новыми медиа» понимаются 

прежде всего такие цифровые коммуникации, как Интернет, компью-

терные игры, цифровые фильмы и фотографии, мобильная телефония 

и виртуальный мир [10]. С развитием новых медиатехнологий отме-

чается размывание границ между киноискусством, документалисти-
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кой и журналистикой (один из уровней процесса конвергенции в тео-

рии новых медиа) [1], происходит соединение и объединение в одном 

издании различных способов донесения контента до аудитории с по-

мощью появления «гиперизданий», включающих различные комби-

нации СМИ (газета и Интернет, телевидение и т.п.) [12]. Активная 

трансляция заинтересовавших интернет-пользователей сообщений 

традиционных СМИ может создавать эффект «сарафанного радио» с 

самыми причудливыми трансформациями информации по законам 

механизмов циркуляции слухов и исходя из социальной дифференци-

ации сетевых сообществ. Результатом становится определенная хао-

тичная мозаика виртуальных представлений, которые складываются у 

аудитории о коммуникаторе, и возрастание риска появления незапла-

нированных эффектов восприятия коммуникатора. Все это наклады-

вает отпечаток на формирование имиджа коммуникатора, функцио-

нирующего в поле современного медиапространства. Изменяется и 

роль коммуникатора, под которым в теориях коммуникации подразу-

мевают любого отправителя сообщения, будь то политический лидер, 

журналист, шоумен, герой рекламного ролика и т.д.  

Обзор литературы по теме 

Стратегии и тактики создания имиджа рассматривают такие ав-

торы, как Д.В. Ольшанский, Е.Б. Шестопал, Е.В. Егорова-Гантман и 

другие. Проблемам манипулирования массовым сознанием с помо-

щью публичных образов посвящены публикации А.И. Соловьева, 

Е.Л. Доценко, С.Г. Кара-Мурзы и других. Также следует выделить 

таких авторов, как А.В. Антонову, С.В. Володенкова, А.В. Завадскую, 

К.Е. Касуканову, К.И. Мялик, Е.И. Цвирко, И.В. Палагину, Е.Ю. Бур-

довскую, Ш.С. Сулейманову, Е.Л. Рябову, которые рассматривают в 

своих исследованиях особенности и возможности применения техно-

логий формирования и актуализации имиджа в современном комму-

никативном пространстве. 

В качестве основы исследования мы использовали системный и 

структурно-функциональный подходы. 

Анализ материала 

Отличительной особенностью коммуникатора в массмедийном 

пространстве является его коллективный характер, так как он объек-

тивно выступает от той большой социальной группы, к которой он 

принадлежит и которая работает над его образом и сообщениями. Но 
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именно «последнее звено» аудитория считает источником коммуни-

кации, психологическая эффективность которой складывается из двух 

уровней: познавательного и экспрессивного. На познавательном 

уровне цель — передать аудитории необходимую информацию. Здесь 

коммуникатору важно учитывать познавательные возможности своей 

аудитории и их стереотипы, влияющие на отбор информации, ее пе-

реработку и понимание. На экспрессивном уровне цель — сформиро-

вать психоэмоциональный настрой, передать чувства, переживания, 

побудить к необходимому действию. Здесь коммуникатору важно 

спровоцировать у аудитории необходимые чувства [13].  

Если в процессе коммуникации проявляются обе составляющие, 

это вызывает понимание аудиторией сообщения, стимулируя ее на 

определенные (соответствующие целям коммуникатора) действия. 

Это высший уровень коммуникации, где коммуникатор демонстриру-

ет свои возможности убеждения, вызывая у аудитории внутреннее 

согласие со своей позицией и формируя определенные установки.  

Имидж коммуникатора играет важную роль в эффективности 

коммуникационного процесса. На уровне передачи информации 

аудитория должна воспринимать коммуникатора как эксперта, на 

экспрессивном уровне коммуникатор должен вызывать интерес, сим-

патию. Так, Г. Келман в рамках «Йельской школы эксперименталь-

ной риторики» выделил три ключевых характеристики эффективного 

коммуникатора: его власть, привлекательность и «кредитность» (спо-

собность вызывать доверие) [15]. 

Один из способов поддержания власти коммуникатора над ауди-

торией с помощью СМИ — навязывание ей определенной повестки 

дня. Так, М. Маккомбс в своей концепции «формирование повестки 

дня» отмечал, что с помощью частоты освещения разных событий в 

СМИ (или их игнорирования) можно создавать у аудитории пред-

ставление, что программы политических лидеров являются актуаль-

ными для общества в целом, хотя могут и не затрагивать интересы 

конкретных индивидов. А Ноэль-Нойман в своей концепции «Спи-

раль молчания» пишет, что индивиды соотносят свое мнение с созда-

ваемым с помощью СМИ общественным мнением и склонны не озву-

чивать свою позицию, если она противоречит мнению большин-

ства [8]. Это создает иллюзию единодушия по освещаемым в СМИ 

вопросам, укрепляя, таким образом, власть коммуникатора.  
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Вместе с тем использование стратегии «власти», описанной Кел-

маном, в настоящее время становится все более затруднительно. Но-

вые медиа активно вмешиваются в формировании повестки дня, со-

здавая свою, зачастую противоречащую официальным СМИ картину 

мира, определяя достойные для внимания аудитории темы и тех, кто 

способен решать обозначенные в рамках этих тем проблемы [6]. Так, 

в интернет-пространстве может задаваться альтернативная значи-

мость и оценки сообщений, количество и качество комментариев, а 

отношение к коммуникатору будет определяться не только професси-

ональными медиа, но и оценками социальных сообществ, где немало-

важную роль играют локальные лидеры мнений. Возросшая возмож-

ность влиять просмотрами, комментариями и оценками на имидж 

коммуникаторов, обсуждаемых в сети, на интерпретацию сообщений 

является уникальной для интернет-пространства политических ком-

муникаций. Не случайно С.В. Володенков отмечает крайнюю востре-

бованность в настоящее время в политической практике специали-

стов в области social media management (SMM), которые осуществля-

ют вброс, интерпретацию, поддержку и продвижение в сетевом про-

странстве необходимых для субъектов политического управления 

материалов [4].  

Привлекательность коммуникатора играет важную роль в экс-

прессивности коммуникативного процесса, в создании у аудитории 

эмоционального настроя, вызывающего интерес. Одним из мощных 

факторов внутреннего принятия коммуникатора является наличие 

харизмы или «личного магнетизма», лидерства, которое проистекает 

от самой личности. В 1980-е гг. американский исследователь массо-

вой коммуникации Дж. Голдхабер предложил «харизматическую» 

модель коммуникатора, где были выделены три характеристики ха-

ризматической личности: 

 герой – идеализированная личность, характеризующаяся сме-

лостью взглядов. В восприятии целевых групп он говорит «что мы 

хотим» и выглядит, «как мы хотим»;  

 антигерой – воспринимается как выразитель мнения целевой 

группы «простой человек», «один из нас», «говорит то, что и мы», 

«думает, как мы». Вызывает чувство безопасности; 

 мистическая личность – для целевой группы он чужд, но 

необычен, непредсказуем во всем, поэтому вызывает интерес [14]. 
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В традиционных масс-медиа для формирования привлекательно-

сти коммуникатора в восприятии аудитории его имидж чаще всего 

носит приспособительный характер. В его основе лежит создание 

ощущения близкого целевой группе человека (воспринимаемого как 

«свой»). Это задается с помощью демонстрации стереотипных (ха-

рактерных для данной аудитории) моделей поведения и стиля жизни 

схожести. При этом чтобы аудитория воспринимала коммуникатора 

«героем», она должна в его лице видеть свой идеал. В традиционных 

СМИ используются стандартные приемы для создания таких идеаль-

ных образов. Так, политики любят свою родину и чтят ее историю и 

веру, ведущие новостных передач воспринимаются как высокообра-

зованные люди, ведущие передач о здоровье внушают уверенность, 

что и сами ведут здоровый образ жизни, а облик и манера держаться 

ведущих молодежных передач отражает бунтарство и вызов традици-

ям, свойственный данной целевой группе. Появление в массмедий-

ном пространстве красавиц, богачей, аристократов, спортсменов и 

т.д. побуждает желание оказаться на их месте, и обнаруживая схожие 

личностные качества, у целевых групп срабатывает психологический 

механизм идентификации. Он состоит в том, что целевые группы 

вольно или невольно отождествляют себя с коммуникатором, мыс-

ленно ставят себя на его место и произносят его слова, что приводит к 

актуализации мотива, направленного на внутреннее принятие сооб-

щения.  

В традиционном медийном пространстве выстраивание имиджа 

коммуникатора по типу «антигерой» позволяет сделать модели пове-

дения «героев» более выпуклыми и привлекательными для аудито-

рии. Так на фоне русофобской позиции Д. Маккейна американский 

президент Б. Обама казался русской аудитории мягче, О. Ляшко поз-

волял П. Порошенко выглядеть более гибким политиком, а имперские 

амбиции в речи В. Жириновского воспринимались как хорошая шут-

ка на фоне политики, проводимой президентом России. Широкое 

вхождение в повседневную жизнь новых масс-медиа расставляет свои 

акценты в восприятии антигероев аудиторией. Можно предположить, 

что с нарастанием недовольства идеями, транслируемыми героями-

коммуникаторами, автоматически растет популярность антигероев с 

точкой зрения, противоположной «общественному мнению», лидером 
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которого является герой. Эти антигерои превращаются в героев для 

узких целевых групп, сконцентрированных в интернет-сообществах. 

Коммуникаторами в новых масс-медиа (которые носят более раз-

влекательный, чем традиционные СМИ, характер) могут выступать 

не только представители элиты общества и стоящие за ними социаль-

ные институты, но самый широкий круг людей со своими интереса-

ми, идеями, интересами. Соответственно, для привлечения внимания 

и запечатления своих образов в сознании целевых групп у них боль-

ше шансов привлечь к себе внимание, вызывая ощущение «мистиче-

ской личности» с помощью демонстрации нестандартных (а зачастую 

ненормативных) моделей поведения, шокирующего внешнего вида, 

сенсационных высказываниях. Так была выстроена предвыборная 

компания Д. Трампа, в которой новые медиа, по сути, одержали по-

беду над традиционными медиа. Так, Д. Томпсон отмечает, что 

«Д. Трамп одержал победу в борьбе за влияние на электорат, потому 

что его скандальные заявления и сама его кандидатура давали пищу 

социальным сетям и издателям, боровшимся за привлечение внима-

ния аудитории» [11]. К.И. Мялик и Е.Ц. Цвирко отмечают, что в 

настоящее время все чаще политические лидеры, как и Д. Трамп, ак-

тивно пользуются социальными сетями, а в своих профилях для при-

влечения целевых групп позволяют себе провокационные высказыва-

ния, рассказывают анекдоты, допускают оскорбительные реплики и 

резкие замечания [7].  

Можно сказать, что с появлением новых медиа формирование 

имиджа коммуникатора все чаще строится по типу «мистическая 

личность», используя эпатаж для привлечения внимания, провоциро-

вания интереса и втягивания целевых групп в обсуждение с дальней-

шим распространением сенсации по социальным сетям [9].  

А.В. Завадская выделяет следующие технологии создания ими-

джа с использованием эпатажа [5]: 

 использование зрительных эпатажных образов. Так, неоново-

розовое платье Меланьи Трамп на завтраке в рамках 72-й Генераль-

ной Ассамблеи ООН на фоне серых костюмов остальных присут-

ствующих вызвало оживленное обсуждение интернет-пользователей 

во всем мире; 

 совершение каких-либо действий, противоречащих обще-

ственным нормам поведения и этикета. Ярким примером этого стало 
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вознесение панк-группы Pussy Riot после ее выходки в храме Христа 

Спасителя в ранг всемирно известных;  

 шокирующая речь с использованием разговорной речи, жар-

гона, сленга, грубых выражений и нецензурной брани, иногда лекси-

ки, граничащей с оскорблением. Так, популярность И. Охлобыстина, 

С. Шнурова, К. Собчак и прочих широко известных медийных лично-

стей во многом обусловлена резкими высказываниями, вызывающи-

ми широкий общественный резонанс.  

Результаты исследования и выводы 

Таким образом, интенсивное развитие и повсеместное распро-

странение новых медиа повлекло за собой трансформации в построе-

нии имиджа коммуникатора. Благодаря обилию информации, цирку-

лирующей в современном медиапространстве, аудитория становится 

более самостоятельной, принимая решение в определении источни-

ков, заслуживающих у нее доверие. В результате в настоящее время 

проблема привлечения внимания к коммуникатору и формирование 

эмоционального отношения к нему играет чуть ли не большую роль, 

чем кредитность коммуникатора как источника информации. Это свя-

зано с тем, что одной из специфических особенностей новых медиа 

является то, что они в меньшей степени по сравнению с традицион-

ными СМИ являются трансляторами «общественного мнения», а в 

большей степени несут в себе развлекательную функцию. Все это 

обусловливает новые требования к построению имиджа коммуника-

тора, такие как демонстрация нестандартных (а зачастую ненорма-

тивных) моделей поведения, шокирующего внешнего вида, сенсаци-

онных высказываний, использования техники эпатажа для привлече-

ния внимания, провоцирования интереса и втягивания целевых групп 

в обсуждение с дальнейшим распространением сенсации по социаль-

ным сетям. 
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sents new requirements for building the image of the communicator. As the 

audience becomes more independent in choosing reliable sources of infor-
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ОСНОВНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье автор описывает коммуникационные практики, чаще все-

го используемые общественными организациями в России. Он рас-
сматривает коммуникативную деятельность такого типа обществен-
ных организаций как добровольческие (волонтерские) организации. 
При этом автор подчеркивает, что в настоящее время актуализируется 
необходимость включения молодежи в волонтерскую деятельность. 
Для подтверждения этому он использует результаты социологическо-
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го исследования, проведенного при его участии. Среди основных 
форм коммуникаций общественных организаций в сети Интернет ав-
тор выделяет асинхронную коммуникацию, считая, что для нее харак-
терна, прежде всего, креативность, присущая волонтерским организа-
циям и реализуемая в конкретной социальной ситуации, что автор 
подтверждает анализом использования коммуникационных практик 
различными волонтерскими организациями. 

Ключевые слова: коммуникационные практики, коммуникатив-
ные технологии, общественные организации, волонтеры, интернет-
технологии. 

 

Общественные организации являются каналом связи между обще-

ством и государством [10]. В конце 1990-х гг. в органах исполнитель-

ной власти практически всех субъектов Российской Федерации были 

созданы соответствующие организационные структуры по взаимодей-

ствию с общественными объединениями. Во многих регионах России 

были разработаны нормативно-правовые основы регулирования взаи-

модействия органов исполнительной власти и общественных органи-

заций. Следует отметить, что принятие региональных законов часто 

стимулировало принятие федеральных законов РФ, в частности, та-

ких, как «Об общественных объединениях», «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений», «О бла-

готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «О 

некоммерческих организациях» и др. Сегодня в этих законах описаны 

формы взаимодействия НКО и государства.  

К общественным организациям относятся добровольческие (во-

лонтерские) организации [8]. Особый статус добровольческих органи-

заций обусловливает и специфику их коммуникационных практик. 

Так, в Федеральном законе № 135-ФЗ описан алгоритм формирования 

и функционирования коммуникационных практик добровольческих 

организаций. Эта процедура включает в себя IT-инфраструктуру и 

требования к предоставлению информации в органы власти. Выпол-

нение этих требований способствует, с одной стороны, расширению 

информационного пространства, в которое включены и добровольче-

ские (волонтерские) организации, а с другой стороны, позволяет пред-

ставителям разных групп населения включиться в деятельность таких 

организаций. К сожалению, в настоящее время многие люди, в том 
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числе и молодежь, не знают, каким образом они могут присоединить-

ся к волонтерской деятельности. 

В 2018 году в г. Барнауле при участии автора были опрошены 

студенты и абитуриенты образовательных организаций высшего обра-

зования в количестве 339 человек. В плане их готовности включиться 

в волонтерскую деятельность по оказанию помощи нуждающимся 

были получены следующие распределения: 

 да, я внутренне готов, но не знаю, как начать — 22,2%; 

 я бы принял участие в ней, если бы меня поддержали друзья — 

14,8%; 

 я бы принял участие в такой деятельности, но только в составе 

какой-либо организации — 25,9%; 

 не задумывался — 32,6%; 

 это не мое дело — 7,1%; 

 другое — 17,4%. 

Большинство ответивших на вопросы по стимулированию волон-

терства считает такими условиями не одно, а несколько, в следующем 

порядке предпочтений: 

 ощутимость результатов своей деятельности — 90%; 

 стремление изменить жизнь людям — 71,9%; 

 установление новых контактов — 49,1%; 

 благодарность тех, кому помогаю — 39%; 

 наличие тесного круга единомышленников — 34%; 

 общественная известность, популярность — 17,6%. 

Ответы на вопрос о форме готовности отвечающих самим при-

нять участие в благотворительной общественной деятельности в 

большинстве случаев (87,4%) связаны с их готовностью время от вре-

мени участвовать в акциях добровольцев. Профессиональным работ-

никам одной из добровольческих служб хотят стать 7,6%, не знают о 

своих намерениях 6%. 

По источникам информации о добровольческой помощи респон-

денты, осведомленные о наличии волонтерства на Алтае, распредели-

лись так: 

 из средств массовой информации — 59,8%; 

 от преподавателей — 17,2%; 

 от товарищей, коллег по работе, учебе — 4,9%; 



 
97 

 

 

 случайно — 4,8%; 

 от родителей — 7,1%; 

 из других источников — 11,3%. 

Очевидно, что основную нагрузку по информированию населения 

Алтайского края, по крайней мере, молодежи, о добровольческом 

движении в оказании помощи нуждающимся несут СМИ.  

В настоящее время информационное пространство современного 

общества включает в себя разные средства формирования, передачи и 

сохранения информации. Так, можно выделить веб-сайты, социальные 

сети, социальные медиа (SMM), блоги, поисковую оптимизацию, рас-

сылки (e-mail, SMS), push-уведомления, мобильные приложения и др. 

Эти средства находят свое применение в digital-каналах коммуника-

ции, которые обеспечивают нахождение наиболее релевантных точек 

контакта с целевой аудиторией: устройства, предоставляющие доступ 

к Интернету; локальные сети организаций; Интернет вещей и носимая 

электроника (фитнес-браслеты, умные часы и пр.). 

Для общественных организаций коммуникативной средой сегодня 

является Интернет. Из четырех форм коммуникации в сети Интернет, 

описанных петербургскими исследователями, для общественных ор-

ганизаций характерна четвертая форма — асинхронная коммуника-

ция, «где пользователь обычно пытается разыскать сайт для получе-

ния определенной информации; здесь можно встретить коммуника-

цию «многие и один», «один на один», «один и многие» (веб-сайты, 

блоги)» [6, с. 12]. Примером использования асинхронной коммуника-

ции может служить координация деятельности волонтеров в России в 

условиях коронавирусной пандемии. Так, волонтеры благотворитель-

ной организации «Добродомик» в Новосибирской области решили 

относить пенсионерам горячие обеды на дом [5]. 

Возникшая ситуация наглядно раскрывает такую особенность 

коммуникативных технологий для общественных организаций, как 

креативность, то есть у каждой организации формируется собствен-

ный стиль использования коммуникативных технологий в конкретных 

ситуациях, когда коммуникационные практики могут быть выстроены 

с учетом новых алгоритмов организации информации. 

Контент-анализ сайтов ряда российских волонтерских организа-

ций позволил выделить наиболее популярные коммуникационные 

практики, характерные для таких организаций.  
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Так, Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), которая действует 

в 83 регионах России и охватывает более 1 млн волонтеров, использу-

ет цифровые технологии: создала и развивает экосистему волонтер-

ских IT-сервисов на базе единой информационной системы «Добро-

вольцы России» [1]. 

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который действует в 

53 регионах России, в том числе и в Алтайском крае, использует такие 

коммуникационные интернет-технологии: «горячая линия», регистра-

ция на сайте, общение на форуме, бесплатная смс-рассылка о поисках 

пропавших людей, флешмоб в социальных сетях «Давай не скажем 

маме», размещение информации на сайте или в блоге. Основные алго-

ритмы информационного поиска: обзвон, автономные задачи, распро-

странение ориентировок [7]. В Алтайском крае волонтеры «Лиза-

Алерт» расклеивают листовки с информацией о пропавших в людных 

местах, распространяют сведения в сети Интернет и СМИ. Обратиться 

к волонтерам можно через социальную сеть или позвонить по бес-

платному федеральному номеру. 

В деятельности ассоциации некоммерческих организаций «Союз 

волонтерских организаций и движений», которая работает в 20 регио-

нах России и организует более 7000 постоянных волонтеров, исполь-

зуются такие коммуникационные технологии, как сайт, создание ме-

тодической базы, специальные мероприятия. Например, через сайт 

проекта «Центр поддержки добровольческих инициатив СОНКО» 

осуществляется взаимодействие волонтеров друг с другом [9].  

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» од-

ной из коммуникативных задач определило проведение исторических 

квестов, разработанных высококвалифицированными историками [4]. 

АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» является 

координирующим центром развития добровольчества в Алтайском 

крае. Центр взаимодействует с образовательными учреждениями и СО 

НКО, органами власти, обучает добровольцев [3]. Центр активно ра-

ботает с волонтерскими объединениями страны, развивает сеть пред-

ставительств в муниципальных образованиях Алтайского края, вы-

страивает сотрудничество с образовательными организациями регио-

на, выступает организатором ключевых региональных мероприятий в 

области добровольчества [2]. 
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В регионах России студенты являются активными участниками 

волонтерских движений. Так, почти в каждом вузе Барнаула есть свой 

штаб активистов. Например, в Алтайском государственном техниче-

ском университете это «Волонтерский центр инициатив», волонтеры 

которого принимают участие в значимых мероприятиях города и края 

(например, Международный управленческий форум АТР), занимают-

ся пропагандой здорового образа жизни, стараются привить чувство 

патриотизма и на личном примере показывают, что стать донором 

просто. 

Волонтерский центр Алтайского государственного университета 

«Свой» ориентирован на решение таких коммуникационных задач, 

как продвижение и популяризация волонтерских ценностей, добро-

вольчества, привлечение волонтеров, организация и проведение соци-

ально значимых мероприятий, например, «Поделись теплом» (сбор 

вещей совместно с социальными службами), «Сигарету на конфету» 

(акция по пропаганде отказа от курения), «Бумага на благо» (сбор ма-

кулатуры), «Вахта памяти» (патриотическая акция, посвященная по-

беде в ВОВ), «Школа актива» (образовательное выездное мероприя-

тие для волонтеров). В 2018 году Волонтерский центр выступил орга-

низатором регионального этапа всероссийского конкурса «Доброво-

лец года» и провел десятки социальных акций.  

Сегодня перед российским обществом встала актуальная полити-

ческая задача, решение которой должно обеспечить передачу новому 

поколению всего многообразия российской культуры, что делает не-

обходимым обеспечение сферы информационных услуг духовным 

содержанием, отвечающим российским культурно-историческим тра-

дициям. Важность этого подтверждается решением президента России 

В.В. Путина о регулярном проведении онлайн-исследований особен-

ностей поведения молодежи, что будет способствовать получению 

органами государственной власти данных о влиянии информационной 

среды на формирование взглядов молодых людей. 

Все это, в свою очередь, обусловливает необходимость исследо-

вания коммуникационных практик, в том числе и добровольческих 

организаций, деятельность которых, несомненно, влияет на духовно-

нравственное развитие молодежи. В связи с этим необходимо в фор-

мирующуюся концепцию цифровизации, которая активно реализуется 
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в информационном пространстве России с 2018 года, включить социо-

культурную составляющую. 

Таким образом, в настоящее время формируется новый тип ком-

муникативного взаимодействия общественных организаций с другими 

социальными субъектами путем использования различных информа-

ционно-коммуникационных средств и с учетом возникающих соци-

альных ситуаций. 
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KEY COMMUNICATION PRACTICES OF PUBLIC  

ORGANIZATIONS 

In the article, the author describes the communication practices most 

often used by public organizations in Russia. The author consider the 

communicative activity of this type of public organization as voluntary 

(volunteer) organization. At the same time, the author emphasizes that the 

need to include young people in volunteer activities is currently being up-

dated. To confirm this, the author uses the results of a specific sociological 

study conducted with his participation. Among the main forms of commu-

nication of public organizations on the Internet, the author distinguishes 

asynchronous communication, believing that it is characterized, first of all, 

by the creativity inherent in volunteer organizations and implemented in a 

specific social situation, which the author confirms by analyzing the use of 

communication practices by various volunteer organizations. 

Key words: communication practices, communication technologies, 

public organizations, volunteers, Internet technologies. 
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Аннотация 

Материал посвящен итогам статистической обработки 

нескольких сотен наиболее актуальных персонажей, фокус-групп их 

аналитике. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить 

изменения или сдвиги в осмыслении мира молодежи и установить их 

связь с произошедшими за 6–12 лет изменениями в системе образов, 

наполняющих российское медиапространство. Зафиксирована почти 

полная «перезагрузка» образной системы молодежи, общую 

молодежную интернациональную ценностную повестку дня можно 

считать сформированной. Выводы множественны и конкретны, 

например, если для животных-персонажей мультфильмов 1990–2000х 

годов, как и для персонажей-животных из «советского» прошлого, 

характерна положительная коннотация, то для героев из Интернета, 

напротив, — отрицательная или нейтральная. 

Материал исследования весьма актуален, так как послужит 

адекватным основанием для конкретных проектов в рамках 

социально-гуманитарных технологий, применяемых на территории 

современной России, позволяет поставить и уточнить новые задачи 

для будущих исследований, но и, более того, эскизно выявляет 

установки, ценности, мировоззрение самих будущих социально-

гуманитарных технологов. Исследование показало: вымышленные 

персонажи соседствуют с реальными образами медийных личностей 

и объектами окружающей социально-культурной действительности. 

Ключевые слова: персонаж, герой, визуальный образ, 

вымышленное существо, реальность и вымысел, социальные медиа, 
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медиа, сериал, кинофильм, анимация, интернет, исследование 

молодежи, молодежь, Россия, значимость, смысл, эстетическая 

оценка, зависимость, отклонения, одержимость, креолизованный 

текст, праксема, прецедентный феномен. 

 

Постановка проблемы 

Материал посвящен итогам статистической обработки несколь-

ких сотен наиболее актуальных персонажей и их аналитике. Цель ис-

следования состоит в том, чтобы выявить изменения или сдвиги в 

осмыслении мира молодежи и установить их связь с произошедшими 

за 6–12 лет изменениями в системе образов, наполняющих российское 

медиапространство. Материал исследования весьма актуален, так как 

послужит адекватным основанием для конкретных проектов в рамках 

социально-гуманитарных технологий, применяемых на территории 

современной России, позволяет поставить и уточнить новые задачи 

для будущих исследований, но и, более того, эскизно выявляет уста-

новки, ценности, мировоззрение самих будущих социально-

гуманитарных технологов.  

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить изменения или 

сдвиги в осмыслении мира молодежью на основе кросс-

дисциплинарной платформы и установить их связь с произошедшими 

за 6–12 лет изменениями в системе образов, наполняющих российское 

медиапространство. 

Дополнительная проблема, затрудняющая интерпретацию подоб-

ных данных в указанной социальной группе, вызвана избыточным 

стремлением исключительно к анализу содержанию лишь самого се-

тевого и медиаконтента (учебники, книги, продукция масс-медиа, 

мультимедиа, коммерческие коммуникации). Опора на опыт и гипоте-

зы экспертов (педагоги, социологи, психологи) или на обобщенные 

данные по всем слоям населения не отражает реального изменения 

ценностной ориентации интересующей нас группы. 

Данное исследование как раз сфокусировано на реально наблюда-

емых данных — содержании поверхностных слоев сознания, на 

уровне представлений студентов гуманитарных направлений, обуча-

ющихся в университетах Санкт-Петербурга, но представляющих мно-

гие регионы России. Исследование посвящено спонтанному припоми-
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нанию образов, сформированных под влиянием информационной сре-

ды («вымышленных образов»), то есть уровню «top of mind».  

По роду своей будущей деятельности именно наши респонденты 

окажут наиболее сильное влияние на общество (журналистика, соци-

альные и коммерческие коммуникации). Вместе с тем в связи с демо-

кратическим изменением системы поступления в российские универ-

ситеты по региональным результатам Единого государственного эк-

замена (ЕГЭ) университетская аудитория представляет собой широ-

кую выборку молодежи всей России. Данное исследование носит ха-

рактер качественного исследования и пилотного по отношению к 

расширенной генеральной совокупности всей молодежи России 18–23 

лет. 

Исторически исследование носит название «Вымышленные су-

щества эпохи масс-медиа». Под «вымышленными существами» («об-

разами» — здесь синонимично) понимаются спонтанно, без подсказ-

ки, припоминаемые эмоционально значимые (имеющие значение для 

респондента), одушевленные объекты разделенной реальности во всѐм 

спектре проявлений (убеждения, ценности, внешность, речевые пат-

терны, поведение, способности, образ жизни). Чаще всего вымышлен-

ные существа — это объекты, представленные в различных медиа и не 

являющиеся результатами личной фантазии или представлением 

внутренней, не разделенной окружающими реальности. Именно эмо-

циональная значимость, добровольный выбор образа из списка и фор-

мальные параметры результата описания делают такой формат их пре-

зентации чрезвычайно насыщенным для исследования. В этом формат 

их описания оказывается близок по смыслу формату представления 

медиа-контента. В последние годы сходные проблемы уже затрагива-

лись как в отечественной, так и в зарубежной науке. 

Обзор литературы по теме 

Рассматриваемые цели статьи являются областями интереса не-

скольких научных дисциплин: 

- прикладной культурологии и философской антропологии — в 

частности на основе метода мифодизайна [9]. Здесь мифодизайн стро-

ится на концепции «использование и удовлетворение» (uses and 

gratifications), то есть удовлетворение потребностей потребителя в 

процессе использования им средств массовой коммуникации. Ми-

фодизайн работает с современными социальными мифами, которые 
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есть контекстуально условно-истинные и аксиологически (в плане 

ценностей и их норм) доверительные высказывания, и опирается на 

принципы социальной конвенции — утилитарно-эффективного взаи-

модействия, зафиксированного в культуре благодаря приемлемой со-

циальной цене и последствиям. Практические выводы мифодизайна 

основываются на материалах трех волн стереотипного, качественного, 

многолетнего исследования (2006, 2012, 2017) содержания сознания 

молодой интеллигенции 17–23 лет. Содержание метода учитывает 

многолетнюю апробацию в процессе обучения студентов [11]. Многие 

положения носят характер социально-гуманитарной инновации. В 

эпоху цифровизации и повышения роли интеллектуальной собствен-

ности креативные индустрии становятся одной из важнейших сфер 

развития экономики и общества и представляют собой набор множе-

ственных, потенциально увеличивающихся, сегментов рынка, где ре-

клама могла бы себя проявить для их развития [10]. 

Первичные данные по своей методологии является серией фокус-

групп, многолетнего исследования (2006, 2012, 2017 гг.) содержания 

сознания молодой интеллигенции 17–23 лет, отвечающей на вопрос с 

подсказкой, результатом которого является выявление паттернов 

масс-медиа как суммы накопленного опыта аудитории [10]; 

- визуальной семиотике, где подобные образы изучаются с ракур-

са «Праксемы». В сферу интереса визуальной семиотики входят во-

просы изучения визуальных аспектов организации и функционирова-

ния культуры как коммуникативной среды. 

Визуальная семиотика понимается и как сравнительно новая, ди-

намично развивающаяся гуманитарная наука, и как мультидисципли-

нарное «поле», в котором встречаются и обмениваются методами и 

достижениями «традиционные», «классические» отрасли гуманитар-

ного знания: философия, культурология, социология, политология, 

искусствознание, религиоведение, эстетика, этика, история, лингви-

стика, этнография и т.д. 

Доминирующий ракурс исследования обозначенной тематики 

определяется предполагаемой акцентуацией коммуникативных аспек-

тов визуальной семиотики, что позволит поставить в центр внимания 

связь визуальных феноменов и их систем с культурной и антрополо-

гической практикой. В таком (прагматическом) ракурсе всякая визу-

альная сема может и должна быть интерпретирована как праксема — 
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знак, репрезентирующий и продуцирующий определенные прагмати-

ческие установки, нормы и эффекты. Предметом визуальной семиоти-

ки, таким образом, выступает понимание как сфера культурно-

антропологического праксиса, как пространство взаимо-понимания и 

взаимо-действия посредством оптически выраженных экзистенциаль-

но значимых смыслов. Дискурс имеет свою платформу, русскоязыч-

ный журнал с одноименным названием, входящий в базу данных ци-

тирований Scopus [2; 6] 

- антропологии и культурологии, где эти образы изучаются в ка-

честве «современного фольклора»; 

- филологии, где образы с текстовым сопровождением имеют 

название «креолизованных текстов», под которыми принято понимать 

«сложное текстовое образование, в котором вербальные и невербаль-

ные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на 

адресата» [3]. 

 - лингвистике, изучающей закономерности и процессы перера-

ботки информации молодежью, где феномен носит название преце-

дентного имени. Под прецедентным именем понимается индивиду-

альное имя, связанное с широко известным текстом или с прецедент-

ной ситуацией, своего рода сложный знак, при употреблении которого 

в коммуникации осуществляется апелляция не к собственно денотату 

(референту), а к набору дифференциальных признаков данного имени. 

Актуальность данной проблематики связана с возрастающим интере-

сом современной лингвистики к функционированию языкового созна-

ния в тех или иных коммуникативных средах, а также возможностью 

применения его результатов для решения научно-практических задач 

в сфере лингводидактики [7]. 

Вообще ключевые аспекты традиционного функционирования 

электронных и печатных СМИ хорошо изучены классиками как со-

циологии, так и политологии [18; 19] и др., которые подчеркивали 

роль формирования структуры медиа-фундамента в современном об-

ществе. Это понимание углубляют современные социологи 

[5].Символические функции воображения, которые поддерживают не 

только массовые коммуникации [17], а также культурологические 

структуры и константы [13], но и масштабные континентальные плат-

формы [12], были изучены. Реклама и PR-исследования, посвященные 
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современным социальным мифологическим аспектам функциониро-

вания медиа, надстраиваются на классическом фундаменте [23]. 

Эмпирически и концептуально обосновывается [20], что для того, 

чтобы добиться хороших результатов в области современных соци-

альных коммуникаций и успешных телевизионных и веб-сериалов, 

проект должен быть в состоянии интегрировать современную мифо-

логию с гуманитарными науками, медиаформатом, современным ис-

кусством и фольклором. По отношению к персонажам эта идея озна-

чает полную отмену смысловых границ между воображаемым и ре-

альностью. 

Современные медийные исследования посвящены границе «мы / 

они» и «концепт и ключевое слово» (например, «советский») в струк-

туре медиатекста как механизма производства и создания достоверно-

сти медиатекста и изображения, доверие к социальным медиа — это 

способ обозначить социальную реальность в некоторых аспектах, 

например, самопредставления сообщества. Но, несмотря на понима-

ние роли социальных медиа во встраивании молодежного мифа в ре-

альность России [29] полномасштабные исследования по достижению 

понимания роли цифровых медиа-хостов в распространении социаль-

ного мифа воображаемых персонажей в Евразии еще не предприняты, 

хотя шаги в этом направлении уже налицо. Уже апробирован амери-

канский социологический подход к анализу мифотворчества общества 

потребления [15] и использования результатов в качестве эмпириче-

ской базы по проблеме трансформации социального мифа общества 

потребления [22].  

Получение содержания подсознания и вытесненных областей со-

знания россиян, то есть получение информации глубинными и си-

стемными методами уже получило достаточное освещение [4]. Клю-

чевое по параметру подобия исследование проведено Karlan [16].  

К 2014 году в России уже оформились подходы к качественной 

оценке как поверхностных вымыслов, так и самих базовых концепций 

у населения той или иной территории. Обстоятельно обосновываются 

оценки стоимости того, что фактически стоит за глубокими понятия-

ми, преисполненных чуть не сакральных ценностей для старшего по-

коления СССР, объектов доверия и даже веры, таких как Россия (то 

есть Родина), стоимость территориальных образований. Подобная 

трансформация базовых смыслов, инвентаризация всех ценностей по 
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критериям капитализации оказывала и оказывает сильнейшее влияние 

на трансформацию ценностей молодежи с 2006 по 2017 годы. 

Столь характерную (для всего развития «Техники» под эгидой 

капитализма) установку на «не-правду», установку на «праксему» в 

манипулятивном понимании и достоверной имитации даже внешнего 

вида интернет-аудиторий демонстрирует подход для конструирования 

ботов и мистификации интернет-коммуникации. Это подход доведен 

до программного продукта под названием «APG» уровня бета-версии, 

причем разработчики сворачивают свою научную коммуникационную 

активность — ссылки на их сайтах неактивны, и они не выходят на 

связь (напр., http://jisun.me/#about). Описания продукта [27] имеют 

довольно «зловещие» коннотации, будто отсылающие к идеям Дж. 

Оруэлла и воплощающие в своих визуализациях не менее зловещий 

футуристический британский сериал «Черное зеркало». 

«Мы представляем Automatic Persona Generation (APG), методо-

логию и систему для количественного формирования персон с исполь-

зованием больших объемов данных в социальных сетях. Система ра-

ботает, ее бета-версия развернута с несколькими клиентскими органи-

зациями в различных отраслевых вертикалях, начиная от малых и 

средних предприятий до крупных многонациональных корпораций. 

Используя надежную веб-инфраструктуру и стабильную внутреннюю 

базу данных, APG в настоящее время обрабатывает десятки миллио-

нов взаимодействий пользователей с тысячами онлайн-цифровых 

продуктов на различных социальных платформах, таких как Facebook 

и YouTube. APG идентифицирует как отдельные, так и важные поль-

зовательские сегменты, а затем создает описания персонажей, автома-

тически добавляя соответствующие функции, такие как имена, фото-

графии и личные атрибуты. Мы представляем общий методологиче-

ский подход, развитие архитектуры, и основные функции системы. 

APG имеет потенциальную ценность для организаций, распространя-

ющих контент через онлайн-платформы, и уникален в своем подходе 

к созданию персонажей. APG можно найти в Интернете по адресу 

https://persona.qcri.org.» [27] 

Вышеописанный подход можно описать как прямо противопо-

ложный тому, что изложен в настоящей статье — у нас это демисти-

фикация внутреннего мира пользователя и демонстрация «кодов» его 

художественных образцов для идентификации — кодов, выраженных 



 
109 

 

 

в визуальности героев, их ценностей, их эстетики. А у авторов APG — 

это использование «больших данных», то есть массивов статистики 

огромных размеров для имитации подлинности коммуникаций и мас-

кировки ее художественной природы, ее кибернетического, искус-

ственного характера. То есть установки на «праксему» прямо проти-

воположны. Это введение аудиторий в заблуждение путем имитации 

приятного и доверительного респондента, в случае AGM. Схожее про-

граммное обеспечение, очевидно, было использовано и при победе 

Д. Трампа. Нам было бы тревожно при использовании подобных под-

ходов и в России. 

Описание методики исследования 

Методологии получения и фиксации эмпирических данных во-

плотилась в методику анализа брендов как сущностей, как бы облада-

ющих индивидуальностью [1]. 

Сам вектор исследования беспредельного развития медиа и ин-

формационных систем, дополняющих недостающее человеку, пред-

определила философия жизни, тезис о человеке как самом совершен-

ном в объективации воли и самом нуждающемся из всех существ, 

сплошной нужде, сплетении тысячи потребностей. Развитие этой идеи 

позднее приводит к пониманию человека как эксцентрически органи-

зованного существа, находящегося не в равновесии, вне места и вре-

мени, в ничто или как иррационального существа, плутающего в сво-

их внутренних реальностях, стремящегося к собственной экспрессии и 

удовлетворению глубинных потребностей так, как его этому научи-

ли [9]. Это — мир современных вещей, сопутствующих им вожделе-

ний и аффектов Человека и, даже, самой Науки. Следует понимать, 

что современная философская антропология, и об этом настоятельно 

советуют помнить известные мыслители современности, — весьма 

обширное и нечетко структурирование исследовательское поле, куда 

включается гораздо большее количество направлений, проблематики 

и концептуальных конструкций.  

Здесь стоит сравнить идеи американского брендинга 1980-х, где 

бренд понимается как сумма накопленного опыта или идеи, которые 

внедрены в сознание целевых аудиторий [1].  

На завершающем этапе применена методология вторичного ана-

лиза исследовательских данных и аппроксимации трендов на рефе-

рентной базе.  
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Данные материалы представляют третью волну стереотипного, 

пилотного, качественного на генеральной совокупности молодежи 

России, но количественного на выборке молодой социально-

гуманитарной интеллигенции, обучающейся в университетах Санкт-

Петербурга, многолетнего исследования (2006, 2012, 2017 гг.) содер-

жания сознания молодой интеллигенции 17–23 лет. Исследование 

называется «Вымышленные существа эпохи масс-медиа. Россия, 21 

век». 

В проекте 2017 приняли участие 38 авторов текстов и 19 иллю-

страторов, молодые люди от 19 до 22 лет. Наличие гуманитарно-

социального высшего образования или учеба на соответствующих фа-

культетах университетов были обязательным условием. Сама проце-

дура выбора подразумевала объективный отбор творчески одаренных 

молодых людей по критериям данного проекта. Молодые люди сами, 

без подсказки, вспоминали вымышленных существ в течение несколь-

ких сеансов работы в группах (не менее 4 часов) — на первом этапе. 

Далее был сформирован список из 271 существа как результат этапа 

припоминания. На следующем этапе авторы самостоятельно выбирали 

для себя конкретные образы для того, чтобы описать или нарисовать 

их, то есть отобранный образ должен был мотивировать автора на до-

полнительную работу и затраты личного времени. Последнее означает 

определенную степень симпатии либо интереса к данным образам. 

Именно эмоциональная значимость, добровольный выбор образа из 

списка и формальные параметры результата описания делают такой 

формат их презентации чрезвычайно насыщенным для исследования т 

близким по смыслу формату представления медиаконтента. Молодые 

люди описали наиболее популярные для них образы, которые они 

могли самостоятельно припомнить. Выбор производился из всего 

объема непосредственных знаний гуманитарно-ориентированных мо-

лодых людей. 

В результате, как следует из сравнительного анализа трех волн 

исследований: совокупность программно-аппаратных факторов оказа-

ла свое влияние на объемы потребления информации, на способы ее 

селекции, в том числе — на традиционные, явные формы рекламы, 

которые, становясь слишком нарочитыми, снижают доверие и способ-

ность привлекать к себе внимание. Методом исследования являлся 

опрос и сфокусированное интервью при получении списка образов и 
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проективная методика получения содержания сознания, в форме тек-

стовых, изобразительных описаний — в дальнейшем. 

Анализ материалов и результаты исследования  

Предыдущие исследования посвящены влиянию, которое оказы-

вают на молодую социально-гуманитарную интеллигенцию образы 

окружающей цифровой реальности, причем предметом является по-

пулярность идей политики вообще и конкретное наполнение сознания 

в этой области. Данные 2006 и 2012 года опубликованы [29]: статья 

наполнена конкретными фактами динамики смены в сознании моло-

дежи идеологем Советского Союза (исследовательская волна 2006 го-

да). Выводы этих исследований были любопытны. Уже к 2012 году 

Интернет, мемы Интернета почти уничтожили такой канал горизон-

тальной коммуникации в России, как анекдоты. Можно констатиро-

вать снижение уровня образованности в исторических и литературо-

ведческих дисциплинах, резкое сужение общего кругозора молодежи. 

Через Интернет молодежь получает доступ к англоязычным сериалам, 

для которых характерен образ антигероя. В описаниях политических 

существ 2006 года обнаруживаются остаточные конструкции фунда-

ментальных базовых опор советской идеологии — «Родина Мать», 

«Советский герой», «Революция и героические аскеты-

революционеры». Оказывается, что среди множества идеологем 

СССР — именно эти проявили наибольшую жизнеспособность. 

В 2017 году проявилось безразличное отношение к политике и 

власти. Образы американской политики исчезли. Нет идеологии, нет 

политических мифов самоидентификации. Наблюдается повышенная 

толерантность к насилию ради логически обоснованных идей, к без-

образному. Алкоголь ушел из мира политики, но пришли наркотиче-

ские вещества.  

Ситуация стала меняться к 2018 году: персонажи из Америки пе-

реполняют российское пространство. Персонажи комиксов (16%), хо-

тя изначально были созданы на бумаге, стали известны благодаря 

экранизациям компании Marvel. Персонажи русской литературы ме-

нее популярны, чем персонажи зарубежной литературы. Если в клас-

сической литературе процентное соотношение достаточно равноценно 

(42/58), то в детской литературе явно превалируют зарубежные произ-

ведения (29/71). 
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Любопытные итоги получены и семантике в области политики, в 

качестве образов политики в 2017–2018 году упоминаются следую-

щие: Капитан Америка, Майкрофт Холмс, Медный всадник, Путин, 

Трамп. 

Выводы 

Исследование, которое лежит в основе данной статьи, призвано 

описать набор образов, характеризующих визуальность осмысления в 

представлениях такой довольно благополучной части российской мо-

лодежи, как студенчество социально-гуманитарных направлений рос-

сийских университетов в 2017–2018 гг. Зафиксирована почти полная 

«перезагрузка» образной системы молодежи, общую молодежную ин-

тернациональную ценностную повестку дня можно считать сформи-

рованной. Выводы множественны и конкретны, например, если для 

животных-персонажей мультфильмов 1990–2000-х годов, как и для 

персонажей-животных из «советского» прошлого, характерна поло-

жительная коннотация, то для героев из Интернета, напротив, — от-

рицательная или нейтральная. Преобладают герои из сети Интернет в 

категории неопределѐнный пол над образами, закрепившимися в мас-

совом сознании посредством других каналов. Резко (по сравнению с 

2012 годом) сокращается количество персонажей, страдающих алко-

голизмом или наркоманией, отношение к алкоголю и наркотикам в 

обществе становится «более нейтральным». В волне 2017 года появ-

ляется большое количество персонажей с разнообразными одержимо-

стями. Причем в основном одержимость связана с какой-то навязчи-

вой идеей. Исследование показало: вымышленные персонажи сосед-

ствуют с реальными образами медийных личностей и объектами 

окружающей социально-культурной действительности. Совершенно 

неожиданной гранью и удивительной особенностью этой связи явля-

ется размывание границы между объектами вымысла и реальности.  

В 2017 году общую молодежную интернациональную ценност-

ную повестку дня можно считать сформированной, еѐ существенной 

чертой является дальнейшее снижение влияния рекламы и коммуни-

каций брендов политиков. 

Образы, имеющие отношение к американской политике, замеще-

ны американскими героями сериалов. Нет идеологии, нет политиче-

ских мифов самоидентификации.  
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Социально значимые образы респонденты воспринимают сквозь 

призму социальных сетей, но многие персонажи воспринимаются ре-

спондентами как образ, пришедший из разных источников, и молодым 

людям не чужды сложные и противоречивые герои из классических 

литературных произведений. К «шоу-персонам» относятся крайне 

разносторонние персонажи, которые встречаются в разных источни-

ках. Молодые люди обратили внимание на влиятельнейших политиче-

ских деятелей настоящего времени — Трампа и Путина. Образы Пу-

тина и Трампа переданы в нарочито классической, сдержанной мане-

ре. На плакате Трампа можно заметить ироническую приписку автора 

от руки: «Трамп Наш». 
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A.V. Ulianovskii 

St. Petersburg State University 

CHARACTERS AS CONTENT OF CONSCIOUSNESS OF 

YOUTH 

 

The study interprets zone continuum social data gap. It is designed to 

1. Select the desired information from the "media noise" information socie-

ty 2. Describe the set of images describing Visual representations and com-

prehension (in such submissions, quite prosperous part of Russian youth, 

how students socio-humanitarian areas of Russian universities in the year 

2017). Recorded nearly complete "reboot" shaped youth system. Overall 

youth international moral agenda could be considered formed. The findings 

are multiple and specific. For example, if the animals-cartoon characters 

1990-2000‘s (like animal characters from the Soviet past‖), is characterized 
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by a positive connotation. For the heroes of the Internet, on the contrary, 

negative or neutral. The predominance of the heroes of the Internet in the 

category of "indefinite gender over images, entrenched in the popular con-

sciousness through other channels. 2. to establish their relationship with for 

6-12 years, changes in the system of images, filling Russian media. Materi-

al research is very relevant, as will serve as an adequate basis for specific 

projects within the framework of socio-humanitarian technology. Refers to 

the technologies used in modern Russia. The results of the research allow 

not only put and clarify new challenges for future research, but also, more 

importantly, they identify the installation, values, worldview themselves 

future socio-humanitarian technologists. 

Dramatically (compared to 2012 year) reduces the number of charac-

ters suffering from alcoholism or drug addiction. Attitude to alcohol and 

drugs in society becomes more neutral. In the year 2017 wave appears a 

large number of characters with a variety of "oderzhimostjami" (neuroses). 

And, basically, «neuroses» are related to some kind of "obsession". The 

study showed that fictional character with real images of media personali-

ties and the objects surrounding the socio-cultural reality. The amazing fea-

ture of this connection is the blurring of the lines between objects of the 

invention and reality. Most-totally unexpectedly for the authors. Research 

methodology has the pedigree of "included" observation ethnographic 

methods. As a result, the material devoted to the results of the aggregation 

of several hundred of the most relevant characters and their intelligence.  

The study aims to: 1. identify changes or shifts in thinking about the 

world .2. to establish their relationship with for 6-12 years, changes in the 

system of images, filling Russian media. Material research is very relevant, 

as will serve as an adequate basis for specific projects within the frame-

work of socio-humanitarian technology. Refers to the technologies used in 

modern Russia. The results of the research allow not only put and clarify 

new challenges for future research, but also, more importantly, they identi-

fy the installation, values, worldview themselves future socio-humanitarian 

technologists. 

Key words: visual image, a fictional creature, social media, media, In-

ternet-meme, social mythology, Internet, youth, Russia, significance, value, 

meaning, aesthetic evaluation. 
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ 

КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация 

В статье определяются возможности применения ценностно-

ориентированных стратегий коммуникативного воздействия в 

рекламе; раскрывается сущность ценностно-ориентированных 

стратегий, их цели; характеризуются типы связей между системой 

ценностей личности и общества в целом и рекламной деятельностью; 

обосновывается необходимость научных исследований структуры 

ценностей личности и общества в целом и рекламных стратегий, 

опирающихся на ценности; проводится вторичный анализ 

результатов социологических исследований, отражающих 

применение ценностей в рекламных сообщениях, а также частоту их 

использования в рекламе тех или иных товаров и услуг. 

Ключевые слова: реклама, коммуникативное воздействие, 

ценностно-ориентированные стратегии, ценности, эффективность 

рекламы, модели поведения. 

 

В настоящее время реклама способна активно воздействовать на 

каждого индивида и общество в целом, управлять ими на сознатель-

ном и бессознательном уровне, для чего специалисты сферы рекламы, 

в зависимости от желаемого эффекта, используют различные страте-

гии коммуникативного воздействия. Наиболее распространенным 

приемом является использование ценностно-ориентированных страте-

гий, в основе которых лежит воздействие на целевую аудиторию по-

средством создания, отражения или использования в рекламных мате-

риалах различных ценностных ориентаций личности и общества. В 

результате подобного влияния потребители начинают искренне верить 

не только в необходимость покупки какого-либо товара, но и в те цен-
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ности и модели поведения, которые отражены в рекламных материа-

лах.  

В зависимости от формы, подобные стратегии могут оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние на ценностную кар-

тину мира личности и общества. В связи с этим при создании реклам-

ных сообщений и осуществлении рекламной деятельности на основе 

ценностно-ориентированных стратегий специалисты должны осозна-

вать и учитывать последствия своих действий по отношению не толь-

ко к компании, но и к отдельным группам потребителей и обществу в 

целом.  

Под ценностно-ориентированной стратегией коммуникативного 

воздействия следует понимать стратегию, реализующуюся, прежде 

всего, посредством использования в рекламных сообщениях вербаль-

ных и невербальных составляющих, образов и понятий, которые отно-

сятся к распространенным в обществе ценностям [6]. Таким образом, 

цель данного вида стратегии состоит в том, чтобы определенным об-

разом достичь взаимосвязи между объектом рекламирования и цен-

ностными ориентациями конкретного потребителя или общества в 

целом. 

В научном знании выделяют несколько вариантов связи ценност-

ной системы и рекламной деятельности: 

1) использование в рекламе общепринятых ценностей; 

2) ретрансляция ценностей в рекламных сообщениях; 

3) изменение ценностной системы личности посредством ре-

кламного воздействия [8]. 

Наиболее распространенным является первый тип связи. В его 

основе лежит отражение в рекламных материалах определенных цен-

ностей, способных формировать соответствующий отклик в сознании 

получателя рекламного сообщения. Кроме того, ценности помогают 

человеку оценивать тот или иной предмет рекламирования: они могут 

отражать рекламируемый объект как позитивный (желательный), ко-

торый следует приобрести, или наоборот, как негативный, приобрете-

ния которого необходимо избегать. Как правило, ценности ассоции-

руются в сознании людей с позитивными составляющими жизни. В 

таком случае реклама, используя закрепленные в ценностях позитив-

ные образы, вызывает их эмоциональное принятие потенциальными 

потребителями. Современная коммерческая реклама использует 
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большое количество ценностей, например, таких как дружба, семья, 

забота о близких, здоровье, красота и т.д. В конечном итоге данный 

подход позволяет рекламному сообщению избежать критического 

восприятия со стороны адресата и привлечь его внимание. 

Второй тип связи проявляется в ретрансляции (повторении) цен-

ностей, закрепленных в обществе, определенными рекламными сооб-

щениями. В таком случае наблюдается ситуация, когда специалисты 

сферы рекламы отражают преимущественно те модели поведения и 

предпочтения, которые являются характерными для общества на дан-

ный момент времени. Подобное повторение возможно в двух вариан-

тах:  

1) в рекламе передаются реальные модели поведения, которые 

существуют в окружающей среде; 

2) рекламные сообщения формируют новые модели поведения, 

которые в значительной мере остаются похожими на существующие в 

обществе. 

Третий тип связи рекламной деятельности с ценностной системой 

личности и общества проявляется в способности рекламы изменять 

ценностные предпочтения людей. В процессе использования и пере-

дачи определенных ценностей и моделей поведения в рекламной дея-

тельности происходит их распространение на разных представителей 

общества. Учитывая, что рекламные сообщения предлагают потреби-

телю выборочные ценностные ориентиры, постепенно может про-

изойти трансформация уже существующей ценностной системы ши-

рокой общественности. Особенно сильным подобное влияние оказы-

вается на подрастающее поколение, которое еще не может в достаточ-

ной мере анализировать и критически оценивать поступающую извне 

информацию. Старшее поколение в свою очередь может также пере-

смотреть свою ценностную картину мира в результате рекламного 

воздействия. 

Исследователи отмечают, что под воздействием средств массовой 

коммуникации часто возникает ситуация утраты способности адресата 

к непосредственному восприятию поступающей информации, следо-

вательно, усиливается зависимость людей от мнения со стороны, ко-

торое во многом формируется посредством транслируемых сообще-

ний средств массовой информации и рекламной деятельности [7]. 
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В настоящее время складывается мнение, что реклама способ-

ствует переходу ценностной системы личности от духовной к матери-

альной составляющей. Считается, что под воздействием рекламных 

сообщений в обществе происходит доминирование материальных 

ценностей, связанных с достижением высокого социального статуса в 

обществе, над духовными ценностями, то есть утверждаются новые 

ценностные императивы [3].  

Вместе с тем эффективность рекламной кампании, в том числе 

основанной на использовании и трансляции общественных ценностей, 

во многом зависит от качества рекламного материала и от отношения 

к нему потребителей. Для выявления различных аспектов осуществ-

ления рекламной деятельности с использованием ценностно-

ориентированных стратегий и последующего создания качественной и 

эффективной рекламы требуется проведение многочисленных иссле-

дований с использованием различных методов. 

На сегодняшний день практика исследований применения ценно-

стей, отраженных в рекламных сообщениях, а также частоты их ис-

пользования в рекламе тех или иных товаров и услуг, осуществляется 

в различных направлениях. 

Так, анализ коммерческой видеорекламы, репрезентирующей се-

мейные ценности, проведенный Ю.Ю. Алиповой, показал, что данный 

вид ценностей наиболее часто используется в рекламе продуктов пи-

тания и напитков (36,5%), лекарственных средств (19,1%), а также 

средств гигиены (14%). При этом в рекламных сообщениях наиболее 

часто встречается рекламный образ семьи с двумя и более детьми, что 

соответствует набирающим популярность общественным «стандар-

там». Кроме того, довольно часто создатели рекламы используют об-

раз «мама и ребенок» (20%). В процессе изучения ведущих семейных 

ценностей определено, что популярными в рекламе являются ценно-

сти, связанные с воспитанием детей и заботой о них, демократизацией 

отношений и браком [1, с. 28–30]. 

Результаты исследования Ю.Ю. Алиповой, проведенного при по-

мощи анкетирования, показали, что реклама с использованием образа 

семьи только иногда влияет на покупательское поведение (ответили 

37,8% опрошенных). Другая часть респондентов (35,1%) отметили 

редкое влияние подобной рекламы на их покупательское поведение, а 

27% участников исследования полностью отрицают какое-либо влия-
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ние семейных ценностей в рекламном сообщении на принятие реше-

ния о приобретении товара (услуги). При этом под воздействием ре-

кламных сообщений с семейными ценностями респонденты наиболее 

часто покупают продукты питания (26%), бытовую химию (22%) и 

лекарственные препараты (20%) [2, с. 48]. 

Особенности восприятия рекламного сообщения молодым и 

старшим поколениями, а также ключевые элементы рекламы, важные 

для каждой из двух выделенных групп потребителей, охарактеризова-

ны Л. Каримовой. Результаты исследования показали, что молодые 

люди в возрасте до 29 лет считают необходимым присутствие в ре-

кламном сообщении ценностей, сюжета или какой-либо информации, 

которые заставляют задуматься (62%) и представляют современный 

образ жизни (50%). Для представителей старшего поколения идеаль-

ный образ рекламы в первую очередь должен пропагандировать наци-

ональную культуру (50%), быть понятным и доступным для восприя-

тия (41,2%), а также содержать элементы национальных ценностей 

(30,9%) [9]. 

Согласно результатам социологического исследования Л. А. Анд-

росовой и И. Г. Кондратьевой, проведенного в форме анкетирования 

молодых людей городской и сельской местностей в целях определе-

ния воздействия рекламы на формирование ценностей представителей 

обеих групп, в целом рекламу с трансляцией ценностей замечают 64% 

респондентов из первой группы и 43% из второй. При этом чаще всего 

в подобной рекламе представители обеих местностей отмечали эго-

центричные ценности (стремление быть лучше других, высокий соци-

альный статус, успех и прочее) — 48% и 50% соответственно. Далее в 

порядке упоминания находились материальные ценности (связанные с 

потребительством) — их указали 39% городской молодежи и 25% 

сельской, а традиционные ценности (семья, любовь, здоровье и про-

чее) выделили только 18% респондентов городской местности и 

9% сельской [4].  

Исследователи отмечают, что при опросе различных специали-

стов в области рекламы (руководителей рекламных агентств, пред-

приятий и СМИ, дизайнеров, копирайтеров, преподавателей и так да-

лее) в ходе проведения другого исследования ответы на вопрос о 

наиболее популярных ценностях в российской рекламе распредели-

лись следующим образом: 48% опрошенных отметили в рекламных 
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сообщениях пропаганду эгоцентричных ценностей, 34% — матери-

альных ценностей (ценностей потребления) и лишь 15% — традици-

онных ценностей.  

В ходе данного исследования участники опроса также выразили 

свое мнение, что реклама в значительной степени оказывает влияние 

на формирование ценностной системы молодежи (так ответили 64% 

респондентов), а 34% специалистов полностью исключили возмож-

ность подобного воздействия на ценностную структуру молодых лю-

дей [5]. 

Результаты исследования, проведенного Л. Андросовой и И. Кон-

дратьевой, показывают, что традиционные ценности, используемые и 

транслируемые при осуществлении рекламной деятельности, в значи-

тельной степени уступают место эгоцентричным и материальным 

ценностям, что практически в равной мере отмечают как создатели, 

так и потребители рекламных сообщений. Кроме того, большая часть 

представителей каждой из исследуемых групп допускает участие ре-

кламы в формировании ценностной структуры личности. 

Социологическое исследование С. В. Толмачевой, проведенное в 

несколько этапов среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 

период с 2005 по 2014 год, в целом также показало, что реклама в зна-

чительной степени оказывает влияние на ценностную систему лично-

сти. При этом автор исследования отмечает, что реклама в первую 

очередь формирует потребительские ценности, а не традиционные 

(общечеловеческие). При рассмотрении результатов данного исследо-

вания в динамике можно отметить следующую тенденцию: восприя-

тие молодыми людьми рекламных сообщений как источника пропа-

ганды материальных ценностей постепенно возрастает (эти ценности 

в рекламе отметили 37, 8% опрошенных в 2005 г. и 42, 9% в 2014 г.), а 

как способа распространения духовных ценностей — снижается (тра-

диционные ценности в рекламных сообщениях отметили 25% респон-

дентов в 2005 г. и 15,7% в 2014 г.). Кроме того, результаты социоло-

гического исследования показали, что со временем респонденты в 

большей мере стали осознавать тот факт, что реклама может оказы-

вать влияние на выбор ценностей и моделей поведения (в 2014 г. по-

добное воздействие отрицали 1,4% опрошенных, в то время как в 

2005 г. — 5%) [11, 12, 13]. 
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Особенности влияния рекламы на ценностные ориентации моло-

дых людей (учащихся старших классов и студентов высших учебных 

заведений) анализировал П. А. Чукреев: в рамках проведенного иссле-

дования были выделены три группы респондентов в зависимости от 

их ответов на вопрос о том, насколько часто они замечают ту или 

иную рекламу. Результаты анкетирования показали, что 48,9% опро-

шенных довольно часто замечают рекламные сообщения и, как прави-

ло, в значительной мере подвержены влиянию рекламной информа-

ции; 36,7% представителей выборочной совокупности редко замечают 

рекламу и относятся к ней нейтрально; 14,26% респондентов избегают 

рекламы и относятся к ней крайне негативно. Автор уверен, что в за-

висимости от принадлежности к тому или иному социальному типу у 

молодых людей складывается свой набор ведущих жизненных ценно-

стей. По мнению П.А. Чукреева, именно у представителей первой 

группы (в большей степени подверженных влиянию рекламных сооб-

щений) потребление занимает значимое место в системе ценностей. С 

учетом того, что число представителей данной группы составляет 

около 50%, исследователь делает вывод о том, что вероятность транс-

формации ценностной структуры личности под воздействием реклам-

ных сообщений, в особенности в сторону превалирования материаль-

ных ценностей, достаточно высока. В конечном итоге это может нане-

сти серьезный ущерб традиционным, как правило, духовным ценно-

стям, существующим в обществе на протяжении длительного време-

ни [14]. 

Попытку выделения и систематизации основных ценностей, 

транслируемых в телевизионной рекламе, сделали О. В. Ракова и Бэк-

Чихи. Авторы провели контент-анализ 330 рекламных роликов по 11 

товарным категориям (напитки, продукты питания, бытовая химия, 

одежда и прочее). Для характеристики рекламных сообщений был ис-

пользован набор 28 ценностей из шкалы Поллей. Результаты исследо-

вания показали, что российская телевизионная реклама в большей 

степени апеллирует к таким ценностям, как «семья» (14,8%), «забот-

ливость» (9,1%), «безопасность» (6,7%), «технологичность» (6,1%), 

«чувство принадлежности» (5,5%). Редко встречались такие ценности, 

как «желание получать помощь» (0,3%) и «мудрость» (0,6%). Кроме 

того, были отмечены ценности, которые ни разу не встретились в рас-

сматриваемой рекламе — «смиренность» и «независимость».  
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Следует отметить, что в анализируемых роликах частота исполь-

зования тех или иных ценностей во многом зависела от принадлежно-

сти к той или иной товарной категории. Например, в рекламе бытовой 

техники превалировали ценности «семьи» (23,3%), «заботливости» 

(20%) и «технологичности» (16,7%), а в рекламе продуктов питания —

 «семьи» (23,3%) и «натуральности» (10%). Часть ценностей была ли-

дирующей одновременно по нескольким категориям товаров: цен-

ность «семья» лидировала в рекламных роликах 7 различных катего-

рий (моющие средства, розничная торговля, бытовая техника, элек-

троника, продукты питания, напитки и телекоммуникации); ценность 

«безопасность» часто встречалась в рекламе финансов, автомобилей и 

моющих средств. 

В итоге авторы приходят к выводу о том, что именно эти и про-

чие универсальные ценности, доминирующие в телевизионной рекла-

ме одновременно по нескольким товарным группам, могут быть ис-

пользованы отечественными и зарубежными специалистами при осу-

ществлении рекламной деятельности [10]. 

Итак, ценности во многом определяют различные аспекты жизне-

деятельности личности и общества в целом, в связи с чем специали-

стам сферы рекламы следует уделять большое внимание изучению 

вопросов, связанных с формированием и функционированием цен-

ностной структуры человека и всего общества. Такая информация 

необходима для поддержания коммуникаций с адресатами и располо-

жения клиентов к покупке посредством создания у них определенных 

мотивов потребления. В целях поддержания конкурентоспособности в 

борьбе за внимание потребителя рекламисты должны тщательно про-

думывать наполнение рекламных сообщений, приводимые в них ар-

гументы, используемые приемы таким образом, чтобы в конечном 

итоге реклама положительно влияла на формирование ценностных 

ориентаций личности и всего общества. 
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The article determines the possibilities of applying value-oriented 

strategies of communicative impact in advertising; reveals the essence of 

value-oriented strategies and their goals; characterizes the types of links 

between the system of individual and society's values and advertising activ-

ities; substantiates the need for scientific research into the structure of indi-

vidual and society's values and advertising strategies based on values; con-

ducts a secondary analysis of the results of sociological research reflecting 

the application of values. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация 

В работе рассматриваются применяемые китайской культурой 

стратегии, их параметры и принципы стратегического планирования 

в современной коммуникативной ситуации. В стратегической 

культуре, проявляющейся в четко смоделированных стилях 

стратегического поведения, то есть в культурных стратегиях, находит 

выражение взаимосвязь культуры как совокупности идей, отношений, 

моделей поведения. Ключевым фактором выработки и развития 

культурных стратегий в Китае является традиционная культура и 

традиции страны. Стратегическая культура КНР определяет 
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содержание коммуникативных и культурных стратегий в области 

межкультурного взаимодействия, формы и способы реализации 

коммуникативных сценариев в глобальном и в региональном 

аспектах. Для менеджмента в сфере культуры Китая нам 

представляется значимой синтезированная модель стратегий 

изменения Минцберга–Уотерса–Ритсона, которая гармонично 

сочетается со значимыми категориями конфуцианства. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегическая 

культура, стратегические коммуникации. 

 

Китайское общество сегодня, по утверждению Джи Чайлда и 

Майкла Уэрнера [11], представляет собой результат длительного про-

цесса адаптации к изменениям под влиянием культурного окружения. 

Видимо, поэтому разными авторитетными исследователями опреде-

ляются как повлиявшие на управление и организационное поведение 

различные фундаментальные ценности китайской культуры [21, 15, 

18, 10, 17]. Большинство исследователей пришли к выводу, что гла-

венствующей исторической основой ценностей китайской культуры 

выступает конфуцианство. С. Дж. Реддинг [17, p. 234–235] создает 

секвенцию наиболее значимых для стратегического и организацион-

ного менеджмента категорий конфуцианства: 1) социальный порядок; 

2) иерархия; 3) взаимность и персонализм; 4) контроль; 5) непроч-

ность; 6) опирающийся на семью коллективизм; 7) знание. Эти кате-

гории, их значения выражаются в нескольких формах, актуальных 

для менеджмента в Китае. 

В глобализированном мире становится актуальной тема управле-

ния изменениями, предполагающая дифференциацию изменений [19], 

что обусловлено необходимостью обновления и разработки новых 

стратегий взаимодействия с окружающим миром. Нейл Ритсон пред-

лагает такую типологию изменений: непрерывность, дополнительные 

(изменения), потоковые (изменения), трансформационные изменения. 

В свою очередь, Р. Драфт в книге «Организационная теория и ди-

зайн» [12] описывает несколько параметров изменений, происходя-

щих с течением времени и обусловленных конъюнктурой рынка: 

а) непрерывная прогрессия; б) поддержание равновесия; в) эффектив-

но для какой-то определенной организационной части; г) эффект до-

стигается через стандартные структуры; д) новые технологии; 
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е) улучшение продукта с ориентацией на новый продукт, который 

создает новые рынки. Культура как один из дискурсов дискурсивно-

дифференцированного общества также подвержена трансформациям. 

Специфической характеристикой культуры современного общества 

является то, что контекстом существования человека становятся ма-

териальные вещи и публичная коммуникация, наработанная «через 

собственный речевой опыт и опыт взаимодействия с другими людь-

ми» [5, с. 207]. 

Одним из значимых изменений культуры рубежа тысячелетий 

является информатизация культуры. Н. В. Лопатина и О. Б. Сладкова 

определяют этот процесс «как формирование глобального доступа к 

разнообразию социокультурной феноменологии, как сохранение и 

развитие этого доступа посредством ИКТ-новаций» [7, с. 247]. В ка-

честве одной из интереснейших культурных тенденций современного 

мира определяется формирование информационной культуры обще-

ства. 

Особый интерес в этом плане представляют стратегии адаптации 

традиционных культур и этнических ценностей к изменяющимся об-

стоятельствам мира — информационному контенту, Big Dates, он-

лайн-коммуникациям. 

Целью данного исследования является изучение стратегий, кото-

рые применяются китайской культурой в современной коммуника-

тивной ситуации, а также параметров стратегического планирования. 

Бай Кайфэн считает, что «культура играет важную роль в разви-

тии теории и практики управления и является одним из катализаторов 

повышения конкурентоспособности» [3]. Изучение китайской куль-

туры, по мнению автора, помогает в настоящее время понять причи-

ны экономических успехов Китая за три последних десятилетия. 

Как полагает С.Ю. Распертова, «взаимосвязь культуры … и стра-

тегии… находит выражение в стратегической культуре, которая про-

является в четко смоделированных стилях стратегического поведения 

(обусловленных контекстом формирования стратегической мысли), 

то есть в культурных стратегиях» [8]. 

«Применение модели анализа влияния национальной культуры на 

менеджмент расширяет горизонты развития китайских, российских и 

западных предпринимательских структур» [3], полагает Бэй К., и ста-
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новится элементом стратегических коммуникаций, связанным со 

стратегическим планированием. 

Нейл Ритсон предлагает рассматривать стратегическое планиро-

вание как способ подготовки к изменениям и обеспечения направле-

ния деятельности организации и ее координации [19]. 

Важным фактором стратегического планирования является учет 

соотношения территориальных параметров с культурной самоиден-

тификацией: 

«China takes the third place in the world in terms of territory and the 

first place in the world by population (1,388,232,693 people in 2017). Its 

territory is inhabited by 56 ethnic groups who speak more than 200 dia-

lects. The titular nation of China, who calls themselves Han (汉族) is 92 % 

of the population, the remaining 8 % are officially recognized minorities» 

[9, с. 60]. 

С. Ю. Распертова считает, что «ключевым фактором выработки 

и развития культурных стратегий в Китае является традиционная 

культура и традиции страны… По мнению китайских исследователей, 

стратегическая культура является концентрированным отражением 

исторического опыта цивилизации, ценностно ориентирована и обла-

дает этничностью» [8]. 

Так, Ся Липин в стратегической культуре Китая выделяет «не-

сколько уровней: традиционная китайская философия, традиционная 

национальная стратегическая культура, военная стратегическая куль-

тура, внешнеполитическая стратегическая культура» [14, p. 115–117]. 

Что касается внешнеполитической стратегической культуры, то ее 

важным аспектом как раз является технологизация китайского тради-

ционного общества. Как отмечает Л. С. Крашенинников [6], на док-

тринальном уровне очевидно стремление сократить технологическое 

отставание от лидирующих стран в военной сфере, что представляет-

ся неотъемлемой частью «китайской мечты» (чжунго мэн). 

Гун Юйчжэнь «основными характеристиками стратегической 

культуры Китая признает: 1) прерывность и непрерывность; 2) приня-

тие многообразия и отсутствие стремления доминировать; 3) народ-

ность и эпохальность» [4, цит. по 8]. По мнению ученого, в исследо-

вании стратегической культуры очень важно выявить национальный 

стиль стратегии. 
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Мохамад Росийдин связывает китайскую стратегическую культу-

ру, прежде всего, с дискурсом международной политики страны, ос-

новные принципы которой оформлялись в ходе становления китай-

ской цивилизации [20]. 

В менеджменте в сфере культуры Китая следует учитывать не 

только параметры стратегический культуры, черты национального 

стиля стратегии, но и принципы стратегического планирования. 

Необходимо обратить внимание на два основных принципа стратеги-

ческого планирования, основываясь на исследованиях В.А. Абрамова 

[1]: 1) сохранение неприкосновенности духовной сферы и социокуль-

турных ценностей; 2) тщательная переработка пришедшего извне — 

«хуаси» [2]. 

Основу стратегического планирования международных отноше-

ний в современном Китае, на что обращают внимание Gustaaf 

Geeraerts и Men Jing [13], составляет стратегия сбалансирования от-

ношений между государствами, которая представлена в Zuozhuan 

(Ideas of Zuo Qiuming), Guoce (State Strategy), and Guoyu (Words on 

States Relations). Государственные деятели использовали такие стра-

тегии, как хэцзун ляньхэн hezong lianheng (вертикальные и горизон-

тальные альянсы, стратегия баланса сил в современной терминоло-

гии) при планировании менеджмента внешних связей. 

Zi Zhongyun, исследователь the Chinese Academy of Social 

Sciences, утверждает, что международные отношения как самостоя-

тельный институт оформляются в Китае только в XIX века. Китай до 

этого момента имел в своем арсенале только такие понятия, как 

«tianxia» (land under heaven) и «chengbang» (city-state) в прошлом [22]. 

Основным мотивом культуры стратегического планирования Ки-

тая, следует признать утверждение: «забвение прошлого означает 

предательство». История рассматривается в китайской культуре как 

урок, который наделяет мудростью и одновременно силой. Еще в 

начальной школе ученики учат фразы «guweijinyong» (заставь про-

шлое служить настоящему) и «yiguweijian» (извлекай уроки из про-

шлого). 

Безусловно актуальной для менеджмента в сфере культуры Китая 

представляется нам модель стратегического менеджмента, или мо-

дель синтеза стратегий изменения Минцберга–Уотерса–Ритсона (см. 

Рис. 1). 
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Рис. 1. Синтезированная модель стратегий изменения 

Минцберга–Уотерса–Ритсона [19, p. 20]. 

 

Синтезированная модель стратегий изменения Минцберга–

Уотерса–Ритсона включает в себя несколько сегментов, объединен-

ных между собой [16, 19], базовым среди которых является тривиум 

запланированная стратегия → целенаправленная стратегия → реа-

лизованная стратегия, поддерживаемая организационно-

семантическим узлом запланированная стратегия ← эмерджентная 

(зарождающаяся) стратегия → реализованная стратегия. Элемен-

тами модели являются также биномы запланированная стратегия → 

нереализованная стратегия, насаждаемая стратегия → реализован-

ная стратегия. Бином конъюнктурная стратегия → реализованная 

стратегия занимает в модели особую позицию, поскольку концен-

трирует внимание на том, что последовательность стратегических 

действий, осуществлявшихся в соответствии с определенным планом, 

может модифицироваться в зависимости от обстоятельств, которые 

могут возникнуть в завершении реализации плана. 

Синтезированная модель стратегий изменения достаточно гармо-

нично сочетается со значимыми для стратегического и организацион-

ного менеджмента категориями конфуцианства. 

Как считают эксперты, для Китая характерна связь стратегий ме-

неджмента со стратегической культурой, что для современного гло-

бализированного мира уникально и присуще лишь немногим странам. 
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Поэтому для зарубежных исследователей стратегические решения, 

принимаемые китайским руководством, зачастую неожиданны и 

сложно прогнозируемы, что только подогревает научный интерес к 

стратегической культуре Китая. 
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situation. In strategic culture, which is manifested in clearly modeled styles 

of strategic behavior, i.e. cultural strategies, the interconnection of culture 

as a set of ideas, relationships, and behavioral patterns is expressed. Tradi-

tional culture and traditions of the country are the key factor in the devel-

opment of cultural strategies in China. The strategic culture of China de-

termines the content of communication and cultural strategies in the field of 

intercultural interaction, forms and ways of implementing communication 

scenarios in global and regional aspects. For the management of China's 

culture, we believe that a synthesized model of Minzberg-Waters-Ritson 

change strategies that is in harmony with important Confucianism catego-

ries is important. 

Key words: strategic management, strategic culture, strategic commu-

nications 
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА В КИТАЕ 
 

Аннотация 

В работе рассматриваются современные стратегии 

академического образовательного менеджмента Китая, 

основывающиеся на синтезе технологического менеджмента, 

позиционного и маркетингового подходов, а также стратегического 

планирования. Образование выступает одним из основных путей 

модернизации китайского государства. Возглавляет образовательную 

систему Институт Конфуция, отвечающий в рамках стратегии 

«мягкой силы» за распространение китайских национальных 

ценностей через культурные обмены и образовательные программы. 

Ведущей стратегией образовательного менеджмента в Китае 

предстает технологический менеджмент, связывающий научные 

дисциплины с инжиниринговыми и управленческими вопросами. 

Технологический менеджмент понимается как управление знаниями, 

а само знание — как ключ контроля технологий. Особый акцент в 
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образовательных программах делается на формировании базовых 

компетенций, что требует от образовательных организаций 

сосредоточения на трех аспектах: технологиях, образовательной 

платформе и преподавателях. Образование в КНР — это не только 

драйвер экономического роста страны, но и значимая индустрия 

народного хозяйства, чему способствует формирование у 

общественности восприятия высшего образования как общественного 

товара. Технологический прогресс стремительно выводит 

образовательную индустрию Китая на новый этап развития. 

Ключевые слова: образовательная индустрия Китая, 

технологический менеджмент, трансфер знаний, менеджмент 

академического образования, образование как общественный товар. 

 

Как полагают И.Г. Актамов и Т.Б. Бадмацыренов, «экономиче-

ская мощь китайского государства, развитие науки и техники дают 

основание рассматривать Китай и конфуцианскую этику как альтер-

нативную модель развития мирового сообщества в XXI в. Образова-

ние выступает в качестве одного из основных способов модернизации 

китайского государства» [1]. Совершенствование менеджмента ака-

демического образования в последние десятилетия ХХ века позволи-

ло Китаю удовлетворить потребности преобразования национальной 

системы образования [6]. Образовательные проекты и, в частности, 

Институт Конфуция с 1987 г., являются важными средствами расши-

рения влияния китайской культуры [1].  

Как отмечают Н.В. Халина и В.С. Белоусова [2], одной из страте-

гий образовательного менеджмента в Китае является технологиче-

ский менеджмент — это скрытое конкурентное преимущество, за-

полняющее «знаньевый и практический пробел» между наукой, раз-

работкой и управлением бизнесом. Технологический менеджмент 

связывает научные дисциплины с инжиниринговыми и управленче-

скими вопросами для того, чтобы планировать, развивать, реализовы-

вать технические возможности для формирования и достижения стра-

тегических и производственных целей организации. 

Знание в научной литературе, посвященной проблемам менедж-

мента в современном Китае, связывается прежде всего с технологиче-

ским менеджментом. Само же знание трактуется как ключ контроля 

(«key to control») технологий в целом, который может осуществляться 
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как на микроуровне, так и на высших уровнях социальной агрегации 

(технологической зависимости) [8]. 

Цель данной работы — рассмотреть стратегии академического 

образовательного менеджмента во втором двадцатилетии второго ты-

сячелетия, основывающиеся на синтезе а) технологического менедж-

мента; б) позиционного подхода; в) маркетингового подхода; г) стра-

тегического планирования. 

Федеральную систему высшего образования в Китае По Янг [11] 

представил в виде векторно-ориентированной модели, демонстриру-

ющей локации образовательных организаций в пространстве рынка 

образовательных услуг КНР (см. Рис.1). 

 
Рис. 1. Федеральная система высшего образования в Китае [11]. 

 

По мнению Ли-Хуа [5], технологии представляют собой выраже-

ние креативности человека, которое зависит от использования ин-

формации для формирования и применения этого знания с целью 

улучшения условий человеческого существования. В качестве одного 

из основных направлений knowledge management выделяется переда-

ча знаний, или обмен знаниями (knowledge transfer/knowledge 

sharing). Трансфер знаний — стратегически значимый аспект между-
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народного сотрудничества и одна из стратегических проблем, которая 

должна решаться технологическим менеджментом. 

Образование в КНР стало не только одним из основных драйве-

ров экономического роста страны [1], но и индустрией, приносящей 

государству весомую прибыль [11]. Оценивая тренды образователь-

ной индустрии Китая, компания Deloitte определила уровень прибы-

ли, которую страна должна получить в 2020 году от этой сферы наци-

ональной экономики, установила его в 3.3624 трлн юаней и почти в 5 

трлн юаней к 2025 году [11]. 

По Янг [7] считает необходимым формирование у общественно-

сти восприятия высшего образования как общественного товара. Мо-

дель институционального паттерна образования По Янга (см. Рис. 2) 

включает, наряду с компонентом ‗восприятие высшего образования 

как общественного продукта‘ еще четыре компонента: ‗стимул и по-

тенциал локального правительства‘, ‗роль министерства образова-

ния‘, ‗стимул и потенциал центрального правительства‘, ‗межправи-

тельственная программа интеллектуального трансфера‘. 

 
Рис. 2. Модель институционального паттерна образования  

По Янга [11]. 



138 
 

 

 

 

Современный Китай является третьим государством в мире после 

США и Великобритании по привлечению иностранных студентов, в 

Азии Китай — самая привлекательная страна для зарубежных сту-

дентов [3]. Международное признание является не только свидетель-

ством растущего качества китайского университетского образования, 

но также результатом целенаправленной деятельности китайского 

правительства. Начиная с середины 2000-х, реализуется стратегия 

«мягкой силы», предполагающая распространение китайских нацио-

нальных ценностей через культурные обмены и образовательные про-

граммы. По мнению авторов стратегии, такие действия должны при-

вести к формированию привлекательного имиджа Китая, снижению 

уровня внешних угроз, повышению стабильности и экономического 

процветания государства. Ведущая роль в этой стратегии отводится 

продвижению китайского языка и китайской системы образования [4; 

10]. 

Интернационализация образования признается главной миссией 

китайских университетов в рамках национальной среднесрочной и 

долгосрочный программы реформирования и развития образования 

(2010-2020 годы) [3]. Этот документ является стратегическим планом 

реформирования и развития образования на всех уровнях в Китае и 

важным руководящим документом в китайском образовании. В нем 

очерчиваются национальные стратегии, задачи и системные рефор-

мы.  

Региональные власти Китая управляют своим развитием с помо-

щью плана, называемого пятилетним планом Национального эконо-

мического и социального развития. Подобные планы принимаются 

Государственным Советом [9]. Их иногда называют пятилетними ру-

ководящими принципами, чтобы отличить социалистическую рыноч-

ную экономику Китая от плановой экономики. 

После анализа результатов эксперимента и опыта его осуществ-

ления центральное правительство разрабатывает политику, которая 

служит общим руководством, в то время как местные органы власти 

разрабатывают стратегии осуществления реформы в соответствии с 

локальными условиями. Крупная реформа системы образования мо-

жет потребовать масштабной корректировки деятельности различных 

слоев общества. Когда реформа готова к реализации, она объявляется 
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Государственным Советом, который определяет политику проведе-

ния реформ и разрабатывает стратегии, требуемые новой реформой, 

затем передает их непосредственно местным органам власти, а не 

Бюро образования [9]. 

Особый акцент делается на формировании базовых компетенций, 

связанных с весомыми научными разработками и исследованиями, а 

также эффективностью образовательных продуктов [11]. Именно ба-

зовые, или ядерные, компетенции позволяют образовательным орга-

низациям поддерживать и развивать свои бизнес-модели. Так, многие 

образовательные учреждения, работающие онлайн, не фокусируются 

на разработке содержания образовательных программ и совершен-

ствовании качества преподавания, что приводит к потере клиентов и 

утрате места на образовательном рынке в довольно короткий срок. 

Успешность современной образовательной организации зависит 

от вложений в образовательный маркетинг и разработку образова-

тельных стратегий. Необходимо должное внимание уделять методам 

обучения, атмосфере в аудиториях, возможности общения после за-

нятий, качественной обратной связи. Формирование базовых компе-

тенций требует от образовательных организаций сосредоточения на 

трех аспектах: технологии, образовательная платформа и преподава-

тели. 

Современная образовательная организация, как считают китай-

ские аналитики [11], сталкивается с необходимостью решения вопро-

сов широкого спектра, в число которых входят вопросы стратегиче-

ского планирования, организационных структур и людских ресурсов 

для финансового менеджмента, контроля рисков, оперативного 

управления и технической поддержки. В частности, образовательное 

учреждение сталкивается с рядом проблем, в ряду которых неопреде-

ленность стратегических целей развития, неоднозначность направле-

ния деятельности организационных структур, неопределенная сте-

пень ответственности, недостаточная вовлеченность работников в 

систему менеджмента, неполноценные механизмы менеджмента. 

Технологический прогресс выводит образовательную индустрию 

Китая на новый этап развития. Популяризация мобильных термина-

лов, модернизация коммуникационных технологий, широкое приме-

нение Big Dates и эволюция алгоритма коммуникации, основанного 

на искусственном интеллекте будут влиять на развитие образователь-



140 
 

 

 

ной индустрии в значительной мере. Образовательные организации в 

новую эпоху имеют обновленные черты, к которым относятся пред-

принимательская деятельность, диверсифицированное участие и 

цифровая модернизация. 
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EDUCATIONAL MANAGEMENT STRATEGY IN CHINA 

The paper considers modern strategies of academic educational man-

agement in China, based on the synthesis of technological management, 

position and marketing approaches, as well as strategic planning. Education 

is one of the main ways in which the Chinese state can modernize. It is 

headed by the Confucius Institute, which is responsible for promoting Chi-

nese national values through cultural exchanges and educational programs 

as part of the soft power strategy. The leading strategy for educational 

management in China is technology management, linking scientific disci-

plines to engineering and management issues. Technological management 

is understood as knowledge management, and knowledge itself as the key 

to controlling technology. Special emphasis in educational programs is 

placed on forming basic competencies, which requires educational organi-

zations to focus on three aspects: technology, educational platform and 

teachers. Education in China is not only a driver of economic growth in the 

country, but also a significant industry of national economy, which is facili-

tated by the formation of public perception of higher education as a public 

good. Technological progress is rapidly taking China's education industry 

to a new stage of development. 

Key words: China's educational industry, technology management, 

knowledge transfer, academic education management, education as a public 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Аннотация 

Статья посвящена геймификации как методу преподавания 

дисциплин образовательной программы «Реклама и связи с обще-

ственностью». Автор дает определение геймификации в обучении, 

определяет ее ключевые характеристики. Также в статье представлен 

алгоритм внедрения геймификации в образовательный процесс. 

Теоретические разработки сопровождаются авторским кейсом 

использования геймификации в ходе преподавания дисциплин обра-

зовательной программы «Реклама и связи с общественностью». 

Ключевые слова: геймификация, метод обучения, 

образовательный процесс, поколение Z, геймеры, алгоритм внедрения 

геймификации. 

 

Геймификацию в обучении можно определить как внедрение иг-

ровых подходов в образовательный процесс с целью решить пробле-

му, мотивировать и стимулировать обучение посредством игрового 

мышления и техник. Сейчас геймификация — один из наиболее эф-

фективных инструментов вовлечения современных студентов в про-

цесс обучения. 

Обучение сегодня становится той областью, которая способна 

прогрессировать за счет использования метода геймификации благо-

даря четко прослеживающейся параллели между учебой и игрой. Если 

в игре мы проходим уровни, то по результатам обучения переходим на 

                                                 
1
 Победитель грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира 

Потанина 2018/2019. 
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следующий курс. Игры базируются на преодолении препятствий, обу-

чение — на сдаче экзаменационной сессии. И в ходе игры, и во время 

обучения мы получаем новые знания и навыки. В обоих случаях весь-

ма значимым элементом является социальное взаимодействие.  

Исследуя точки соприкосновения игры и обучения, можно выде-

лить следующие типовые признаки/характеристики данных сфер: 

1. Нидерландский культуролог Й. Хейзинга рассматривает накал 

и напряжение как основные признаки игры [8]. Что касается обучения, 

то, как известно, в его ходе участники вступают между собой в те или 

иные отношения. Это может быть и сотрудничество, союз, взаимная 

поддержка, но нередко встречается конкурентное противостояние, для 

которого характерны накал и напряжение. 

2. Еще один признак игры — состязательность. Й. Хейзинга счи-

тает, что игра и есть «состязание в том, кто лучше других что-то пред-

ставит» [8]. Игра носит соревновательный характер, и эта черта объ-

единяет ее с процессом обучения. Обучение нередко базируется на 

таких факторах, как соперничество и конкуренция, которые играют 

значимую роль в развитии личности. «Опыт побед и поражений, при-

обретаемый в ходе различных состязаний, чрезвычайно важен» [12]. 

Через соревнование обучающийся формирует представление о соб-

ственных возможностях, самоутверждается, обретает уверенность в 

своих силах. 

3. Выигрыш, победа является исходом игры и ведет к почету и 

престижу. «Таким образом, выигрывается нечто большее, нежели игра 

сама по себе» [7]. Отметим, что победа в обучении важна не только 

для обучающегося, но и для преподавателя. Успешный результат обу-

чения, как и победа в игре, способствует формированию авторитета. 

4. Наличие зрителей — характерный признак игры. Немецкий 

философ Х.-Г. Гадамер однозначно определяет: «игра вообще осу-

ществляется в виде представления для зрителя» [4]. Многие исследо-

ватели выделяют двусторонний характер как один из ключевых при-

знаков процесса обучения, рассматривают его как совместную дея-

тельность как минимум двух участников: ученика и преподавателя. 

5. Игра имеет прямое отношение к общительности, развивает ее. 

Данный тезис подтверждается определением игры, сформулирован-

ным психологом Э. Берном: «Игрой мы называем серию следующих 

друг за другом трансакций (единиц общения) с четко определенным 
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предсказуемым исходом» [2]. Общительность — навык, который при-

обретается в том числе в ходе обучения. Умение налаживать контак-

ты, успешно развивать социальные связи активно развивается в ходе 

отработки такой компетенции, как командная/групповая работа. 

6. Суть игры составляют правила [6]. Процесс обучения также 

регламентируется достаточно строгими правилами, которые являются 

переходным звеном от теории к практике. Более того, правила обеспе-

чивают ключевые принципы обучения: сознательность и активность, 

наглядность, систематичность и последовательность, доступность и 

другие. 

7. Игра — свободное действие, она не может быть принудитель-

ной [8]. Что касается свободы как характеристики обучения, вряд ли 

можно оспорить факт: обучение должно носить добровольный харак-

тер. Недаром говорят, что научить нельзя, можно лишь научиться. 

8. Ограничение места. Как указывает Й. Хейзинга, «всякая игра, 

как и обучение, протекают в заранее обозначенном пространстве» [8]. 

Примеры обучающих пространств — класс, аудитория, рабочее место. 

9. Ограничение во времени. Временная ограниченность «связана 

с тем, что у игры есть начало и конец» [8]. Все эти этапы характерны и 

для процесса обучения, также ограниченного во временных рамках.  

10. Удовольствие и веселье — важные составляющие игры [5]. 

Что касается обучения, то получать удовольствие можно не только от 

его результатов, но и от самого процесса. Удовольствие от учебы свя-

зано с двумя чувствами. Первое — чувство удовлетворения, которое 

возникает в результате успехов в учебе, достижения намеченных це-

лей, осознания собственного развития в процессе образования. Второе 

чувство — интерес к тому, что изучаешь. Нередко пробудить такой 

интерес и получить удовлетворение от обучения помогает внедрение 

метода геймификации. 

Отметим, что особую популярность геймификация обучения 

набирает в последнее время, что подтверждается появлением в ан-

глийском языке неологизмов «sciencetainment» — от science («наука») 

и entertainment («развлечение») — и «edutaiment» — гибрид education 

(«образование») и entertaiment («развлечения»). 

Особенно эффективна новая методика в процессе обучения ново-

го поколения — геймеров, к которому и относятся современные сту-

денты. Дж. Бек и М. Уэйд, авторы книги «Доигрались!», называют 
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рожденных после 1970 года «поколением геймеров» [1]. Сотрудники 

университета штата Мичиган К. Уэстман и П. Бауман (авторы моно-

графии «Gamers Go to College») выделяют сверхспособности гейме-

ров: развитые аналитические навыки, умение концентрировать внима-

ние и образно мыслить. Они разоблачают миф об асоциальном харак-

тере геймеров. Удивительно: любитель компьютерных и видеоигр, 

которому вменяют инфантилизм и леность, обладает теми качествами, 

которые работодатель хотел бы видеть в идеальном сотруднике: он 

настроен на победу, фанатично предан работе, способен часами си-

деть перед монитором, быстро принимать нестандартные решения, 

действовать в интересах команды, стойко преодолевать преграды на 

пути к своей цели [10]. Развить эти компетенции студенту-геймеру и 

должен помочь вуз, заинтересованный в подготовке качественных вы-

пускников, востребованных на рынке труда. 

Следует также остановиться на вопросе влияния геймификации 

на процесс обучения. Как отмечают исследователи, в ходе игрового 

обучения улучшается запоминание информации учениками. Об этом 

свидетельствуют исследования Г. Зихерманна и К. Каннингема [11]. 

Проиллюстрируем заявленные тезисы авторским кейсом внедре-

ния геймификации в образовательный процесс. В 2019 г. автор статьи 

стал победителем грантового конкурса Стипендиальной программы 

Владимира Потанина 2018/2019 с проектом нового курса «Геймифи-

кация в рекламе и связях с общественностью». Геймификация стала не 

только контентом курса для магистрантов, но и методом преподава-

ния. 

В ходе разработки были адаптированы выделенные К. Верба-

хом [3] шесть шагов структуры проекта геймификации к процессу 

обучения: 

1. Определение цели: «Как геймификация должна приносить 

пользу обучающимся? Что является конечной целью?». 

В качестве целей образовательного проекта были выделены зна-

комство студентов с основными профессиональными терминами в 

области геймификации в сфере рекламы и связей с общественностью, 

формирование представлений о видах игровых технологий, применя-

емых в офлайн и онлайн-среде, о философском и психологическом 

аспектах категории игры. Стратегическая цель образовательного про-

екта — подготовка студентов в соответствии с современными тенден-
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циями рынка рекламных и PR-услуг. По прогнозам экспертов (напри-

мер, Филиппа Гурова («Гуров и партнеры»), уже через 5–6 лет рынок 

геймификации будет больше, чем рынок рекламы и PR. 

2. Описание целевого поведения: «Какое поведение ожидается от 

игроков? За какое поведение следует вознаграждать?». 

Игроки вознаграждаются как за выполнение простых действий: 

посещение лекционных и практических занятий, — так и более слож-

ных: например, просмотр материалов в системе «Электронный уни-

верситет», генерацию контента в закрытой группе в социальной сети 

Facebook, своевременное выполнение как самостоятельных, так и ко-

мандных заданий. 

3. Описание игроков: «Какова целевая аудитория? Кто должен 

играть в этой системе геймификации?» 

Ключевые игроки — студенты, представители нового поколе-

ния Z. Они выросли на волне технологического бума, развития Ин-

тернета и социальных сетей. Им доступно большое количество ин-

формации, они фанаты онлайн-общения. Последнее следует учиты-

вать при разработке образовательного проекта, базирующегося на 

технологии смешанного обучения (офлайн + онлайн). Но здесь важно 

соблюдать баланс. Студенты легко справляются с освоением цифро-

вого виртуального пространства в целом, но доверие к образователь-

ной цифровой среде оказывается хрупким. Это было доказано в ходе 

исследования «Рождение российской магистратуры», проведенного в 

2019 году совместно с Фондом Владимира Потанина. В его рамках 

был осуществлен опрос студентов 19 региональных вузов по широко-

му спектру вопросов, в том числе и по отношению к онлайн-

обучению. Результаты исследования показали: 1) потребность в жи-

вом контакте с преподавателем в аудитории для студентов ценнее, чем 

онлайн-обучение, которое воспринимается пока с настороженностью; 

2) 37,3% респондентов считают, что онлайн-курсы должны прово-

диться редко, хотят развивать личностные умения, которые не связы-

вают с цифровой средой: лидерство, предпринимательство, работу в 

команде, управление проектами; 3) растет беспокойство студентов о 

том, что если они останутся наедине с цифровым миром образова-

ния — они в нем утонут [9]. 
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4. Проработка циклов деятельности. 

Геймификация помогает в мотивационном привлечении нынеш-

него поколения студентов к реалиям будущей профессии. На первом 

этапе магистранты знакомятся с лекционным материалом, выполняют 

несложные индивидуальные задания. На втором этапе для них прово-

дятся мастер-классы от работодателей, имеющих опыт внедрения 

геймификации в бизнес-процессы и готовых делиться им со слушате-

лями. На третьем этапе студенты проходят онлайн-квест, направлен-

ный на разработку собственного геймифицированного проекта на ос-

нове брифа реального или потенциального заказчика. Завершающий 

этап — сдача экзамена.  

5. Внедрение увлекательности: «Что увлекает в системе геймифи-

кации?» 

Площадкой для повышения вовлеченности студентов в проект 

стала закрытая группа в Facebook «GameLab ВГУ: Let`s play!». Здесь 

выкладывались полезные материалы по курсу, ссылки на тематиче-

ские ресурсы и рекомендуемые мероприятия, электронные пособия. В 

группе обсуждались выполняемые задания, публиковались промежу-

точные рейтинги игроков. Если на старте основной контент группы 

генерировался мной как преподавателем, то к концу семестра — 

в 90% случаев инициаторами публикации выступали студенты. 

6. Разработка соответствующего инструментария: «Какие элемен-

ты из арсенала геймификации необходимы для системного проекта?» 

Внедрение элементов геймификации в процесс обучения повысил 

интерес слушателей к курсу. С целью повышения мотивации студен-

тов использовались награды, баллы, рейтинги и другие игровые атри-

буты. Рейтинги являлись инструментом создания атмосферы соревно-

вательности и здоровой конкуренции. Создание ситуации успеха спо-

собствовало выработке у слушателей чувства удовлетворенности от 

учебы.  

Основными площадками для внедрения метода геймификации в 

рамках курса стали: 1) платформа «Электронный университет ВГУ» 

(Moodle); 2) тематическая закрытая группа в Facebook «GameLab ВГУ: 

Let`s play!»; 3) методическое пособие по курсу, «гейм-бук» — это 

книга-игра, позволяющая студенту принимать непосредственное уча-

стие в повествовании. Нередко этот жанр называют CYOA (Create 

Your Own Adventure), что вполне соответствует сути геймификации. В 
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зависимости от выбора того или иного варианта решения предложен-

ного в книге кейса, ответа на задаваемый вопрос студент получает или 

не получает определенную букву. В итоге из полученных в ходе изу-

чения пособия букв студент собирает фразу: «You win» (в случае пра-

вильных ответов на вопросы) или «Game Over» (при условии невер-

ных ответов).  

В качестве инструментов геймификации использовались:  

1) QR-коды в офлайн-презентациях, которые позволяют сжать и 

визуализировать информацию. В QR-кодах зашифровывались ключе-

вые термины, ссылки на мультимедийные источники и ресурсы; 

2) Конкурсы и викторины в тематической группе. Проводились 

викторины по пройденному теоретическому материалу: студентам 

предлагалось определить игровую технологию в размещенном приме-

ре. Тот, кто первым давал правильный ответ, получал дополнительные 

баллы. Таким образом, удавалось инициировать обсуждение сложных 

и неоднозначных кейсов; 

3) Тестирование на игровой обучающей платформе Kahoot. Со-

зданные на этом ресурсе задания позволяют включать фотографии и 

видеофрагменты; 

4) Онлайн-квест на платформе «Электронный университет ВГУ». 

В ходе веб-квеста студенты получали бриф по разработке геймифици-

рованного проекта для потенциального заказчика с целью формирова-

ния у студентов практических навыков и компетенций в проективных 

технологиях продвижения компаний, товаров, услуг. Веб-квест пред-

полагал моделирование реального процесса по созданию игрофициро-

ванного проекта для заказчика в рекламном или PR-агентстве. 

В рамках курса активно поддерживалась обратная связь со сту-

дентами через сервис Mentimeter (онлайн-ресурс для создания интер-

активных опросов, голосования в режиме реального времен) и сбор 

анкет через Survio (программное обеспечение для проведения опро-

сов, оценки удовлетворѐнности слушателей). 

Обучение, обогащенное игровыми технологиями, меняет форму 

от традиционного к более гибкому и персонализированному; повыша-

ет интерактивность и автономность образовательного процесса; за-

ставляет каждого обучающегося глубоко погружаться в процесс, по-

стоянно развиваться и самосовершенствоваться; значительно улучша-

ет контроль за успехами и достижениями; делает более справедливой 
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и многомерной оценку успехов студентов за счет системы обратной 

связи в игре. Таким образом, геймификация является одним из спосо-

бов использования новых технологий в организации учебного процес-

са. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ  
В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ управления проектами как 

компонента профессиональной подготовки студентов направления 

«Реклама и связи с общественностью». Управление проектом 

рассматривается с точки зрения системного подхода, выделены 

особенности управления студенческими проектами с позиций 

процесса управления, субъектов управления. Выделены векторы 

формирования проектной компетенции в процессе обучения, описаны 

сложности, возникающие в процессе управления проектами, 

связанные с особенностями реализации учебного процесса, 

ориентацией на профессиональный стандарт, личностными 

особенностями студентов. 
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проектом, системный подход к управлению проектами, субъекты 

управления проектов, процесс управления проектом, 

профессиональная компетенция. 

 

Одним из ключевых компонентов в профессиональной подготов-

ке кадров для сферы коммуникаций является готовность к осуществ-

лению проектной деятельности. Работа с проектами приобретает все 

большую значимость в области PR и рекламы, так как встраивается в 

основные тренды изменения коммуникационной среды: она необхо-

дима в решении все более часто возникающих кризисных информа-

ционных ситуациях, в условиях конкурентной борьбы за ресурс вни-

мания аудитории, актуальна в набирающих обороты ориентирах ком-

паний на социальную деятельность, увеличения значимости внутрен-

них коммуникаций и пр. И образовательные организации, занимаю-

щиеся подготовкой кадров в этой области, не могут не реагировать на 

тенденции рынка. 

В методологии управления проектами под проектом понимается 

«целенаправленное, заранее проработанное и запланированное созда-

ние или модернизация физических объектов, технологических про-

цессов, технической и организационной документации для них, мате-

риальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управ-

ленческих решений и мероприятий по их выполнению» [3, с. 8]. 

Существует несколько методологических подходов к управле-

нию проектами: логико-структурный, интегрированный и системный 

[4, с. 61–68]. В качестве ведущего признается системный, так как 

именно он является основой стратегического управления организа-

ции. В системной модели управлении проектами выделяются три 

укрупненных блока: субъекты управления, объекты управления, про-

цесс управления. К субъектам управления относятся участники про-

екта и команда управления проектом, к объектам — проекты и про-

граммы, к процессам — уровни управления, функциональные обла-

сти управления и стадии процесса управления [4, с. 84]. 
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Рис. 1. Системная модель управления проектами 

 

С каждым из этих блоков в управлении студенческими проекта-

ми связаны специфические проблемы.  

Процесс управления проектами 

Стратегически важным в обучении является третий блок, так как 

управление проектами в обучении многоцелевое. В каждом из сту-

денческих проектов преследуется по меньшей мере две цели: одна 

связана с целью конкретного проекта, вторая — с целями обучения. 

Именно вопросы интеграции проектной деятельности студентов вы-

зывают наибольшее количество вопросов.  

К проблемам, связанным с уровнями управления, относятся про-

блемы стратегии — общего видения, согласования профессиональ-

ных стандартов, разработанных профессиональными сообществами 

(к примеру, Российской ассоциацией по связям с общественностью), 

Министерством науки и высшего образования РФ (действующий 

стандарт по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», так называемый ФГОС 3++) с образовательной 

программой, реализуемой в конкретном вузе — в нашем случае в Ал-

тайском государственном университете.  
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Во ФГОС 3++ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» обучение проектной деятельности учтено 

в категории универсальных компетенций «разработка и реализация 

проектов» (УК-2), а при определении профессиональных компетен-

ций разработчикам образовательной программы рекомендовано опи-

раться на профессиональные стандарты, соответствующие в профес-

сиональной деятельности выпускников [6].  

В профессиональном стандарте специалиста по связям с обще-

ственностью, разработанном Российской ассоциацией по связям с 

общественностью [2], управление проектами обозначено как одна из 

семи базовых функций профессиональной деятельности.  

Профстандарт актуализирует следующие компоненты данной 

функции: 

- формулирование проблем, целей, задач и результата проекта,  

- описание архитектуры и среды проекта,  

- разработка плана и графика реализации проекта,  

- планирование и оптимизация ресурсов, составление сметы про-

екта,  

- подбор исполнителей и подрядчиков,  

- распределение задач между исполнителями,  

- организация внутренних коммуникаций в ходе проекта,  

- координация работ по проекту,  

- подготовка документов, организация документооборота по про-

екту,  

- приемка и оценка работ, выполненных исполнителями и под-

рядчиками,  

- информирование клиента о ходе проекта и результатов проекта,  

- анализ итогов и обратной связи.  

Данные функции в профстандарте детализированы более чем 30 

компонентами, предполагающими специализированный набор знаний 

и компетенций.  

Следует отметить, что с проектной деятельностью неразрывно 

связаны и другие базовые трудовые функции, обозначенные в проф-

стандарте, такие как анализ информации, разработка коммуникаци-

онной стратегии, личностная самоорганизация.  

Результат работы над проектом всегда «многослоен», совмещает 

в себе и профессиональные навыки, и личностные, и коммуникатив-
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ные. Проектная деятельность в процессе обучения направлена и на 

формирование необходимых специалисту персональных компетен-

ций, также выделенных в профстандарте: готовность и способность к 

постоянному обучению, ответственность, умение работать «в пото-

ке», рефлексивность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

способность к работе в условиях неопределенности и многозадачно-

сти, к установлению межличностных связей и др.  

В основной профессиональной образовательной программе по 

профилю «Реклама и связи с общественностью в государственных и 

бизнес-структурах» (Алтайский государственный университет) [5, 7] 

проектной деятельности уделено серьезное внимание. Ей посвящен 

отдельный блок профессиональных компетенций, обеспечивающий 

проектный тип задач: «создание и продвижение коммуникационного 

проекта в сфере рекламы и связей с общественностью на всех этапах 

его жизненного цикла». На формирование этой компетенции ориен-

тированы более 50% дисциплин учебного плана. Развитию только 

этой компетенции посвящены два блока дисциплин по выбору «Про-

ектный модуль» и «Социальное предпринимательство».  

В третьем блоке управления проектами можно выделить пробле-

мы, связанные с процессом реализации обучения проектным компе-

тенциям: существует несколько векторов, в которых идет подготовка 

к проектному типу задач профессиональной деятельности. Во-

первых, это дисциплины теоретической и практической направленно-

сти, где проект является ключевым предметом изучения, они непо-

средственно ориентированы на изучение структуры, этапов, принци-

пов управления проектами, например, «Основы управления проекта-

ми в рекламе и связях с общественностью», «Проектная деятельность 

в рекламе и связях с общественностью», «Социальное проектирова-

ние в профессиональной деятельности». Во-вторых, это ряд дисци-

плин, в которых формируются различные аспекты работы над проек-

том, внимание фокусируется на узких сферах реализации проектной 

деятельности. К этой группе можно отнести такие курсы, как «Event-

менеджмент», «Интегрированные коммуникации», «Медиапланиро-

вание в рекламной и PR-деятельности» и др. 

Еще два вектора подготовки студентов к проектной деятельности 

выходят за рамки учебного процесса. Они, безусловно, встроены в 

общий ход обучения, но не закрываются отдельными дисциплинами. 
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Речь идет о студенческих проектах, разработка и реализация которых 

обусловлена участием студентов в фестивалях, конкурсах, форумах, 

ставших уже неотъемлемой частью жизни кафедры медиакоммуника-

ций, технологий рекламы и связей с общественностью АлтГУ. Это 

студенческий фестиваль «Дни PR, рекламы и медиакоммуникаций на 

Алтае», конкурс «Поехали!», «Мастерская рекламы» и международ-

ный форум по рекламе и связям с общественностью «PR-Охота!». 

Проектная деятельность, разворачивающаяся в рамках этих со-

бытий, обеспечивает студентам взаимодействие с профессиональным 

сообществом, позволяет окунуться во внешнюю среду, отвечать на 

запросы рынка, поработать с реальными заказами от государственных 

организаций, бизнеса, некоммерческого сектора. 

Деление этого блока на два вектора обусловлено степенью уча-

стия в подготовке проекта преподавателей и его связи с образова-

тельным процессом, так как одни проекты могут быть подготовлены 

под кураторством преподавателя и с той или иной степенью опоры на 

практические задания отдельных дисциплин, другие же готовятся 

студентами самостоятельно, и преподаватель может выступать лишь 

в роли консультанта либо не участвовать в процессе вовсе. Уровни и 

способы реализации в учебных программах проектных компетенций 

отображены на рисунке 2. 
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Рис 2. Уровни и способы реализации проектных компетенций 

в образовательном процессе 

 

Другой проблемой является отсутствие системных связей между 

преподаванием дисциплин учебного плана, которые предусматрива-

ют несколько видов деятельности специалиста по коммуникациям. 

Если бы учебные предметы наполнялись проектными заданиями, то 

есть студенты на них работали на текущий проект, на наш взгляд, 

можно было бы достичь более высокого качества интеграции знаний 

и навыков проектных компетенций.  

Привлечение студентов к проектной деятельности начинается с 

первого курса обучения. Основной принцип организации обучения по 

дисциплинам, обеспечивающим эту профессиональную компетен-

цию, — поэтапное и детализированное погружение в работу над про-

ектом под руководством преподавателя, позволяет осуществить и па-

раллельное системное получение новых знания в сфере проектирова-

ния, постепенное формирование навыков, и наращивание опыта рабо-

ты.  



 
157 

 

 

Усиливают этот процесс междисциплинарные связи. Такая рабо-

та над проектом позволяет, с одной стороны, преподавателю ликви-

дировать «белые пятна» в знаниях студентов и углубленно останав-

ливаться на изучении наиболее актуальных вопросов, обеспечивая 

тем самым индивидуальный темп обучения, с другой стороны, гра-

мотно выстроить все этапы проектирования — от формулирования 

проектного замысла и поиска решения до анализа результатов, под-

держивая их делением курса на модули, конкретными заданиями.  

Функциональные области управления проектами в области ком-

муникаций связаны с рядом специальных задач. К функциональным 

областям управления студенческими проектами в области коммуни-

каций относятся следующие:  

1. Функциональная область стратегического управления, кото-

рым в проекте занимается креативная группа. В ее задачи входит раз-

работка концепций, сценариев, визуализация и дизайн проекта.  

2. Функциональная область медийного и коммуникационного со-

провождения. Медиагруппа занимается медиапланированием, разра-

боткой и размещением контента.  

3. Функциональная область организации проекта. Организацион-

ная группа занимается процессом организации и реализации проекта, 

бюджетом, подготовкой отчетных документов и т.д.  

Особенно важным в обучении сегодня становится формирование 

индивидуальной ответственности за результаты проекта, отсутствие 

детального разделения по видам работ, то есть взаимозаменяемость, 

гибкость и адаптивность, децентрализация решений, которая влечет 

за собой формирование самостоятельности в принятии решений и 

отсутствие бюрократической регламентации, которая негативно вли-

яет на мотивацию студентов. 

Очень яркая проблема, которую можно отнести к третьему бло-

ку — процессов управления проектами — связана со стадиями проек-

та. Скорее исключением, чем правилом является выход студенческо-

го проекта со стадии планирования на стадию реализации. Для такого 

практикоориентированного обучения, каким должно быть обучение в 

сфере коммуникаций, очень важно в процессе обучения видеть по-

лезный результат, который может быть достигнут в проектной дея-

тельности. Такими результатами являлись проекты «Мастерской ре-

кламы», получившие право на реализацию.  
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Особенно важным является заключительный этап работы над 

проектом, рефлексия, обсуждение изученного материала в сопостав-

лении с полученным опытом, анализ реализации методологии управ-

ления проектами. Эта работа дает студентам возможность усовер-

шенствовать свои идеи, разработки, приблизиться к профессиональ-

ному уровню. В самостоятельной работе над проектом, выполняемой 

обычно в сжатые сроки, студенты нередко не ориентируют его на ре-

ализацию, не учитывают все компоненты и условия проектной дея-

тельности. Их задачи ограничиваются презентацией проекта-

предложения экспертам или заказчикам, они не готовы его реализо-

вывать, так как проект не обеспечен ни опытом, ни ресурсами.  

При рассмотрении проектной деятельности как универсальной 

компетенции, когда, как отмечает Н.Ф. Яковлева, «уровень сформи-

рованности проектной компетентности определяется по качеству раз-

работанного и подготовленного к презентации «эскиза» проекта, ко-

торый затем будет дорабатываться и окончательно оформляться в 

профессиональной деятельности обучающихся» [8, с. 5], частичная 

работа над проектом имеет место быть, но для сферы рекламы и PR, 

где разработка и реализация проекта является ключевой профессио-

нальной функцией, такой подход невозможен. 

К проблемам процесса управления проектами относятся такие 

частные проблемы, как невозможность согласовать расписание про-

екта с расписанием учебного процесса: на этапе реализации от членов 

проектной команды требуется полная занятость, которую невозможно 

обеспечить.  

Отсутствие детально параметризированных технических заданий 

приводит к неопределенности и в известной степени абстрактности 

результатов проектов.  

Субъекты управления проектами  

В команду управления студенческими проектами входят руково-

дители института и кафедры, координатор проекта из преподавате-

лей, ответственный за каждую функциональную область управления 

проектами. В некоторых проектах, к примеру, «Мастерской рекламы» 

в команду управления входят куратор со стороны компании заказчика 

и куратор проекта от коммуникационных агентств. В группу участ-

ников проекта, как правило, входят все остальные члены студенче-

ской группы, работающие над задачами в рамках учебного предмета.  
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Куратор или координатор проекта — преподаватель — является 

лицом, осуществляющим стратегическое и тактическое управление 

студенческим проектом с функцией контроля исполнения задач, сто-

ящих перед каждым из направлений.  

Проблемой в этой части системы управления проектами является 

малое количество «простых» участников, у которых, к тому же слабая 

мотивация к качественному выполнению задач, стоящих перед под-

группой. Опыт управления студенческими проектами показывает, с 

одной стороны, тенденцию к «бесконечному» воспроизводству двух-

уровневости в виде участников стратегов и исполнителей проекта. С 

другой стороны, наблюдается тенденция перемещения функций пре-

подавателя из команды управления в его участники: чтобы достичь 

целей и задач проекта, ему часто приходится становиться участником 

проекта.  

Однако ко все более часто возникающим проблемам с куратора-

ми от заказчиков и коммуникационных агентств можно отнести их 

отказ от процесса обучения, замена его на консультации и оценива-

ние в качестве члена жюри.  

Проектная деятельность показывает текущему поколению сту-

дентов положительные стороны коллективной и личной организован-

ности, без которой невозможно реализовать проект, в противовес раз-

вивающейся в молодежной среде культуре индивидуализма.  

Проекты за пределами аудиторий обнажают ряд сложностей не 

профессионального, а личностного характера, преодоление которых 

необходимо для вливания в профессию и профсообщество: умение 

устанавливать контакты, ответственность, стрессоустойчивость, ра-

бота в условиях многозадачности, работа в команде, тайм-

менеджмент, делегирование. 

Системное распределение обучения проектной деятельности в 

рамках дисциплин в течение 1–3 курса дает возможность учитывать 

особенности профессиональной подготовки и личностной мотивации 

студентов. Так, у студентов третьего курса, наиболее подготовленных 

к проектной деятельности, наблюдается снижение мотивации к уча-

стию в проектах, отчуждение от инициатив кафедры, эту особенность 

студентов старших курсов отмечают и исследователи [1]. Поэтому 

мобилизация их проектной деятельности в образовательном процессе 

более эффективна в плане развития профессионального потенциала 



160 
 

 

 

студента, позволяет использовать различные подходы к мотивации, 

активизации командной работы. 

Исследователи, рассматривающие проектную деятельность сту-

дентов, единодушны во мнении, что этот компонент образовательно-

го процесса формирует у студентов столь важную для профессии 

способность работать в команде, дает возможность проявить себя в 

различных моделях взаимодействия, как в качестве исполнителя, так 

и в качестве руководителя. В процессе подготовки проекта должны 

формироваться компоненты личностных компетенций: саморегуля-

ция, самоконтроль, самоанализ, прогнозирование. Но наши наблюде-

ния показывают, что последние несколько лет погружение в эти сфе-

ры для студентов оказывается сложным, и при малейшей возможно-

сти они перенаправляют функции организации командной работы, 

координации, контроля и др. на преподавателя, стремясь выполнить 

только минимальный «нарезанный» ему сектор работы, не неся от-

ветственности за его функциональность и связь с общим результатом. 

Это лишает их не только возможности развивать личностные каче-

ства, но возможности видеть проект целостно, мыслить стратегиче-

ски. 

Студенты оставляют преподавателю право и обязанность приня-

тия решений, тем самым успех проекта становится все в большей ме-

ре зависимым от деятельности преподавателя, что нивелирует обра-

зовательный потенциал этого метода обучения и не позволяет сфор-

мировать профессиональный навык. Самостоятельная работа над 

проектами с минимальным участием преподавателя и свобода от дис-

циплинарных рамок дает студентам возможность получить действи-

тельно свой опыт. 

Разработка проекта в рамках аудиторных занятий дает возмож-

ность использовать весь методический потенциал образовательного 

процесса, в организации работы над проектом за пределами аудито-

рии несколько ограничивается приток новых знаний, хотя эта актив-

ность и дает возможность общаться с практиками, экспертами, заказ-

чиками. Ограниченность обусловлена в первую очередь тем, что этот 

поток информации в большей степени построен как ответ на запрос 

от студентов, исполнителей проекта, а значит, зависит от их активно-

сти, мотивации, степени погруженности в проект. 
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В то же время самостоятельная работа над проектами выводит их 

на новый уровень овладения интегрированными междисциплинар-

ными знаниями, так как процесс интеграции становится не пассив-

ным, данным извне преподавателями, а активным, как результат соб-

ственных решений и выводов. 

Разработка проектов в рамках дисциплины предполагает сегмен-

тирование работы согласно учебному расписанию, тем самым «раз-

мазывает» проект по аудиторным занятиям, лишает процесс дина-

мичности, интенсивности, студенты теряют к проекту интерес. Про-

екты, выстраивающиеся «над» учебным процессом, позволяют мак-

симально приблизиться к реальной ситуации, дают больше шансов на 

реализацию и активность со стороны заказчиков. Мотивация к работе 

над проектом также в большей степени связана с условиями рынка, 

условиями конкурентности, возможностями получить право на реали-

зацию.  

Еще один плюс внедисциплинарных проектов — добровольное 

формирование команды, что позволяет взаимодействовать студентам 

разных курсов, а в некоторых проектах — и разных специальностей и 

вузов, что, безусловно, способствует построению профессиональных 

связей и укрепляет позиции будущего специалиста при погружении в 

профессиональное сообщество.  

Ко второму блоку в модели системного управления проектами — 

объектов управления — относится набор традиционных проектов ка-

федры МТРиСО Алтайского государственного университета (см. вы-

ше). Особенности объектов управления студенческими проектами 

заслуживают отдельного более внимательного рассмотрения, и могут 

стать предметом отдельного исследования. В настоящей статье лишь 

отметим, что главной и постоянной проблемой здесь является необ-

ходимость постоянной адаптации их содержания и форматов под те-

кущие требования рынка и работодателей. В этом смысле проекты 

реагируют значительно быстрее, чем система образования. 

Полный системный анализ управления проектной деятельности 

студентов направления «Реклама и связи с общественностью» пред-

ставляет собой перспективу для более глубокого исследования. Про-

веденный анализ позволяет говорить о существовании сложностей в 

системе управления проектами как на уровне процесса управления, 

так и на уровне субъектов проектной деятельности. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article presents the analysis of project management as a compo-

nent of professional training of students of the direction "Advertising and 

public relations". Project management is considered from the point of view 

of system approach, features of student projects management from the point 

of view of management process, subjects of management are highlighted. 

The vectors of project competence formation in the process of training are 

singled out, the difficulties arising in project management related to the 

peculiarities of the educational process implementation, orientation to the 

professional standard, personal characteristics of students are described. 

Key words: project activity, project management, system approach to 

project management, project management subjects, project management 

process, professional competence. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные методические подходы в 

преподавании коммуникационной дисциплины «Выставочная 

деятельность предприятий», делается акцент на 

практикоориентированном аспекте в методике преподавания. В 

работе прописываются также научно-исследовательские и творческие 

компоненты в методике преподавания данной дисциплины для 

студентов высшего учебного заведения. Практикоориентированный 

аспект включает создание студенческой командой проекта стенда для 

виртуальной выставки. Научно-исследовательский аспект методики 
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преподавания нацеливает на развитие у студентов исследовательских 

навыков.  

Ключевые слова: выставка, коммуникация, творчество, идея, 

исследование, практикоориентированный подход. 

 

Как отмечают исследователи Башкирского государственного пе-

дагогического университета, «образовательная среда высшего учебно-

го заведения представляет собой на современном этапе общественно-

го развития уникальную коммуникативно-информационную площад-

ку, где происходят не только учебные, воспитательные и научные 

процессы, но и бизнес-коммуникации, реализация проектных направ-

лений» и т.п. [6]. Поэтому востребованными дисциплинами для про-

фессий экономического, управленческого, корпоративного характера 

являются курсы с элементами интегрированных коммуникаций. Среди 

таковых можно выделить дисциплину «Выставочная деятельность 

предприятий», которая читается для студентов по направлению «Эко-

номика» в Казанском национальном исследовательском техническом 

университете им. А.Н. Туполева.  

Методика преподавания данной дисциплины нацелена, прежде 

всего, на «формирование разного рода компетенций, навыков и уме-

ний. На наш взгляд, важными являются среди них «коммуникативные, 

профессиональные, исследовательские, научные, организационные, 

творческие» [4]. В рамках преподавания этой дисциплины необходи-

мо учесть, что в целом «выставочная деятельность является неотъем-

лемой частью развития любой отрасли хозяйственной жизни. А вы-

ставка представляет собой как средство интегрированных коммуника-

ций в силу того, что способствует компаниям продвигать свою про-

дукцию и услуги, взаимодействовать с рынком, налаживать деловое 

общение с партнерами и поддерживать свой имиджевый статус [1, 

158]. В силу этого актуальность внедрения дисциплины в учебный 

процесс не вызывает сомнений.  

Среди основных методических аспектов преподавания дисципли-

ны «Выставочная деятельность предприятий» можно выделить прак-

тикоориентированный аспект, который включает создание студенче-

ской командой проекта стенда для виртуальной выставки; научно-

исследовательский аспект методики преподавания нацеливает на раз-

витие у студентов исследовательских навыков. Так, к примеру, сту-
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денческой команде дается задание создать виртуальный стенд, где бу-

дет презентоваться продукт определенной отрасли (по выбору студен-

та). Выполнение этого задания предполагает реализацию проектного 

подхода, что является частью практикоориентированного. На стенде 

должны быть предусмотрены основные зоны (деловая, презентацион-

ная, рекламная) и «фигура» стенда.  

В целом, «любая проектная деятельность требует наличие опре-

деленных теоретических знаний, аналитических способностей студен-

та и т.п.» [5], а также большого объема самостоятельной работы, ко-

торая при методически правильной организации «во-первых, будет 

интересна самим студентам; во-вторых, будет способствовать разви-

тию их творческих и исследовательских навыков» [2, 314]. 

Также важно отметить, что среди методических аспектов препо-

давания данной дисциплины выделяется нацеленность студентов на 

развитие творческих умений. К примеру, можно использовать для это-

го следующее задание для студенческой команды: предположить вы-

ставку Х любой отрасли и создать для нее макет «бликфанга» (c нем. 

blick – ‗взгляд‘ и fangen –‗ловить‘). Такого рода задание развивает не 

только творческие способности студента (дизайн «бликфанга»), но и 

профессиональные (сам процесс создания макета и информационное 

содержание «бликфанга»).  

Наконец, по результатам изучения данной дисциплины студентам 

можно предложить разработать статью для научной конференции. К 

примеру, одним из авторов данной статьи, студенткой С.В. Зенченко, 

была написана статья для молодежной научной конференции «Тупо-

левские чтения» по проблеме выставки как средства интегрированной 

коммуникации в продвижении предприятия. В процессе ее написания 

студенткой реализовывались, прежде всего, исследовательские навы-

ки.  

Все перечисленные методические компоненты преподавания дис-

циплины предполагают использование «мотивационных аспектов в 

процессе обучения студентов («в данном случае реализуются три пе-

дагогических закона, определяющих мотивацию обучения: заинтере-

сованность, направленность, практика»)» [3]. 
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The article analyzes the main methodological approaches in teaching 
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phasis is placed on the practical-oriented aspect in the teaching methods. 

The work also prescribes research and creative components in the methods 

of teaching this discipline for students of higher education institutions. The 

practice-oriented aspect includes the creation of a booth for a virtual exhibi-

tion by the student team. The research aspect of the teaching method aims 

to develop students' research skills. The creative aspect implies an ideolog-

ical approach to the performance of teaching tasks. 

Key words: exhibition, communication, creativity, idea, research, 

practice-oriented approach. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность исследования корпоратив-

ной экологической ответственности и объясняется взаимосвязь 

экологии и брендинга. Представлен анализ наиболее успешных 

коммуникаций социально ответственного бизнеса. 

Ключевые слова: экологическая ответственность, корпоративная 

социальная ответственность, брендинг. 

 

Как отмечают многие исследователи, корпоративная экологиче-

ская ответственность — это не мода, а «необходимая составляющая 

развития компании, которая является частью корпоративной социаль-

ной ответственности. Под корпоративной социальной ответственно-

стью понимается концепция, в соответствии с которой организации 

учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за 

влияние их деятельности на фирмы и прочие заинтересованные сто-

роны общественной сферы» [3]. Экологическая ответственность биз-

неса проявляется в стремлении снизить негативное воздействие на 

окружающую среду, модернизировать производство и развить 

наилучшие доступные технологии. Одно из важнейших направле-

ний — открытость экологической информации [7].  

В России предприниматели делают шаги к охране природы с 

начала XXI века. Экологическая деятельность российских компаний в 

                                                 
2
 В этом разделе опубликованы статьи студентов-победителей всероссийско-

го фестиваля «Дни PR, рекламы и медиакоммуникаций на Алтае», который 

состоялся 13-30 апреля 2020 г. 
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основном сводится к таким мероприятиям, как соблюдение экологи-

ческого законодательства, разработка экологических регламентов, 

внедрение ресурсосберегающих технологий и проведение экологиче-

ских акций»[1]. 

Стоит отметить, что процент российских компаний, уделяющих 

внимание экологической ответственности, крайне невелик. В связи с 

этим предлагаем рассмотреть, какие варианты социальной корпора-

тивной ответственности в сфере экологии компании применяют на 

практике уже сейчас. 

Сеть кофеен «Буше» в 2019 году отказались от кассовых чеков, 

содержащих бисфенол А — вещество, вредное для здоровья и окру-

жающей среды. Почти везде используется бумага с вышеназванным 

веществом, и изображение получается, благодаря нагреву бумаги в 

определѐнных местах. В «Буше» используется лента, где токсичный 

ингредиент заменен на безопасную альтернативу. Благодаря этому 

компания бережет здоровье сотрудников и покупателей [3].  

Ещѐ одно нововведение ввела компания в январе 2020 года: во 

всех кофейнях можно приобрести залоговую пластиковую кружку с 

напитком или отдельно. Это удобно покупателям, которые забыли 

многоразовую кружку дома и не хотят брать одноразовое. В следую-

щий раз, вернувшись в «Буше», они смогут получить обратно стои-

мость стакана в виде бонуса на заказ, равного стоимости емкости [4]. 

Также с 2020 года во всей сети кофеен стало возможным приобрести 

хлеб, слойки и сэндвичи в свою упаковку, например, льняной мешо-

чек. Их можно купить в кофейнях, наряду с брендированной продук-

цией: термокружки, бутылки, тканевые сумки [5].  

Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» в январе 2020 года подели-

лась промежуточными итогами экологической кампании. Они обно-

вили систему лояльности, предложив новый формат для ритейла в 

России: при покупке весовых блюд и готовой кулинарии в свою тару 

или кофе в свою кружку получить 500 бонусов на карту. Также в ма-

газине нельзя получить бесплатные пакеты на кассе, что уменьшило 

объем их использования в 3 раза: с 5 до 1,7 млн в месяц, — а в уже 

феврале 2020 года сеть ввела опцию отказа от печати чека [6]. 

Таким образом, мы видим, что уже сейчас российские предпри-

ниматели начинают вводить экологичные инициативы, внедряют кор-

поративную социальную ответственность бизнеса как неотъемлемую 
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часть деятельности компании и транслируют нововведения по кана-

лам массовой коммуникации для своей аудитории, что, в свою оче-

редь, помогает сформировать уникальный бренд прогрессивной и эко-

логически ответственной компании. 
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The article substantiates the relevance of corporate environmental re-

sponsibility research and explains the relationship between ecology and 
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В ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ (НА МАТЕРИАЛЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ГОРОДСКИХ  
ПРОСТРАНСТВ БАРНАУЛА) 

 
Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие нейма городского 

пространства через лингвистические подходы: семантика, синтактика, 

прагматика, семиотика. Также рассматриваются понятие «городское 

пространство» и городские объекты г. Барнаула, входящие в данное 

понятие в рамках данной работы. Итогом выполненной работы 

является рассмотрение специфики нейминга общественных городских 

пространств Барнаула, определение основных способов образования 

неймов городских пространств городской среды Барнаула. Также в 
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статье выделены основные проблемы наименования и 

переименования объектов городских пространств, показан пример 

современного подхода к процессу нейминга через ренейминг парка 

«Изумрудный». 

Ключевые слова: нейминг, нейминг объектов городского 

пространства, семантика, синтактика, прагматика, семиотика, 

городская номинация, городское пространство. 

 

Пространство традиционного русского города намеренно форми-

ровалось как семиотическая конструкция, как своего рода «текст», 

устанавливающий и передающий определенные смыслы. Как и весь 

город в целом, городские пространства следует рассматривать, осно-

вываясь на трѐх лингвистических позициях: семантической, синтакси-

ческой, прагматической и семиотической. 

В своей работе А.А. Уфимцева дает определение понятию семан-

тика: «специфический способ означивания, который порождается ре-

чью и который связан с ролью языка как механизма, производящего 

речевые единицы — сообщения» [4, с. 41]. Название может иметь од-

новременно несколько семантических смыслов, поэтому необходимо 

учитывать все его значения при выборе имени объекта городского 

пространства. Важно проследить, чтобы объект через нейм отражал 

именно те ценности горожан, которые у них связаны с городским про-

странством. 

Если город — это знаковая система, то городские пространства 

(парки, скверы, аллеи, площади, набережные, улицы, проспекты) как 

знаки города — составляющие этой системы. Раздел синтактики, 

«изучающий внутренние свойства систем знаков безотносительно к 

интерпретации (правила построения знаков в рамках знаковой систе-

мы)» [2, с. 1], исследует взаимодействие между собой составляющих 

объекта городского пространства и его собственного отношения к го-

родским системам знаков. 

Объект городского пространства един, но мы как разные группы 

потребителей информации по-разному думаем об этом объекте и вос-

принимаем его. Поэтому при воздействии на разные целевые группы 

специалисты используют разные знаки — за это отвечает прагматика. 

Прагматика современного городского пространства состоит в 

том, насколько удобно, комфортно, душевно использовать его лю-
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дям — горожанам в целом — и отдельно взятому горожанину в част-

ности [5]. 

Различие семиотического и семантического способов предельно 

четко показывает Э. Бенвенист в следующей формулировке: «Семио-

тическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь) должно 

быть понято» [1, с. 134]. 

В данный момент не существует единого понятия, характеризу-

ющего городское пространство. Современные исследователи изучают 

его с позиций междисциплинарного подхода. 

Рассматривая общественные пространства с точки зрения комму-

никативного подхода как общедоступные места встреч и генераторы 

социального взаимодействия горожан, можно выделить следующие 

группы городских пространств г. Барнаула, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Городские пространства г. Барнаула 

Парки Площади 

Солнечный ветер 

Парк экстрима 

ПКО Центральный 

Изумрудный 

Арлекино 

Эдельвейс 

Нагорный 

Лесная сказка 

Юбилейный 

Барнаульская крепость 

Парк Целинников 

Парк 50-летия СССР 

Парк культуры и отдыха им.Ленина 

Площадь Октября 

Площадь Победы 

Площадь Спартака 

Площадь Сахарова 

Площадь Советов 

Площадь Свободы 

Площадь Текстильщиков 

Площадь Ветеранов 

Площадь Мира 

Площадь Баварина 

Площадь Жукова 

Площадь Кузнецова 

Демидовская Площадь 

Привокзальная площадь 

Площадь им. 5-ой Гвардейской 

Городской стрелковой дивизии 

Народная площадь 

Скверы 

Зелѐный сквер 

Сквер имени Германа Титова 

Сквер Химиков 

Сквер им. О.Ю. Суртаева 
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Окончание Таблицы 1 

Аллеи Рощи 

Аллея ветеранов 

Аллея Любви 

Аллея памяти десантников 6-ой роты 

76-й гвардейской воздушно-

десантной черниговской краснозна-

мѐнной дивизии 

Аллея победы 

Дунькина роща 

Мизюлинская роща 

Набережные 

Набережная Оби 

Набережная река Барнаулки 

Бульвары  

Бульвар Защитников Сталинграда 

 

Основываясь на предложенной классификации, можно рассмот-

реть специфику и основные способы образования названий городских 

пространств г. Барнаула. 

1. Территориальный признак 

Город имеет внутреннюю организацию территории и системный 

характер, что отражается в названиях городских пространств, его де-

лении на районы, объединении в себе различных территорий, геогра-

фических объектов, природных зон, инфраструктур и сооружений. По 

этому принципу образованы названия следующих городских объек-

тов: ПКО Центральный, Нагорный парк, Набережная Оби, Набереж-

ная река Барнаулки, Привокзальная площадь. 

2. Принцип ориентации 

Суть ориентирующего принципа можно отразить через связи 

между несколькими объектами на одной территории. «Если в преде-

лах локации уже есть природный либо значимый культур-

ный / социальный объект» [3, с. 8], то этот принцип может быть реа-

лизован напрямую или ассоциативно. Так, например, Изумрудный 

парк раньше принадлежал Барнаульскому меланжевому комбинату и 

назывался Парком меланжевого комбината. 

3. Личность и статус культа 

Имя обладает способностью захватывать аудиторию и становить-

ся культовым. Так, почти в каждом городе страны можно встретить 

улицу Ленина. Также используют имена известных исторических 

личностей (Парк культуры и отдыха имени Ленина), хозяйственных и 
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политических деятелей Алтайского края (Площадь имени Баварина), 

названия в честь земляков (Сквер имени Германа Титова). 

4. Патриотизм 

В патриотических неймах городской объект воспринимается как 

локация определенных исторических действий. К этой категории 

можно отнести названия городских объектов в честь участников рево-

люции и войн (Площадь имени 5-ой Гвардейской Городской стрелко-

вой дивизии, Бульвар Защитников Сталинграда), воспоминания зна-

чимых исторических событий (Площадь Победы, Парк Целинников) и 

юбилеев (Парк 50-летия СССР). 

5. Мифический статус объекта 

У общественных пространств есть «прозвища» — имена, которые 

они получили из историй, легенд и песен. Говорят, что Дунькина роща 

названа так из-за несчастной любви девушки Евдокии. 

6. Эстетические, творческие и фантазийные имена 

Тенденцию последних лет можно проследить в номинации новых 

улиц города: Горнолыжная, Мраморная, Сапфирная — это нейтраль-

ные и свободные от текущей политической ситуации названия. Здесь 

побеждает эстетическое начало. Названия городских объектов, вхо-

дящие в эту группу, относятся к искусственно сконструированным 

неймам. Также они обладают самой высокой степенью самобытности 

и охраноспособности, отличаются оригинальностью и сложностью. 

Например, городские пространства Солнечный ветер, Парк экстрима, 

Изумрудный, Арлекино, Эдельвейс, Лесная сказка, Барнаульская кре-

пость, Аллея Любви. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время существует проблема наименования и переименования город-

ских объектов, которая широко обсуждается общественностью по-

средством общественных дискуссий, в которых высказываются про-

тивоположные точки зрения и возникают споры. Когда изменяются 

названия городских объектов, между общественностью и экспертами 

происходят дискуссии, в которых высказываются противоположные 

точки зрения. Также и в экспертной среде существует несоответствие 

мнений. Это можно связать с устаревшими номинативными привыч-

ками прошлого века, где важным являлось вовлечение топонимов в 

акты прославления и почитания. Отчасти это недостаток современных 

знаний о специфике территории, способах и приемах в нейминге у 
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субъектов, принимающих номинативные решения. Существует необ-

ходимость в обновлении аналитических и методических материалов 

для процесса нейминга объектов городских пространств. 

Появилась потребность в обновлении имѐн городских объектов. 

Это проявляется, например, в обращении Фонда имущества Алтайско-

го края на кафедру медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей 

с общественностью Алтайского государственного университета с за-

дачей разработки нового названия и концепции для парка «Изумруд-

ный». 

Командой проекта (Варшко Анастасия, Кузьмина Анастасия, 

Обухова Галина) была проведено предварительное исследование и 

выявлен богатый исторический потенциал городского пространства: 

на территории парка есть несколько исторических периодов с разным 

функциональным наполнением, часто менялось название парка. 

Парк большую часть своей истории имел связь с Барнаульским 

меланжевым комбинатом. Название отражает связь парка с комбина-

том по ориентационному признаку, рассмотренному ранее, когда два 

объекта на одной территории связаны между собой. Нейм прочно за-

крепился в городской культуре, большинство горожан старшего поко-

ления до сих пор ассоциируют парк с прежним названием — «Мелан-

жевый парк». Студенческой группой проекта был выбран новый нейм 

парка «Меланж-парк», таким образом, было сохранено историческое 

название и повышена мобильность нейма за счет современного трен-

дуа на минимализм. 

В процессе изучения семантического поля понятия «меланж» ста-

ло понятно, что меланж — это пряжа из волокон, окрашенных в раз-

ные цвета. Разные оттенки и цвета отражают целевую аудиторию и 

концепцию городского пространства: «Парк для всех и каждого». Фо-

тосемантический анализ нейма показал единение нейма с характери-

стиками городского объекта — парка и с его концепцией. 

Была разработана концепция и название для одной из зон парка 

«Me_lounge», которая находится на открытой поляне. Это зона для 

тихого отдыха в центре города и расслабления, а также коворкинг-

площадка для работы, учебы и саморазвития. «Me_lounge» созвучна с 

новым неймом парка «Меланж», а лаунж — лѐгкая, фоновая музыка 
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Выводы 

Современный нейминг сочетает в себе креатив и имеет алгорит-

мизированный характер аналитической работы. Нейминг служит ин-

струментом для управления восприятием и подчинен выбору наиболее 

эффективных способов передачи прагматических смыслов. 

Технология нейминга в рамках называния объектов городских 

пространств предполагает использование топографических реалий 

городской территории, культурно-исторического контекста, специфи-

ки целевых аудитории и современных трендов в нейминге. 
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NAMING AS A COMMUNICATION TOOL IN URBAN SPAC-

ES (ON THE PUBLIC URBAN SPACES OF BARNAUL) 

This article reveals the concept of urban space nymas through linguis-

tic approaches: semantics, syntactics, pragmatics, semiotics. The concept of 

"urban space" and the urban objects of Barnaul, which are part of this con-

cept in this work, are also considered. The result of this work is to consider 

the specifics of Barnaul's public urban space naming, to define the main 

ways of formation of Barnaul's urban environment nymms. Also in the arti-
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cle the main problems of naming and renaming the objects of urban spaces 

are highlighted, the example of the modern approach to the process of nam-

ing through the reaming of the Izumrudnyy Park is shown. 

Key words: naming, naming of objects of urban space, semantics, 

syntactics, pragmatics, semiotics, urban nomination, urban space. 
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