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Тенденции рынка новых медиа:  
региональный дискурс  
Стенограмма выступления. 

Волин А.К., 

зам. министра связи и массовых коммуникаций РФ, 
г. Москва 

 

Говоря про технику, мы видим, что начинают происходить достаточно 

серьезные изменения: уже сегодня в производстве появляются и пульты, и 

звук, и свет. По большому счету, из того анализа рынка, который проводит 

Министерство связи и массовых коммуникаций, мы можем сделать вывод: 

единственное, что не сможет возместить в процессе импортозамещения 

отечественная промышленность в отношении телевизионного производства — 

это оптика, которая по-прежнему останется иностранной. Но здесь, как мне 

кажется, можно не переживать, потому что, по большому счету, в мире есть 

только две страны, которые на сегодняшний день производят качественную 

оптику.  

Интернет-СМИ, в значительной степени, начинают жить также, как и 

полноценные участники рынка. В данном контексте уместно подразумевать 

не только блогеров, но и средства массовой информации, которые действуют 

как сайты. Они тоже становятся мультимедийными, потому что многие 

успешные Интернет-СМИ, которые начинались как текст плюс картинка, 

начинают создавать у себя видеослужбу, генерировать видеоконтент, делать 

отдельные фотоленты, некоторые даже пытаются экспериментировать 

с радио. Проанализировав накопленный опыт, можно сказать, что зачастую 

чрезмерное увлечение производством минителевизионных студий может 

оказаться губительным для интернет-СМИ. На примере крупных холдингов в 

Российской Федерации мы можем сказать, что в подавляющем большинстве 

случаев, когда холдинги вкладывались, даже имея достаточное количество 
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средств и ресурсов, в создание собственного полноценного телевидения, 

ничем хорошим для них это не заканчивалось, если они изначально не были 

телевизионными холдингами. По крайней мере, варианты экспериментов 

«Эксперта» и «Комсомольской правды» с телевидением ничего хорошего 

нам не показали. Поэтому наши рекомендации для Интернет-СМИ 

следующие: видео может быть, видео пользователю интересно, более того, 

наличие видео крайне интересно мобильным операторам и провайдерам, 

потому что для них это — обеспечение дополнительного трафика, а, 

соответственно, и деньги. Но видео должно быть только тогда и только 

таким, без которого пользователь не может обойтись. Возьмем конкретный 

пример: поместить мое длинное выступление в виде видеоряда будет 

достаточно бессмысленным, потому что найти вменяемого человека, 

который захочет все это смотреть и слушать, мы, скорее всего, не сможем, 

потому что это проще прочесть.  

Картинка должна быть в том случае, когда она реально передает 

действие и когда она реально уникальна. Более того, размещать картинку, 

которая есть у телевизионного канала, тоже бессмысленно, в телевизионном 

канале качество лучше. Но когда у вас есть, пускай даже не очень 

качественная, картинка, но абсолютно эксклюзивная, как, например, падение 

челябинского метеорита, или пожар, или наводнение, или, опять-таки, какое-

нибудь интересное событие, тогда она имеет полное право на существование, 

и здесь мы, опять-таки, говорим, что крайне важна эксклюзивность.  

Главный вопрос, который на протяжении последних нескольких лет 

волнует индустрию — платность и бесплатность конвента, информационного 

конвента по СМИ, можно ли брать деньги за допуск к конвенту? Мировой 

опыт дает один очень простой ответ: можно только в одном случае — если у 

вас есть эксклюзивная информация, за которую читатель или пользователь 

готов платить. Именно эксклюзив и именно каждый день, потому что за 

разовое удовольствие никто платить не будет, и никто на абонентскую плату 

переходить не будет.  
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В Российской Федерации практически все сервисы, которые пытались 

ввести платный доступ к контенту, успехом не увенчались. В свое время флаг 

платности поднимала газета «Ведомости». Сегодня, если вы зайдете на сайт 

«Ведомостей», можете увидеть, что практически все тексты «Ведомостей» 

снова являются доступными для пользователей. Единственный опыт, 

который мы видим в попытке ввести плату за пользование — это телеканал 

«Дождь», но там совершенно другая история, это, скорее, фан-клуб 

определенных идеологически настроенных единомышленников. По 

большому счету, мне кажется, что это не столько доступ к контенту, сколько 

уплата партийных членских взносов.  

И еще один момент, о котором мы говорим, когда речь идет про 
телевидение, это так называемая многоэкранность. Что такое 
многоэкранность? Многоэкранность — это не когда у вас на одном большом 
экране появляется несколько квадратиков, и вы одновременно смотрите 
«Вести», «Канал Культура» и «Дом-2», потому что это дорога в 
сумасшедший дом. Многоэкранность — это когда у вас есть большой экран, 
по которому вы смотрите передачу, а на коленях у вас лежит второй экран в 
виде планшета или смартфона, по которому вы можете в онлайн-режиме 
запрашивать и получать дополнительную информацию о том, что вы видите 
на экране, а иногда и управлять им. То есть, условно говоря, идет 
футбольный матч, и вы можете на втором экране получать информацию о тех 
играх, которые сыграли эти клубы, о тех игроках, которые есть, о той форме, 
которая у них имеется, о стадионе, о газоне и о массе других 
дополнительных вещей.  

Более того, наличие второго экрана — а их становится все больше и 
больше — по большому счету, создает дополнительные возможности для 
развития рекламного рынка. По большому счету, реклама на втором экране 
никак действующим законодательством не ограничена. То есть, смотря 
телевизор, вы можете читать про алкоголь.  

Отдельно нужно сказать про кино и сериалы. Почему кино и сериалы 
стали частью медийной индустрии? Они делаются по той же технологии, они 
делаются, в значительной степени, теми же кадрами, которые задействованы 
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и в медиаотрасли. И режиссеры, и операторы, и звуковики, и свет очень часто 
сегодня перекочевывают из одной индустрии в другую. Более того, у нас 
вообще происходит определенное упрощение техники. Это раньше там была 
репортерская камера и кинокамера. Сегодня, ну если мы не говорим про 
какой-то уже большой шедевр, в принципе, и новостной репортаж, и средней 
руки сериал можно снять на фотоаппарат. По крайней мере, через пару лет 
это точно можно будет сделать уже окончательно. В этой связи очень часто 
возникают надежды и иллюзии, что в значительном количестве регионов 
можно создать базы для съемки фильмов и сериалов. У вас есть техника, у 
вас есть люди, у вас есть возможности, тут нужно четко понимать, что, если 
регион собирается оказывать свои услуги по кино- или сериальному 
производству, он должен понимать, что для этого нужно иметь полный цикл 
услуг.  

Мало иметь железо, мало иметь павильоны, нужно иметь колоссальный 
набор кадров, включая декораторов, постановщиков, гримеров, осветителей, 
звуковиков, транспортную логистику, кейтеринг в том числе и, самое 
главное, надо иметь достаточное количество актеров. Потому что, если вы 
будете всю съемочную группу, включая хотя бы даже актеров, привозить из 
Москвы или из Питера, это будет приводить к серьезному удорожанию 
съемок за счет возрастания актерских гонораров, потому что актер тоже 
имеет свой график, и у него есть свои достаточно серьезные ограничения по 
передвижению. Поэтому для создания собственной кино- или сериальной 
базы нужно иметь все составляющие, включая собственный актерский 
состав, кстати, в том числе и достаточно медийный, потому что первое, что 
спрашивают у той же компании, когда она приходит с каким-то проектом на 
канал: а какие медийные лица у вас в сериале задействованы?  

Я думаю, что на этом краткий анализ перспектив и возможностей, 
которые сегодня стоят перед региональным медиа-рынком, можно закончить. 
Благодарю за внимание. 
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Медиаобразование — это привилегия 
развитого государства 

Жилавская И.В.,  
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зав. кафедрой «Журналистика и медиаобразования» МГУ 

Президент ассоциации специалистов медиаобразования (АСМО), 
г. Москва 

 

Помнится, еще Пифагор отмечал, что образование можно разделить с 

другим человеком и, дав его другому, самому не утратить его. Это 

уникальное свойство образования лежит в основе трактовки и медийного 

образования, которое базируется на понятии «медиа», имеющего смысл 

посредничества, открытого канала коммуникации.  

Исторически слово «медиа» возникло в английском языке с XVI в. для 

обозначения людей, выступающих посредниками между мирами — 

медиумов. В XVII веке оно перекочевало в язык философии. Выражаясь 

словами Гегеля, философское «познавание не есть орудие нашей 

деятельности, а как бы пассивная среда (medium), сквозь которую проникает 

к нам свет истины» [1]. С XVIII в. это понятие начинает применяться к 

газетам. А с середины XIX в. оно толкуется как распространение сообщений 

с помощью технических средств связи (почта, телеграф). В XXI веке мы 

вновь исходим из концепции Всеобщих медиа, которые пронизывают все 

процессы и отношения в мире и в обществе и вместе с информацией 

являются неотъемлемой частью коммуникации.  

Хронологически медиа сменяли друг друга в зависимости от 

потребности в коммуникации. От звуков и жестов, сигнальных костров и боя 

барабанов, через ритуальные танцы и наскальные рисунки к устной речи. И 

далее, захватывая живопись, музыку, архитектуру и скульптуру, медиа 

прочно утверждаются в среде письменности, в книжной и газетно-
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журнальной культуре. Особый расцвет медиа получают в эпоху 

технологической революции, в период изобретения телеграфа, телефона, 

радио и других электрических средств коммуникации. Быстро минуя эпоху 

фото, кино и телевидения, медиа стали цифровой средой, в которой сегодня 

существует человечество.  

В русском языке слово «медиа» — это сокращенный вариант 

английского «media communication» — средства коммуникации. Свою 

родословную «медиа» ведут от латинского «medium». В различных 

европейских языках «medium» означает: средство, посредник, человек, легко 

поддающийся внушению, и в широком смысле — среда.  

Сегодня в теории медиа мы предпочитаем разграничивать философское 

и прагматическое понимание медиа. С одной стороны — это 

всепоглощающая и всеохватывающая среда, условие существования 

человека, с другой, медиа — это технические средства передачи 

определенного количества единиц информации. При этом медиа надо 

отличать от носителей информации. Носители только тогда становятся 

медиа, когда возникает процесс коммуникации. Коммуникативная природа 

медиа определяет их функциональные особенности.  

В нашей трактовке понятие «медиа» включает в себя широчайший 

спектр средств коммуникации, которые служат передаче разного рода 

информации. Это и произведения искусства в форме картины, кинофильма, и 

реклама во всех ее проявлениях, и теле- или радиопрограмма, это публичное 

выступление, официальный документ, почтовая открытка, зашифрованное 

послание, SMS-сообщение, либо сложный конвергентный мультимедийный 

текст сетевого СМИ. Словом, медиа — это любые каналы доставки контента. 

Более того, мы понимаем, что сам человек в определенном смысле является 

медиа, пропуская через себя потоки информации, преобразуя их и становясь 

источником новой информации. 

Однако, подавляющее большинство специалистов в области медиа-

информационной грамотности и медиапедагогов, употребляя слово «медиа», 
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имеют в виду исключительно «средства массовой информации» — 

массмедиа. В русском языке слово «медиа» традиционно переводится как 

«СМИ», что сразу же уводит исследователей и практиков в ограниченную 

область журналистской практики. В этом случае из поля зрения выпадают 

книга как вид медиа, письмо, речь, музыка, живопись, скульптура и т.д. 

Кроме того, существуют директ-медиа, предполагающие, в отличие от 

массмедиа, прямые коммуникации с потребителем. К директ-медиа 

относятся такие средства доставки сообщения как почта, телефон, телеграф, 

факс и другие. 

Медиатексты, созданные в этих и других видах медиа, оказываются вне 

сферы медиа-информационной грамотности, которая сосредотачивается, 

главным образом, на телевидении, Интернете, печатных СМИ и кино. Это 

теоретическая рассогласованность неправомерно ограничивает сферу 

распространения медиа-информационной грамотности и медиаобразования, 

не позволяет выстроить целостную концепцию, основанную на идее 

Всеобщих медиа, и усложняет интеграционные процессы в этой области. 

На практике она приводит к тому, что, скажем, в разработанной 

экспертами ЮНЕСКО программе обучения педагогов основам медийной и 

информационной грамотности, изданной в 2012 году под редакцией Алтона 

Гриззла и Кэролайн Уилсон, под медиа понимаются «физические объекты, 

средства и носители информации, используемые для частной или массовой 

коммуникации, например, радио, телевидение, компьютеры, кино, мобильная 

телефония и пр. Термин относится к любому физическому объекту, 

используемому для передачи сообщений. Медиа являются источником 

информации, причем контент должен подвергаться редактированию с учетом 

понятий журналистской этики, с тем, чтобы принцип редакционной 

независимости мог быть применен по отношению к некой организации или 

лицу» [2] . 

В связи с этим следует отметить еще один аспект трудностей перевода 

и особенностей национальной коммуникационной культуры. Словосочетание 
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«средства массовой информации» или в советское время в России — 

«средства массовой информации и пропаганды» — является изобретением 

российских ученых, которые, также как и журналисты, в XX веке 

обслуживали правящий партийный режим. При этом они всецело находились 

в рамках советской вертикали власти. В то время как на Западе для 

обозначения прессы, телевидения, радио всегда использовалось обобщенное 

понятие «средства массовой коммуникации», которое отражает диалоговую 

природу демократического общества и его публичной сферы. Эта изначально 

вещательная, целенаправленная позиция средств массовой информации в 

сочетании с узким пониманием сферы медиа уводят исследователей и 

практиков медиаобразования в область дидактики и защиты от «негативного 

влияния СМИ». 

Кроме того, требует уточнения и понятие «информация». Слово 

«информация» происходит от латинского «informare», что означает 

«придавать форму». Таким образом, с этимологической точки зрения, 

информация — это акт придания структуры некоторой неопределенной 

массе. 

Д.П. Барлоу в работе «Продажа вина без бутылок: Экономика сознания 

в глобальной Сети» пишет: «Информация есть Глагол, а не 

Существительное. Высвобожденная из своих вместилищ, информация с 

очевидностью не есть вещь. В действительности, она есть нечто, что 

случается в сфере взаимодействия между умами или объектами или другими 

частями информации… Информация есть действие, которое занимает время, 

а не состояние бытия, которое занимает физическое пространство, как в 

случае материальных предметов. Это подача, а не мяч, танец, а не танцор… 

Информацию переживают, а не владеют ею. Даже когда она заключена в 

какую-то статическую форму вроде книги или жесткого диска, информация 

все-таки остается чем-то, что случается с вами в то время, как вы мысленно 

разархивируете ее из того кода, в котором она хранится» [3]. 

В рамках же традиционной парадигмы информационной грамотности 



 
 

 
 

17 

для того, чтобы «привить человеку информационную культуру, необходимо 

создать вокруг него определенную информационную среду, для освоения 

которой требуются специальные знания, умения, навыки» [4], а сама 

информация представляется чем-то, что лежит на определенной полке, 

размещено на странице какого-то сайта, заключено в телевизионной 

программе и ждет-не дождется, когда к этому нечто будет обеспечен доступ. 

Однако владение информацией еще не знание и тем более, не мотиватор 

активной жизнедеятельности. 

Современное понимание информации соответствует идее 

всепроникающей медийности, опосредованности, коммуникационности. 

Информация может существовать только в движении, она течет и, как вода, 

проникает во все поры общественного организма. Ее нельзя перекрыть, с ней 

невозможно бороться дамбами, в условиях застоя она теряет качества 

информации и не представляет той ценности, на которую можно было бы 

рассчитывать. Совершенно очевидно, что закрытые материалы архива только 

тогда станут информацией, когда будут открыты, иначе информация не 

существует. С этой точки зрения те компетенции, которые сформировались в 

условиях доминирования линейной информационной культуры, сегодня во 

многом не отвечают вызовам гипертехнологичного сетевого общества. 

Для понимания современной трактовки медиаобразования 

фундаментальным представляется принцип целостности коммуникативного 

акта, в котором медиа как средства коммуникации неразрывно связаны с 

информацией. В постиндустриальном обществе в момент перехода 

цивилизации от бумажных носителей информации к эпохе электричества, в 

результате беспрецедентного скачка в производстве информации и 

появления новых каналов ее доставки, сформировались два направления 

теоретического и практического осмысления коммуникации, в основу 

которых были заложены базовые сущности коммуникации — медиа и 

информация. 

У каждого из направлений в процессе дивергенции появился свой 
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понятийный аппарат, научные школы, теории и методы. Причем 

расхождение между специалистами в области медиа и информации не носит 

концептуального характера. Оно разводит ученых и практиков скорее по 

отраслевому принципу: библиотеки и все, что связано с сохранением 

информации входит в область компетенции информационной грамотности, 

СМИ и все, что интегрировано в массмедийную среду, так или иначе 

ассоциируется с медиаграмотностью. Однако процессы движения 

информации по каналам медиа во всех коммуникационных структурах 

идентичны, будь то городская библиотека или районное телевидение.  

В настоящее время мы переживаем конвергентный этап в развитии 

коммуникационной культуры. Он выражается в слиянии различных видов 

медиа, способов доставки информации, профессиональных компетенций. 

Поэтому ставшее сегодня крайне актуальным слияние двух видов 

грамотности — медиа и информационной — отражает объективный процесс 

эволюции научных знаний и глобальных технологий. 

В качестве иллюстрации этой закономерности достаточно вспомнить 

исторический процесс создания и трансформации книги как одного из 

ключевых видов медиа. В XV веке на этапе возникновения технологии ее 

изготовления в поисках оптимального решения Йохан Гутенберг и другие 

изобретатели свели воедино технологии изготовления бумаги, 

ксилографической печати, сложных химических и механических процессов, 

искусства граверов и резчиков по камню, элементы монетного производства 

и даже виноделия. 

В результате возникла книга, как особый вид средства коммуникации 

индустриального общества, как символ печатной культуры. Однако новый 

виток развития цивилизации неизбежно привел к дивергенции, расщеплению 

понятия «книга» на подвиды: электронные книга, аудиокнига, видеокнига. 

Сегодня появились понятия «тактильная книга», «цифровая книга». Скоро 

мы будем иметь эфирную книгу, литеры которой смогут возникать и 

рассыпаться там, где захочется читателю. 
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Изучая историю развития живых систем как устойчивую 

закономерность чередования процессов дивергенции и конвергенции, мы 

можем экстраполировать ее и на информационные системы и 

спрогнозировать, что в результате переосмысления концепта медиа-

информационности в скором времени возникнет новый процесс расхождения 

мыслеформ, следствием которого станет формирование принципиально 

новых компетенций медиа-информационной грамотности. 

Концептуальными точками отсчета МИ-грамотности сегодня стали 

следующие положения:  

 для восприятия мира недостаточно традиционной грамотности 

(чтение, письмо, счет); 

 информация проникает в нас через все органы чувств с помощью 

различных медиа; 

 информация производит в нас существенные изменения; 

 информация влияет на разных людей по-разному; 

 изменения носят позитивный и негативный характер; 

 медиа-информационная грамотность — это результат медиа-

информационного образования. 

При этом мы понимаем, что МИ-грамотность — это лишь 

минимальный порог духовного становления личности. Тем не менее, она 

играет чрезвычайно важную роль в процессах выработки стратегии 

экономического и социального развития общества. Причем такого рода 

грамотность следует рассматривать не только с позиций уровня 

образованности людей, но и в более широком контексте, охватывающем 

такие сферы жизни, как гражданское общество, политика и технологии, 

профессиональное самоопределение, уровень благосостояния и многие 

другие.  

Весьма существенным в системе развития медиаобразования 

становится экономический фактор. В 2014 г. исследователи в области 
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медиаобразования Д. Фрау-Мейгс (Франция), Д. Флорес (Мексика), Франсуа 

Тор (Франция) и И. Велес (Франция) при поддержке ЮНЕСКО и 

Европейского Союза провели исследование «Политика в области медиа-

информационной грамотности в Европе». В его рамках они выставили 

европейским странам оценки по 50 различным критериям в сфере 

медиаобразования. Лидерами в этом рейтинге стали Финляндия, Франция, 

Дания, Великобритания и Нидерланды. 

В ходе исследования зависимости развития системы медиаобразования 

от экономики в развитых государствах, проведенного магистром 

журналистики МПГУ Д.А. Зубрицкой, была выявлена взаимосвязь 

показателей ВВП и ВНП государства с уровнем развития в нем 

медиаобразования. Так, страны с высоким уровнем ВВП и ВНП имеют более 

прогрессивный уровень развития медиаобразования (оцениваемый по 50 

критериям). Эта тенденция прослеживается на примере Бельгии, Германии, 

Франции, Италии и Великобритании. Можно спрогнозировать, что 

наибольшее развитие медиаобразование получит именно в тех странах, где 

высоки основные макроэкономические показатели.  

Обнаружена связь между показателями ВВП и ВНП страны и уровнем 

эффективности обучения преподавателей по медиаобразованию. В 

государствах с более высокими экономическими показателями (Бельгия, 

Германия, Франция) обучению преподавателей в сфере медиаобразования и 

медиаграмотности уделяется больше внимания. Государство, обладая 

определенными ресурсами (экономическими, административными), 

способствует развитию медиаобразования и, в частности, обучению 

преподавателей в этой сфере. В стране с сильной экономикой внедряется 

больше инноваций, средства вкладываются в знания и повышение 

квалификации преподавательского состава.  

Установлено, что высокий уровень экономики государства 

обуславливает более активное участие организаций в медиаобразовании 

(общественных, профессиональных, молодежных, частных учреждений). В 
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целом гражданское общество более включено в процессы повышения 

медиаграмотности населения. Особенно ярко это проявляется на примере 

Франции, Германии и Бельгии. 

Установлено также, что работа государственных органов, чья 

деятельность направлена на сферу медиаобразования, влияет на уровень 

информационной грамотности населения. В большей степени это мы видим 

на примере Франции и Бельгии, где и государственные органы в области 

медиаобразования работают более активно, и уровень информационной 

грамотности среди населения выше. Это вполне закономерно: именно в этих 

странах государственные структуры разрабатывали и реализовывали 

множество различных медиаобразовательных проектов (в том числе, 

направленных на повышение информационной грамотности). 

Медиаобразование в мощной экономике сегодня имеет возможность 

прогрессировать, эволюционировать, проходить новые этапы своего 

развития. И здесь мы можем наблюдать интересную цикличность: экономика 

стимулирует развитие медиаобразования через различные каналы и 

инструменты (обучение студентов, преподавателей, проведение 

конференций, семинаров, конкурсов, премий, специальных программ и 

мероприятий и т.д.), при этом задействуются смежные структуры, 

повышается деловая активность как самих субъектов в медиаобразовании, 

так и из смежных областей. Медиаобразовательная инфраструктура, в свою 

очередь, активизируется: разрабатываются новые программы, курсы, 

запускаются инновационные проекты, дети и взрослые получают новые 

знания. Эти инвестиции в человеческий капитал приносят свои плоды. 

С другой стороны, человеческий капитал сам по себе является фактором 

экономического роста, т.к. включает в себя образованную часть трудовых 

ресурсов, знания, а также практические навыки и умения, позволяющие 

заниматься интеллектуальным и управленческим трудом. Это говорит о том, 

что и само медиаобразование может влиять на развитие человеческого 

капитала и экономики.  
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К вопросу о внедрении концепции 
формирования современного  
многоукладного медиапространства 
в малонаселенной и сельской местности 

Кудинов Г.В., 

Президент ГК «Южный Регион»,  
заведующий кафедрой «Массовых коммуникаций  

и мультимедийных технологий» ДГТУ, 
 г. Ростов-на-Дону 

В основу данного доклада легли результаты опыта, накопленного за 

двадцать пять лет деятельности медиахолдинга «Южный Регион», и 

материалы, полученные в ходе выполнения научно-практического 

исследования, которое проводилось по заказу и при поддержке 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и министерства связи и 

информационных технологий Ростовской области.  

Актуальность данной темы является бесспорной, т.к. несмотря на 

колоссальное развитие информационно-коммуникационных технологий 

жители сельской и малонаселенной местности, которых в нашей стране 

насчитывается миллионы, имеют очень ограниченный доступ к 

информационным ресурсам, в первую очередь с региональным контентом, 

который, как показывают многочисленные исследования различных 

социологических, научных и иных организаций, в том числе и наши недавние 

исследования, является наиболее востребованным и наименее доступным. 

Причин тому несколько. Во-первых, цифровизация традиционных СМИ 

приводит к построению конвергентных редакций, нацеленных в немалой 

степени на получение прибыли и выхода на самоокупаемость, что приводит 

практически к полному вымыванию или очень серьезному сокращению 

информационных программ с наполнением новостями не только поселкового 
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и муниципального уровней, но даже и регионального уровня, советские и 

российские художественные фильмы и мультфильмы, трансляции 

спортивных и культурных мероприятий сменяются кассовыми и 

востребованными среди аудитории крупных мегаполисов зарубежными 

медиапродуктами, которые зачастую непонятны и неинтересны жителям 

малых городов и деревень. Даже появление спутникового телевидения не 

решает этой проблемы, т.к. люди до сих пор достаточно консервативны в 

своем выборе телевизионных каналов. 

Во-вторых, современная экономическая ситуация все более жетко 

ставит вопрос не только об экономическом выживании редакций 

муниципальных газет, радио и телевидения, но и об элементарной 

возможности донесения до своей аудитории результатов своей 

информационной деятельности. Газеты закрываются из-за невозможности 

покрывать расходы напечать и доставку, местные радиостанции не могут 

получить радиочастоты в неравной борьбе с федеральными радиостанциями, 

местные телекомпании в связи с переходом на цифровое вещание 

с аналогового не могут рассчитывать ни на попадание в спутниковое 

вещание из-за огромной цены годового абонента на обслуживание, ни на то, 

что большие и богатые «братья» будут выделять для их информационных 

продуктов окна в своем вещании. Соответственно, вместе с цифровизацией в 

региональное информационное поле приходит глобализация контента, в 

котором категорически нет места для контента, интересного нескольким 

тысячам человек. 

Тем не менее, выход из данной ситуации, на наш взгляд, есть. Первые 

шаги в этом направлении были сделаны несколько лет назад, когда в 2006-

2008гг. медиахолдинг «Южный регион» при поддержке администрации 

Ростовской области начал реализацию проекта «Телевизионная деревня», 

ставшего не просто пилотным, но и даже в определенном смысле 

революционным. Используя остатки сохранившейся с советских времен 

инфраструктуры (150 домов культуры) и применяя современные техноогии 
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(оптоволоконную связь, спутниковое вещание и т.п.), удалось создать 

систему по производству и доставке до конечного потребителя, жителя 

донских хуторов и станиц, актуальных информационных, образовательных и 

просветительских программ, организации прямого вещания со знаковых 

культурных, спортивных и иных социально значимых мероприятий, которые 

проводились в областном и районных центрах Ростовской области 

практически на всю территорию региона. В проекте были задействованы 

медийщики не только и не столько областного центра, сколько редакторы, 

журналисты, операторы, связисты и представители еще порядка десяти 

творческих и технических специальностей, живущие в самых отдаленных 

уголках Ростовской области. Следует отметить, что социальный эффект 

превзошел все ожидания. В региональное министерство культуры было 

подано еще 350 заявок на подключение к этому проекту, причем территории 

были готовы финансово участвовать в реализации «Телевизионной деревни». 

Финансовый кризис 2008 г. не дал возможности развернуть этот проект 

во всю мощь, но полученный опыт оказался встребован и в настоящее время. 

В целях создания и апробации инструментария по формированию 

концепции современного многоукладного медиапространства в сельской и 

малонаселенной местности с расширением объема местного ТВ-вещания и 

увеличением доступности премьерных показов, российского и зарубежного 

кино, детских фильмов, учебных видеопрограмм для образовательных 

учреждений культурно-зрелищных региональных событий был проведен 

социологический опрос среди жителей с. Рясное Матвеево-Курганского 

района Ростовской области.  

На основе анализа особенностей медиапотребления и информационных 

потребностей жителей с. Рясное Матвеево курганского района для 

реализации пилотного проекта был отобран и создан следующий контент: 

 Информационные программы «Новости. Время местное» (на базе 

редакции ТК «Южный Регион Дон»); 

 Информационные киножурналы «Сторона Родная. 
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Матвеево-Курганский район» (на базе продюсерского центра «Медиапарк 

Южный Регион-ДГТУ»). 

Информационная программа «Новости Примиусья» (на базе редакции 
ТК «Примиусье», Матвеев-Курган). С учетом прошлого опыта создания 
многофункциональных культурных центров в декабре 2014 года в клубе с. 
Рясное была установлена система электронного тикитинга с оригинальным 
программным обеспечением, была поставлена камера для отслеживания 
движения в зале и развернута 3D-система ретрансляции и две формы подачи 
контента: как через волокно, так и через спутник. Несколько тестовых 
показов включали в себя мультфильмы, кинофильмы и телевизионные 
журналы. Причем журналы были сделаны школьной студией «Пикассо», где 
занимаются замечательные творческие ребята, которые под руководством 
специалистов факультета медиакоммуникаций и мкльтимедийных 
технологий ДГТУ и медиахолдинга «Южный регион» смогли за очень 
короткий срок освоить азы медийного производства. Матвеево-Курганская 
телевизионная студия и медиапарк «Южный регион» собирали местный 
контент, который пользовался наибольшим успехом. Был зафиксирован 
большой интерес к российским фильмам. 

В результате проделанной работы областным и региональным 
чиновникам и специалистам отраслипредложена типовая схема, когда 
«тяжелый» контент будет сбрасываться по спутнику, кодироваться и 
оставаться на серверах, а видеоматериалы, подготовленные 
медиаволонтерами, будут обрабатываться на центральной площадке 
медиапарка, при этом в районных телекомпаниях будет формироваться 
телевизионные журналы с местными новостями и передаваться по интернету 
на сервера маленьких кинотеатров. При доброй воле муниципалитетов, 
поддержке руководства региона и федерального центра задача по 
информационному обеспечению качетвенным и, самое главное, 
востребованным среди местного населения контентом может быть решена не 
только на Дону, но и по нашему примеру по всей России.  
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Модернизация образа жизни людей 
под влиянием современных медиа 

Солодовник Л.В., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В статье рассматриваются различные аспекты влияния средств 

массовой коммуникации на мировосприятие и образ жизни людей. 

Бурное развитие средств массовой информации в ХХ веке привело 
общество к серьезному изменению мировосприятия, значительной 
трансформации общечеловеческой и национальной культуры, и даже к 
формированию нового виртуального мира общения. 

Массовая коммуникация характеризуется наличием технических 
средств, социальной значимостью информации, массовостью аудитории. В 
последние несколько десятилетий к этим критериям добавились 
многоканальность получения информации и возможность выбора 
коммуникативных средств. 

Современные исследователи выделяют в теории массовой 
коммуникации два основных направления изучения взаимосвязи человека и 
СМК [1]. 

Человеко-ориентированный подход, который поддерживает модель 
«минимального эффекта». В данном случае речь идет о том, что люди в 
большей степени приспосабливают средства массовой коммуникации под 
свои запросы и потребности, чем средства массовой коммуникации 
подчиняют себе людей. В качестве аргумента используется бесспорный факт 
выборочного восприятия информации, поступающей через различные СМК. 
Люди выбирают интересную им информацию, которая совпадает с их 
мнением, и отвергают ту, которая этому мнению противоречит или просто с 
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ним не совпадает. Таким образом, человек ограждает себя от ненужного или 
неинтересного информационного потока, в том числе за счет выбора тех или 
иных источников информации. 

Суть медиа-ориентированного подхода заключается в том, что средства 
массовой коммуникации серьезнейшим образом влияют на 
жизнедеятельность человека. Основоположником данного подхода является 
М. Маклюэн. Он отмечал значение средств массовой коммуникации в 
формировании сознания человека вне зависимости от содержания 
сообщения [2]. Техническое средство передает свои свойства сообшению, 
оно не нейтрально. Таким образом, средства массовой коммуникации 
позволяют акцентировать внимание аудитории на том, что ей не важно. 

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов, что на эффективность 
восприятия сообщения могут повлиять жизненный опыт человека, его память 
и скорость восприятия, социальные установки [2]. Средства массовой 
коммуникации в сознании человека действуют как первопричина, 
наделяющая действительность своими свойствами. Формирование 
реальности происходит при помощи средств массовой коммуникации. Для 
современного поколения характерно преувеличение роли средств массовой 
коммуникации, которые воспринимаются как «вездесущие, всемогушие, 
всезнающие». 

Общество далеко не всегда осознает, какие информационные 
потребности созданы лично индивидами, а какие привиты при помощи 
средств массовой коммуникации. Но у отдельных личностей все равно 
остаются личные предпочтения, тематические интересы и своеобразное 
коммуникативное поведение. Сведения о тематических интересах можно 
получить путем опроса, н данные седения необходимо дополнять анализом 
деятельности человеа, его общественной и личной жизни. Поэтому средствам 
массовой коммуникации важно знать, каким образом удовлетворение или 
неудовлетворение информационных потребностей может повлиять на 
характер и эффективность жизнедеятельности людей. 

Что касается организации досуга современных жителей города и села, 
то российские социологи отмечают наметившуюся тенденцию к пассивному 
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проведению досуга. Увеличение «домашнего» использования свободного 
времени наблюдается у людей старшего поколения, которые все больше 
времени смотрят телевизор, отмечая при этом улучшение качества и 
количества программ. Также социологи фиксируют новый всплеск интереса 
респондентов старшей возрастной группы к газетам и журнальным 
публикациям, которые также за последние годы стали заметно 
разнообразнее. 

При анализе досуговой деятельности молодежи, социологи в своих 
межпоколенческих исследованиях отмечают, что «в основе досуговой 
активности определенной доли российской молодежи заложен 
гедонистический компонент, направленный на сиюминутные удовольствия и 
развлечения» [3]. В 2012 г. ЮРФИС РАН провел крупномасштабное 
комплексное исследование «Социологический портрет молодежи Ростовской 
области». В той части исследования, которая касалась досуговой 
деятельности доской молодежи, на основе полученных резльтатов были 
сделаны следуюший выводы. Традиционный домашний досуг уже не столь 
традиционен, как еще несколько лет назад. И связано это с расширением 
возможностей применения различных технических новинок — интернета, 
МР3, спутникового ТВ, а также с появлением более разнообразного 
ассортимента печатной продукции [4]. 

Структура свободного времени выражает приоритетность 
выполняемых свободным временем функций. В настоящее время из-за 
преобладания пассивно-созерцательных занятий в свободное время 
фиксируется потребительский характер использования этого самого 
свободного времени. Респонденты ссылаются на низкий уровень 
благосостояния и малый объем свободного времени, из-за чего вместо 
самообразования, занятий художественным или рационалзаторским 
творчеством люди предпочитают использовать свободное время на средства 
массовой информации и иные пассивные формы проведения досуга. 

Новая информационная среда формирует определенные 
мировоззренческие и идеологические приоритеты, в соответствии с 
которыми изменяются и воспроизводятся социальные характеристики так 
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называемого «информационного общества». Формируется информационное 
поле — пространство, существуюшее в рамках конкретной информационно-
коммуникативной инфраструктуры, заполненное определенной 
совокупностью аудиовизуальной и печатной продукции (тексты, образы, 
символы, звуки) специфического культурно-идеологического содержания и 
отражающее какую-либо одну или несколько сходных ментальных структур, 
ценностных систем и основывающихся на них мировоззрений [5]. 

Таким образом, можно констатировать, что массовая коммуникация 
оказывает формирующее воздействие на социальные стереотипы. 
Стереотипы имеют как положительную сторону (дают дополнительные 
знания, облегчают межгрупповые коммуникации), так и негативную 
(например, распространение негативной информации о каком-либо 
индивиде, группе или обществе отражается на отношении остальных людей, 
что в итоге порождает межгрупповую враждебность). Яркие примеры 
последнего времени — подготовленная и подогретая через средства массовой 
коммуникации (в том числе через информационные сообщения в 
классических СМИ и новых медиа, продукцию киноиндустрии, новые 
редакции школьных учебников, различные массовые акции и мероприятия и 
т.п.) вспышка агрессивного национализма и нетерпимости ко всему 
российскому в центральной и западной Украине. 

Согласно информационной онтологии, реальность тождественна 
информации. В рамках такой парадигмы человеческая личность сводится к 
заключенной в ней сумме информации. Соответственно, имеют право на 
жизнь заявления о формировании нового компьютерного поколения, которое 
имеет новые идентификаионные параметры и принимает физическую и 
виртуальную реальности как равные реальности. Более того, в последнее 
время появляются научные труды, посвященные исследованию «сетевого 
общества» [6].  

Тем не менее, возвращаясь к приметам информационного общества, 
стоит обратить внимание на то, что его метками оказываются следующие 
тенденции и процессы: релятивизация знания и смыслов, эклектичность 
культуры и самой жизни, возрастающее количество знаков и возрастающая 
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сложность в установлении смысла знаков, господство сетевых форм 
организации и деятельности, разрушение привычных иерархий, повышение 
роли вопросов идентичности в «сетевом мире», а также расширение 
масштабов манипуляции информацией (управление восприятием) и кризис 
публичной информации. 

Таким образом, мы можем констатировать, что образ жизни личности и 
общества состоит из различных сфер детельности (работа, быт, семья, 
свободное время и т.д.). Все эти сферы взаимосвязаны. Изменения, 
происходящие в одной, накладывают свой отпечаток на другие, в которых 
также происходят процессы трансформации и модернизации. 
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В статье рассматривается коммуникационная технология 

эпатажной рекламы, как один из компонентов медиапотребления. 

Раскрывается проблема использования шока в рекламе, затрагивающая 

различные точки зрения. Показываются принципы эпатажа на конкретных 

примерах из рекламной практики зарубежных и российских компаний. 

Представлены критерии, которым должна соответствовать качественная 

эпатажная реклама.  

 

Медиарекламная индустрия функционирует как рекламная бизнес — 

модель и является частью огромного медиарынка. И она также как все 

участники медиарынка заинтересована в развитии коммуникационных 

технологий и, самое главное, в превращении этих технологий в сегменты 

медиарекламного бизнеса [5, с. 6-17].  

В многообразном по видам и значительном по времени контенте, 

отводимом на медиапотребление определенное место занимает реклама, 

являясь важной частью нашей экосистемы, мироощущения. Реклама 

вторгается в массовое сознание общества и воздействует на него через 

телевизионный и радиоэфир, интернет, журнальное и газетное пространство, и 

уже существует целый пласт околорекламного фольклора со своими образами, 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

34 

фразами и рекламными сказками. Как социальный институт реклама 

подвергается жесткой критике со стороны общественности по многим 

направлениям и в том числе за переизбыточность. 

В современных условиях перенасыщения информационного 

пространства рекламой, представляющей потребителю упорядоченный, 

кодифицированный, «нормальный» мир, вызывающий чувство безопасности 

и комфорта, эффективность традиционных коммуникационных приемов и 

технологий имеет тенденцию к снижению. 

По мнению специалистов в области культурологии, семиотики, 

лингвистики, в большинстве ситуаций — объект рекламирования обязан 

вызывать у человека исключительно положительные эмоции, выстраивать в 

его сознании только благоприятные и радужные ассоциации. Например, Р. 

Барт в одной из своих статей писал: «Что может быть трогательнее, чем 

красивый ребенок, пьющий апельсиновый сок, что может быть 

рассудительнее, чем бабушкины советы на кухне?» Сюжеты, к которым 

реклама отсылает потребителя стали стереотипными [1, с. 112-113]. 

В сложившейся ситуации у рекламодателейсформировалась 

объективная необходимостьпоиска альтернативных способов продвижения 

товаров и услуг. Вместо «успокоительной образности» и положительных 

эмоций для современной рекламыстали характерны совершенно иные 

творческие парадигмы; она может вызывать у аудитории беспокойство, 

страх, негодование, брезгливость, даже отвращение [3, с. 28-31]. Комплекс 

таких «негативных» приемов получил в профессиональной рекламной среде 

наименование эпатажных (или шоковых), а применение их оказалось в 

последнее время настолько активным (и при этом зачастую неоправданным), 

что впору стало говорить о культурном шоке, с которым сталкивается 

современный потребитель рекламного продукта. Проблема использования 
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шока в рекламе затрагивает различные точки зрения. Так известный 

креативный директор международного рекламного агентства DellaFemine - 

Джерри Фемина считает, что шоковая реклама — это «реклама отчаяния, 

которая обижает разум» и единственная причина её выбора, это стремление 

компании сэкономить средства за счет получения бесплатной 

известности[7].Но мнение представителей компании Bennetonутверждает, 

что «шоковая реклама обижает лишь тех, кто живет в коконе и не знает, что 

на самом деле происходит вокруг него» [8]. 

Среди российских теоретиков и практиков рекламы превалирует 

мнение о том, что коммерческая реклама может позволить себе не применять 

«тяжелую артиллерию» эпатажности, а социальная реклама шокируя 

потребителя напоминает человеку о том, что он человек, предлагает ему 

выход, путь избавления от отрицательных эмоций [6]. Но в этом случае 

необходимым является использование позитивного посыла, завершающего 

шоковую рекламу и показывающего варианты решения проблемы. 

В противном случае возникает опасное явление вытеснения шока из 

повседневной жизни и создание его искусственным путем с помощью 

рекламы [6]. 

Шок в рекламе — это не просто попытка затронуть темы, более или 

менее «табуированные» в культурной парадигме «приличного общества» 

(секс, насилие, садизм, извращение и т.д.). Принцип эпатажа — чем ярче и 

индивидуальнее выглядит объект рекламирования, тем большего внимания 

он заслуживает у окружающих. С точки зрения психологии его 

эффективность заключается в том, что когда атаке подвергаются культурные 

нормы, человек подсознательно защищается, отстаивая свои представления, 

и в этот момент, он, максимально активно воспринимает сообщение [3, с.29]. 
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Шоковая реклама использует эмоционально сильные образы, которые 

буквально врезаются в сознание потребителя и способствуют продажам, 

превращая малоизвестные торговые марки в медиасенсацию. 

Таким образом, эпатаж в рекламе является формой подачи 

информации, которая способствует высокому уровню концентрации 

внимания потребителя. 

В Европе этим инструментом пользуются весьма уважаемые бренды. 

Например, во времярекламной кампании шампанского MandoroAsti на 

биллбордах было размещено изображение голого мужчины, прикрытого 

бутылкой шампанского и слоган: «Попробуй мой Мондоро!» [7]. 

«Классикой жанра» в области шоковой рекламы стала эпатажная 

реклама всемирной сети магазинов «Benneton», прославившаяся своими 

провокационными обращениями фотографа О. Тоскани [7]. Образы 

целующихся представителей католической церкви (священника и монахини), 

спаривающихся животных, заключенных камеры смертников, дополненные 

узенькой зеленой ленточкой логотипа Benetton, — все это привело, с одной 

стороны, к тому, что прибыль компании значительно выросла (зона продаж 

фирмы увеличилась в 10 раз), а с другой — к запрету рекламы Benetton в 

некоторых европейских странах. 

Не менее вызывающей компанией является наружная реклама итальянской 

компании — производителя мороженного Antonio Federici. В 2011 году был 

выпущен рекламный щит, на котором была изображена беременная монахиня 

с мороженым и слоган «Мороженое — моя религия» [4]. 

Другим примером может служить серия принтов для жидкого мыла 

Just, демонстрирующих очень нелицеприятные истории в рекламе, где люди 

с грязными руками представлены как разносчики заразы. Слоган кампании 

звучал так: «Если вы не полностью чисты — вы заразны». 
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Первой эпатажной рекламой в России считается реклама пельменей 

«Дарья»: «Любимые пельмешки» от О. Тинькова. Всего семь щитов 

наружной рекламы в Москве и пять в Санкт-Петербурге понадобилось, 

чтобы «рассказать» людям о пельменях «Дарья». На щитах были изображены 

женские ягодицы, испачканные в муке и слоган: «Мои любимые 

пельмешки». Главная задача производителя заключалась в оповещении 

потребителей о новой марке. Затраты на эту кампанию составили всего 

$2500, а уровень продаж увеличился в 1,5 раза [2, с. 56]. 

Впервые на российском телевидении эпатажная реклама появилась в 

2003г. в качестве видеоролика «Они думают», рекламирующего пиво марки 

«Тинькофф», а также «Черно-белые сны», в котором символом светлого и 

темного пива становятся две девушки — белокожая и мулатка. Весной 2004г. 

был выпущен ролик «Миланские каникулы» с двумя целующимися 

девушками [7].После недолгого показа ролика «Черно-белые сны» продажи 

пива стали пиковыми, а после «Миланских каникул» выросли еще на 63%.  

К сожалению, в российской рекламной практике довольно много 

примеров шоковой рекламы, в которойиспользованный шоковый прием 

оказывается ничем не оправданным, простым желанием соригинальничать 

или даже непродуманным, случайным эффектом малограмотной рекламной 

акции.  

К ним можно отнести, например, плакат, появившийся однажды в 

мясных магазинах одной из московских сетей и изображавший репродукцию 

известной кустодиевской картины с его пышными, румяными красавицами. 

На данном фоне слоган, включавший в себя название фирмы и утверждение 

«Всегда свежие мясопродукты», в лучшем случае вызывал у зрителей 

усмешку, а в худшем — неприязненную оторопь. Плакат провоцировал у 

аудитории вопрос: «из чего, интересно, они делают свои мясопродукты?» 
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В рекламной практике применяется целый ряд технологий, 

предназначенных для создания эпатажной рекламы. Это могут быть такие 

техники как агрессия в цвете, слоганы с побудительными призывами 

(«Приди и купи!»); агрессивные композиции со сценами разрушения, с 

вертикальными и ломаными линиями; фаллическими символами и многие 

другие. 

Шоковая реклама может привлечь внимание аудитории, привести к 

скандалу в СМИ, позволяет быстро решать как тактические, так и 

стратегические рекламные задачи. Однако, незнание механизмов воздействия 

агрессивных стимулов в рекламных сообщениях, вредит всем участникам 

рынка, важно не скатиться в рекламе до откровенной пошлости или даже 

хамства. 

Таким образом, целесообразным представляется выявить список 

требований, которым должна удовлетворять качественная эпатажная 

рекламная продукция. 

1. Контрастность. Лучший фон для шока — строгая классика и фон 

целомудрия, а также эффект неожиданности, когда персонажи делают то, 

чего от них никто не ждал. Именно поэтому так резко реагирует аудитория 

на целующихся священника и монахиню или учительницу в классическом 

костюме, ведущую себя «неправильным» образом. 

2. Правильный выбор темы. Она должна быть не просто запретной, но 

и подходящей к данному конкретному случаю, товару, услуге. К 

табуированным темамможно отнести смерть, агрессию, насилие, секс, 

инвективную лексику и т.д.Однако существуют и другие, которые могут 

оказаться небанальным и точным решением проблемы по продвижению 

фирмы или продукта. 
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3. Наличие концептуальной идеи. Поскольку сама по себе такого рода 

реклама является «зоной риска» — велик шанс вызвать негодование или 

подпасть под действие того или иного законодательного либо этического 

ограничения, необходимо «оправдать» выбор шокового стиля или приема 

яркой и понятной концепцией. В использовании шока должен быть 

достаточно легко ощущаемый смысл. 

4. Способность к иносказанию. Современные практики, осмысляя 

творческую палитру шоковой рекламы, обращают внимание на такие ее 

специфические приемы, как, например, метафоризация (умение самый 

спорный порой мессидж подать через столь тонкую метафору, что 

придраться практически невозможно),эстетизация (способность эстетично 

показать табуированное действие или ситуацию), манекенизация(деликатный 

перевод темы в условное пространство) и т.д. 

5. Умение «пройти по тонкому льду» во взаимодействии с целевыми 

аудиториями — органами власти, журналистами, потребителями и т.д. Это 

означает, что реакция, вызываемая обращением, должна быть достаточно 

сильной, чтобы иметь право называться шоком, но при этом достаточно 

адекватной, чтобы дело, по возможности, не кончилось судом и запретом 

рекламной кампании. Здесь важно не навредить бренду, не оттолкнуть 

потребителя, не создать нежелательных ассоциаций. 

Итак, в эпатажной рекламе зачастую внимание аудитории достигается с 

помощью средств, неприемлемых по этическим, эстетическим и другим 

причинам. Агрессия, эпатаж не должны провоцировать ответную агрессию, 

их целью является лишь побуждение аудитории к действию, совершению 

покупки. 
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Виртуальное пространство  
как «новая реальность»: состояние и риски 
социализации российской молодежи 

Гвинтовкин А.Н., 

РАСО-ЮГ, г. Ростов-на-Дону 
 

Глобализация информационного общества, совершенствование и 

повсеместное развитие цифровых интерфейсов приводит к формированию 

нового типа личности [1], которая характеризуется тем, что электронные 

СМИ и Интернет практически полностью захватывают процесс ее вторичной 

социализации. Но Интернет стал проводником не только позитивных, но и 

негативных явлений в обществе и личности. Одной из проблем, связанных с 

виртуальной коммуникацией, является распространение разрушительной для 

личности информации, десоциализирующей ее, дезадаптирующей, 

разрушающей социальные связи. 

Можно выделить две формы негативного социализирующего влияния 

виртуального пространства: а) риски и б) дисфункции. Риски — это опасные 

явления, которым с той или иной степенью вероятности подвергается 

практически вся аудитория Сети (контентные, технические, 

коммуникативные, потребительские), дисфункции — это опасные явления, 

которые влекут систематические последствия для какой-либо определенной 

части аудитории, и могут трансформироваться в устойчивые и 

разрушительные для повседневной социальности патологии 

(киберзависимость, информационный шум, информационная перегрузка). 

Российские исследователи Г.В. Солдатова, Е.Ю. Зотова, А.И. Чекалина 

и О.С. Гостимская оценивают рискогенность виртуального пространства по 

сравнению с реальной повседневностью, исходя из вероятности получения 

психологического стресса от пребывания в виртуальной среде [2]. 
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Основываясь на результатах исследований Фонда Развития Интернета 

в 2009-2012 гг., а также анализе более 5000 обращений на горячую линию 

«Дети он-лайн», Г.У. Солдатова и ее коллеги разработали следующую 

классификацию рисков пребывания в Интернете: 1) контентные риски, 

2) коммуникационные риски, 3) потребительские риски и 4) технические 

риски [3]. 

Если проанализировать данные, полученные Г.И. Солдатовой[4] и ее 

коллегами, относительно распространенности в Интернете различных типов 

и видов рисков, то можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, если судить о распространенности различных типов 

рисков, то подрастающее поколение оказывается заметно более уязвимой 

категорией по сравнению со взрослыми. Это утверждение касается всех 

типов рисков, но особенно выделяется разница между подростками и 

взрослыми в подверженности коммуникационным рискам: если данный тип 

риска отметили 31% опрошенных подростков, то среди взрослых на эту 

разновидность указали всего 18%. Среди прочего, необходимо отметить, что 

практически половина подростковой аудитории подвержена контентным и 

техническим рискам. Однако, данные риски являются достаточно 

распространенными и по отношению к взрослым. 

Если обратиться к структуре распространенности различных видов 

рисков, связанных с Интернетом, то можно отметить следующее. Во-первых, 

всего лишь около 1/4 подростковой интернет-аудитории не сталкивались ни 

с какими вредоносными или агрессивными проявлениями в виртуальном 

пространстве (сумма тех, кто собственно не сталкивался, и тех, кто 

затруднился с ответом). Соответственно, 75% подростковой аудитории так 

или иначе сталкиваются с различными проявлениями агрессии, насилия 

в Интернете, либо с материалами сексуального характера. Стоит обратить 

внимание, что для взрослой аудитории этот показатель ниже - около 60%. 
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То есть тезис о большей рискогенности подростковой и молодежной 

аудитории получает неопровержимое подтверждение [4].  

В западных странах, которые прошли по пути развития Интернета 

раньше России, уже давно осознали опасность и серьезность угроз, 

связанных с виртуальным миром. Для защиты уязвимых слоев населения 

были разработаны и приняты государственные и даже наднациональные 

акты, направленные, в частности, на защиту от агрессивного контента. Такой 

подход получил название концепции «безопасного использования 

Интернета». Интересно, что в последние годы данная проблематика стала 

сферой приложения усилий и институтов гражданского общества, а также 

ученых. Некоммерческие организации способствуют распространению 

стандартов и программного обеспечения для защиты детей и подростков от 

агрессивной информации. Ученые и исследователи содействуют проведению 

мониторинговых наблюдений в этой сфере, разработке технологий 

профилактики десоциализирующего воздействия Интернета. В Евросоюзе 

соответствующие исследования проводятся в рамках проекта 

«Евробарометр» [5]. 

Следует отметить, что наше государство за относительно недавнее 

время предприняло определенные шаги, для ограждения психологически 

незрелой аудитории от вредного воздействия СМИ. В 2010 г. был принят 

федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» № 436-ФЗ. Данным законом было введено понятие 

«знак информационной продукции» с соответствующей классификацией по 

доступности или ограничениям информационной продукции для лиц 

различного возраста.  

Не стоит забывать и о том, что наилучшим институтом, ограждающим 

молодого человека от негативного воздействия на личность, является семья. 

Однако в сфере интернет-коммуникации возникает ряд рисков, 

ограничивающих эффективность родительского контроля. Исследователи 
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отмечают, что значительная часть родителей не обладают уровнем 

компьютерной грамотности, позволяющим им эффективно настроить 

контроль за содержанием потребляемой их детьми информации [6]. 

В.П. Полудина определяет «информационный шум» как «избыточность 

информации в коммуникативной среде», следствием которой является 

функциональная деградация самой коммуникационной среды [7]. 

Основными источниками информационного шума в Интернете являются: 

 реклама (медийная, контекстная, геоконтекстная, «продакт-

плейсмент» и т.п.); 

 спам (через электронную почту, комментарии, сообщения на 

форумах, личные сообщения); 

 результаты оптимизации поисковой выдачи; 

 вирусный маркетинг и пиар; 

 «репост» и «рерайт». 

Также информационный шум возникает вследствие некоторых 

эффектов сетевого общения. Данные эффекты В.П. Полудина называет 

девиантными коммуникациями — отклонениями от требований, 

сформированными в конкретной среде многопользовательского общения. К 

ним относятся[8]: 

а) «флуд» — размещение однотипной информации в разных ветках 

обсуждений или в разных обсуждениях; 

б) «флейм» — спор ради спора, отрывающийся от первоначальной 

причины дискуссии; 

в) «холивар» — спор по вопросу, который не имеет однозначного 

ответа; 

г) «троллинг» — размещение провокационных сообщений; 

д) «эльфинг» — маскировка провокационных сообщений под 

положительные отзывы об участниках обсуждения (разновидность 

троллинга). 
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Неизмеримые по разнообразию и количеству потоки информации 

в компьютерных сетях объективно могут вызывать ситуации стресса, 

информационной перегрузки. Как отмечает Н.В. Кортыникова, для данного 

явления появился специальный психологический термин — 

«информационный шок» или «info-shock» [9]. Возрастание потоков 

информации не всегда является осмысленным процессом, а часто является 

структурным эффектом взаимодействия в виртуальных сообществах. В этих 

условиях, большая часть информации оказывается бесполезной или 

тривиальной. Этот процесс опасен, если он протекает в ситуации ослабления 

осознания получаемой информации и снижения защитных качеств 

информационных фильтров личности. 

Одна из самых распространенных дисфункций, связанных 

с виртуальным пространством, — образование киберзависимости. Как и 

всякая зависимость, она может приводить к деформациям личности, 

разрушению социальных связей, асоциальным поведениям. М. Гриффитс был 

одним из первых, кто обратил внимание на возможность виртуальной 

зависимости, поскольку был хорошо знаком с механизмами формирования 

зависимости от азартных игр [10]. Сам же термин «интернет-зависимость» 

был введен А. Годбергом в 1996 г., он обозначал патологическую и 

непреодолимую тягу к использованию Интернета [11]. 

По разным оценкам от 6 до 10% пользователей в Америке испытывают 

синдром зависимости от виртуальной реальности, а это более 20 млн. 

человек. В мире уровень интернет-зависимости оценивается примерно в 10% 

от всего числа пользователей. Российские специалисты говорят о том, что в 

нашей стране около 5% аудитории являются интернет-зависимыми. В целом, 

данные о распространенности интернет-зависимости колеблются в пределах 

от 2 до 30% разных социальных групп [12].  

В настоящее время в научную литературу введено понятие 

«компьютерные аддикты» [13]. Оно обозначает лиц, которые длительно и 
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регулярно находились под воздействием виртуального мира, вследствие чего 

у них сформировалось патологическое влечение к виртуальной реальности. 

Отрыв от виртуальной реальности в этом случае ведет к депривации, 

приступам паники, депрессии — вплоть до попыток суицида. В тоже время 

надо заметить, что феномен аддикции носит более универсальный характер. 

Причиной аддикции могут быть и азартные игры, она может проявляться 

в виде секс-зависимости и т.д. 

Однако способностью вызывать привыкания обладают не только 

компьютерные игры. Не менее завлекательными оказывается и простое он-

лайн-общение в рамках чатов или виртуальных сообществ. Как указывает 

Н.Г. Марченко, интернет-зависимые люди используют Сеть для получения 

эмоциональной и социальной поддержки за счет включения в ту или иную 

группу, присвоение коллективной идентичности. Интернет-зависимые люди 

получают подтверждение нормальности своего поведения благодаря 

идеологическому тезису: в глобальном информационном обществе 

невозможно отличить виртуальность от реальности. И тем не менее 

существует ряд особенностей виртуальной коммуникации, которые делают 

ее привлекательной для зависимых людей [14]: 

 возможность анонимной субъектности и связанное с этим чувство 

безопасности; 

 возможность реализации фантазий, желаний, неосуществимых в 

реальной жизни; 

 возможность творения новых образов собственного «Я»; 

 возможность неограниченного поиска собеседников, партнеров для 

общения; 

 неограниченный доступ к информации, связанный с синдромом 

«информационного вампиризма». 

Наряду с такими явлениями как распространение нежелательной, 

травмирующей информации, развитие киберзависимости, социальные риски 
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социализации в виртуальном пространстве связаны с все большим влиянием 

Интернета на политические процессы. Если влияние Интернета на развитие 

самоорганизации и ассоциаций гражданского общества следует признать 

полезным и позитивным, то эскалация социального протеста, конфликтов и 

экстремистских проявлений посредством виртуальной коммуникации 

вызывает озабоченность. Подтверждением является организующая роль 

социальных сетей, сервисов микроблогов прежде всего в мобилизации 

националистических выступлений. Сфера межэтнических отношений требует 

сдержанности и «тонкой настройки», такие качества Интернета как 

анонимность, массовость и прочее размывают ответственность субъекта 

протестного движения. 

Определенный вклад в дело ограничения негативного воздействия 

Интернета на подрастающее поколения делают ведущие ИТ-компании как 

российские, так и международные, спонсируя исследования в этой сфере, 

пропагандируя компьютерную и интернет-грамотность среди населения. Эти 

компании разрабатывают и распространяют антивирусное, антиспамное и 

другое программное обеспечение, позволяющее минимизироваться 

технические и контентные риски в виртуальном пространстве. Заметные 

усилия в этом направлении в последние годы прилагают и сами интернет-

провайдеры, предлагая и популяризируя услуги по «безопасному 

Интернету».  

Между тем, Интернет остается средой практически не ограниченной 

свободы самовыражения и самопрезентации, и, возможно, потребуются 

большие усилия со стороны родителей, школы, ведущих интернет-компаний 

и интернет-деятелей, провайдеров, ведущих социальных сервисов и 

интернет-СМИ для того, чтобы глобальная Сеть стала комфортной и 

безопасной средой общения и познания. 
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Мобильные приложения как фактор перехода 
потребителя в цифровое пространство 

Терентьева-Вольф О.Е.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В данной статье рассматриваются результаты усиления 

проникновения мобильного интернета и мобильного потребления. Мобильные 

приложения анализируются как канал потребления контента. 

В настоящее время, в результате активного развития и повсеместного 
внедрения цифровых технологий, сформировалась новая digital-среда, 
объединившая новые цифровые носители, медиа и технологии; изменившая 
образ жизни современных людей, их привычки и потребительское поведение; 
установившая новые правила игры на рынке в борьбе за лидерство и 
потребительскую лояльность. 

По данным фонда общественного мнения (ФОМ) в России на начало 
2015 года 72,3 миллиона россиян (62% совершеннолетнего населения 
страны) пользовались интернетом хотя бы раз в месяц, а почти 60 миллионов 
человек выходили в сеть ежедневно. За прошедший год в стране появилось 
почти 6 миллионов новых пользователей, а дневная аудитория выросла на 6,7 
миллиона человек. На рис. 1 представлены данные по проникновению 
интернета в России на начало 2015 года [2]. 

 

Рис. 1. Проникновение интернета в России 
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Эра социальных сетей не только изменила образ жизни миллионов 

людей, но и кардинальным образом преобразила процесс потребления 

контента, переведя его в цифровую среду и добавив ему способность к 

вирусному распространению. Огромные массивы информации становятся 

доступными как никогда раньше. Средства массовой информации и 

крупнейшие компании вынуждены приспосабливаться к новой реальности, 

создавая сначала собственные сайты, затем открывая сообщества в 

социальных сетях и, наконец, организовывая свои каналы на сервисах видео-

хостинга, следуя за набирающим популярность трендом потребления микро-

видео.  

Digital-эволюция привела к развитию технологий дополненной 

реальности, которая изменила подход к взаимодействию с объектами 

реального мира и открыла перед специалистами в области маркетинга и 

рекламы новые перспективы во взаимодействии с целевой аудиторией. Для 

средств массовой информации технология дополненной реальности 

установила новую планку — теперь контент можно не просто потреблять — 

с ним можно взаимодействовать. 

Концепция взаимодействия нашла отражение и в развитии технологий 

«подключенных вещей», что в свою очередь не только усиливает новые 

тренды, но и создает новую архитектуру взаимодействия с объектами, 

обеспечивая интеграцию в это взаимодействие контента и формируя иные 

модели потребительского поведения в целом. 

Во всех этих процессах заметную роль начинают играть мобильные 

технологии. Благодаря повсеместному внедрению высокоскоростного 

доступа к сети Интернет четвертого поколения (LTE), люди получили 

возможность потреблять контент и взаимодействовать с ним в режиме 

реального времени со своих планшетных устройств и смартфонов.  

В настоящее время 68% всех пользователей интернета в российских 

городах хотя бы раз в месяц выходили в сеть с помощью мобильных 
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устройств. Для сравнения, годом ранее эта доля составляла 56%. Люди во 

всех регионах России стали пользоваться мобильными устройствами чаще. 

На рис. 2 представлены данные по проникновению мобильного интернета в 

России на начало 2015 года [2]. 

 

Рис. 2. Доля мобильных пользователей в России по регионам 

Вывод на рынок компанией Apple своих мобильных устройств и запуск 

магазина мобильных приложений App Store в корне поменяло представление 

о мобильных технологиях и мобильном маркетинге, предопределив их 

дальнейшую эволюцию. И если первые мобильные приложения носили 

развлекательный характер, то очень скоро появилось множество прикладных, 

нацеленных на решение повседневных задач. Сформировался рынок 

мобильных приложений, который поделили между собой корпорация Apple, 

со своим магазином App Store (под операционную систему для мобильных 

устройств iOS) и интернет-гигант Google c магазином Play Market (для 

устройств с системой Android).  

Высокие темпы роста рынка мобильной разработки и новый тренд 

использования мобильных устройств (в качестве альтернативы настольному 

ПК для доступа в Интернет и поиска информации) привели к тому, что 

ведущие компании, продающие свои товары и услуги на рынке FMCG, 

обратили внимание на новую нишу, выделив мобильный маркетинг в 

отдельное направление в своих маркетинговых планах.  
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Если сперва речь шла лишь о размещении рекламы в мобильных 

приложениях, то стала очевидна необходимость создания собственных 

мобильных приложений в качестве альтернативы веб-сайтам. Первыми в 

этом направлении сделали шаги крупнейшие поисковые интернет-компании 

и социальные сети, сначала создав мобильные версии веб-сайтов, а затем уже 

полноценные мобильные приложения. На рис. 3 представлены данные 

исследования TNS по ежемесячному охвату мобильной аудитории (в тыс. 

человек в России на начало 2015 года) лидирующими интернет-ресурсами и 

приложениями [1].  

Рис. 3. Топ-10 мобильной аудитории интернет-ресурсов  
и мобильных приложений. 

Создание крупнейшими брендами своих мобильных приложений 

продолжает изменять модели потребления информации и взаимодействия 

потребителей с компанией. Через мобильные приложения люди получают не 

только информацию о деятельности компании и адресах, мобильные 

приложения обеспечивают доступ и к каталогам товаров, и к личному 

кабинету, через который можно получать доступ к услугам компании. 

Многие мобильные приложения становятся полноценными сервисами, 

обеспечивающими качественное обслуживание клиентов.  

Например, мобильное приложение Сбербанка обеспечивает для 

клиентов доступ к своим счетам, возможность перевода средств и 
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подключение услуг, размещение заявок и т.д. Приложения крупнейших 

ретейлеров позволяют совершать покупки с помощью мобильного телефона. 

Загрузив приложение, пользователь получает доступ к каталогу товаров, 

который он может просматривать в любом месте в удобное для него время, 

даже не имея доступа к интернету. Оплата покупки в приложении магазина 

может совершаться с карты, которая привязана к мобильному аккаунту 

пользователя, что означает отсутствие необходимости внесения платежных 

данных или привязки карты в каждом новом приложении. Происходит 

углубление автоматизации и легкости взаимодействия. 

Все это приводит к эволюции потребительского поведения, 

формируется новое потребительское восприятие, построенное на концепции 

постоянной доступности в цифровой среде, новые привычки, ожидания, 

открываются новые мотивационные факторы и факторы восприятия, 

усиливается вовлеченность во взаимодействие с контентом, 

предоставляемым компанией через мобильные приложения.  

Данные по количеству используемых мобильных приложений на одном 

устройстве на начало 2015 г., приведенные на рис. 4, свидетельствуют о 

возрастающей роли мобильных приложений в потреблении контента, товаров 

и услуг. 

 

Рис. 4. Среднее количество используемых мобильных приложений  
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Мобильные приложения и мобильный маркетинг расширяют границы 

привычного взаимодействия с потребителями и широкой общественностью. 

Это находит отражение в переносе в мобильное пространство не только 

коммерческих проектов, но и социально значимых инициатив. Примером 

могут служить приложения госуслуг, социальных фондов, общественных 

проектов, призванных улучшать качество жизни горожан, благодаря сбору 

данных о проблемах каждого города и передачи их на рассмотрение в 

соответствующие инстанции.  

Средства массовой информации (от новостных изданий и ресурсов до 

информационно-развлекательных) так же переходят в мобильное 

пространство, предоставляя пользователям право выбирать наиболее 

удобный способ получения контента. С одной стороны выход в мобильное 

пространство обусловлен необходимостью сохранять конкурентоспособность 

в современной рыночной ситуации, с другой стороны распространение 

контента через мобильные устройства открывает новые возможности для 

расширения аудитории и получения дополнительной прибыли.  

Так, например, мобильные приложения женских глянцевых изданий не 

только продают платную подписку на номера, но и зарабатывают деньги от 

размещения рекламы в своих приложениях. В медиа-китах каждого издания 

обязательно имеется страница с описанием аудитории мобильного 

приложения и форматов рекламного взаимодействия.  

Говоря о взаимодействии с потребителями через мобильное 

приложение, нельзя не вспомнить о технологиях дополненной реальности, 

которая формирует новые модели восприятия как размещаемого контента, 

так и рекламной информации. Благодаря оживающим рекламным роликам, 

при наведении планшета или смартфона на страницу в печатном номере, 

потребитель привыкает получать больше интерактивной информации.  
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Рис. 5 — Пример предложения 

Для более глубокого вовлечения аудитории в приложениях 

размещается эксклюзивный контент, которого нет в печатном номере, эта 

стратегия оправдана в условиях падения покупательского спроса на 

печатную продукцию и объемы размещаемой рекламы в прессе. При этом 

имеется интеграция с социальными сетями, которая усиливает потенциал 

распространения публикуемой информации, что в свою очередь позволяет 

поддерживать интерес, сильнее вовлекать и эффективнее привлекать 

аудиторию.  

Можно сказать, что с усилением проникновения мобильного 

интернета, формированием рынка мобильной разработки и мобильного 

маркетинга, тенденция перехода потребительской аудитории в цифровое 

пространство будет усиливаться. В ближайшее время будут развиваться 

новые формы взаимодействия и влияния на аудиторию, что, несомненно, 

приведет к дальнейшей трансформации потребительского поведения. 
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Эфирное цифровое вещание в формате DVB-
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возможностью организации районных 
новостных вставок.  
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ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Ладоша Е.Н.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье представлены решения, возволившие реализовать доставку 

региональных телеканалов в рамках проведения научно-исследовательской 

работы по формированию медиапространства в сельской и малонаселенной 

местности.  

В рамках реализации пилотного проекта концепции формирования 

современного медиапространства в сельской и малонаселенной местности 

факультет МКМТ совместно с ГК «Южный Регион» осуществил разработку 

и тестирование в реальных условиях доставки медиаконтента региональных 

каналов. Настоящая работа осуществлялась на основе принтой в 2005 году 

программы «Развития телерадиовещания в Ростовской области на 2006-

2008 гг» [1], проекта "Телевизионная Деревня" [2,3] и с учетом переченя 

поручений по итогам заседания Совета при Президенте по культуре 

и искусству [4].  

Доставка региональных ТВ каналов Ростов на ТВ, Южный регион Дон 

и Ростов Папа осуществляется по ВОЛС из пакета каналов оператора связи 

Ростелеком. 

Адреса IP потоков с сети оператора связи Ростелеком: 
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Ростов на ТВ           224.2.0.16:6000 

Южный регион Дон     224.2.0.14:6000 

Ростов папа            224.2.0.16:6000 

В аппаратной установлен оптический кросс, к кроссу был подключен 

медиаконвертер для передачи локальной сети провайдера посредством 

технологии Fast Ethernet. 

ОАО "Ростелеком" для проведения научно-исследовательской работы 

предоставил оборудование - коммутатор L3 уровня - Huawei S53***-EI-24. 

Скорость соединения с сетью Интернет составляла 100 МБит/сек.  

Совместно с инженерами ОАО "Ростелеком" коммутатор был настроен 

для сети передачи данных внутри здания. 

На основе портов были сконфигурированы три vlan'а: для доступа в 

сеть интернет и просмотра iptv, локальная сеть для управления вещательным 

комплексом DVS и сеть для мониторинга транспортного потока (сигналы 

оповещения ГО и ЧС). 

Для доступа в сеть интернет на коммутаторе в режиме "Uplink" был 

настроен 24 порт. 

 Порт 1 коммутатора сконфигурирован таким образом - локальная 

сеть провайдера, для просмотра iptv и демонстрации возможности "врезки" 

региональных вставок местных теле-радио компаний на сервере нск. 

 На порту 2 коммутатора — конфигурация iptv+internet (подключен 

GE Router Asus RT-N65U) 

 Порт с 3 по 10 — только для пользования сети internet (L3 

маршрутизатор Mikrotik RB951G, DIP DVS, NVS-10) 

 С 11 по 14 порт сконфигурирован vlan для управления 

вещательным комплексом DIP DVS. 

 Порт с 15 по 16 vlan для мониторинга транспортного потока - 

сигналы оповещения ГО и ЧС. 
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Для доступа пользователей в сеть интернет к коммутатору Huawei 

S53***-EI-24 был подключен L3 маршрутизатор Mikrotik RB951G, в связи с 

тем, что провайдер ОАО "Ростелеком" предоставил возможность 

подключения к интернету по протоколу PPPoE. Другими словами, RB951G 

подключался к сети internet, и по DHCP предоставлял параметры для 

устройств BlueSocket Wireless Access Point через которые пользователи с 

планшетных ПК и смартфонов получали доступ в internet. 

Для демонстрации качества вещания ТВ в сельской местности 

использовались Samsung Smart TV. Доступ в интернет для демонстрации тв-

приложений осуществлялся через GE Router Asus RT-N65U, который также 

был настроен по протоколу PPPoE для internet и сконфигурирован для 

просмотра iptv через Set Top Box. Для возможности удаленного 

администрирования NVS-10 был подкючен к Huawei S53***-EI-24 и 

сконфигурирован через web-интерфейс. Устройство поддерживает протокол 

PPPoE, и использовалось для сигналов оповещения ГО и ЧС. 

Схема организации сети данных и доступа в интернет представлена на 

рис. 1. 

Рис. 1. Схема организации сети данных  
и доступа в Интернет 
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Формирование MPTS (Multiple Program Transport Stream, поток 

транспортировки мульти-программ) сигнала с возможностью районных 

вставок осуществляется с помощью аппаратно-программного комплекса 

Форвард ТС, разработанного Новосибирской компанией Softlab NSK. 

Форвард ТС — линейка продуктов, предназначенных для организации 

телевизионного вещания в цифровом формате с использованием различных 

каналов передачи информации. В продуктах линейки реализованы функции 

приема и передачи потоковых видео- и аудиоданных (транспортных потоков 

MPEG-TS, потоков Windows Media) через ASI/IP- интерфейсы, необходимой 

промежуточной обработки этих данных, а также автоматизированного 

управления цифровым вещанием.  

В общем случае схема прохождения (приема, обработки и передачи) 

программ из транспортного потока выглядит следующим образом: 

 Транспортный поток с тюнера вводится в компьютер через ASI 

либо IP-интерфейс. 

 Демультиплексор разделяет поток на отдельные программы. 

 Видео и звук некоторых программ, выбранных пользователем, 

декодируются. Видео и звук после декодирования поступают на вход 

программы FDOnAir как «проходящее видео», в которое FDOnAir может 

врезать рекламные блоки и/или накладывать титры (одна программа — один 

экземпляр FDOnAir). 

 Результирующие видео и звук каждой обработанной программы 

вновь кодируются. 

 После кодирования данные поступают на вход мультиплексора. 

Часть программ могут поступать на вход мультиплексора напрямую с выхода 

демультиплексора без каких-либо изменений. Мультиплексор объединяет все 

выбранные программы в один транспортный поток. 

 Транспортный поток передается далее через ASI и/или IP-

интерфейсы.  
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Поддерживаются два способа сжатия видео: MPEG2 и AVC (Advanced 

Video Coding или MPEG4 part 10, H.264). Один сервер может обрабатывать 

несколько программ. Несколько серверов можно объединять в локальную 

сеть для обработки многих программ, передаваемых в одном транспортном 

потоке, например, в одном мультиплексе. 

Так же в состав ПО ФорвардТС входят программы SLStreamer Lite и 

SLStreamer Pro которые являются клиентскими приложениями и имеют 

одинаковое назначение. Каждая из них предоставляет интерфейс для работы 

со схемами приема, обработки и передачи потоковых аудио-видеоданных: 

настройки, управления запуском/остановкой, мониторинга текущего 

состояния. 

В программах SLStreamer Lite и SLStreamer Pro для работы со схемами 

приема, обработки и передачи аудиовидеоданных используются графы и 

задания. 

В нашем случае для огранизации работы трех каналов был постоен 

граф состоящий из трех логических входных устройств. На каждый канал 

подавался поток мультикаст. Затем каждый из потоков обрабатывался 

препроцессором, кодировался и передавался на общее для всех трех каналов 

выходное устройство. В качестве устройства вывода аудио- видеосигнала на 

сервере используется плата FD422. 

Плата FD422 предназначена для работы с цифровыми SDI и ASI-

сигналами — на плате присутствуют два независимых SDI-входа и два 

независимых SDI-выхода, каждый из которых может работать и в режиме 

ASI. Плата также позволяет работать с сигналом HD SDI, но в таком случае 

возможно использовать только один канал. 

С переходом на цифровое телевидение от плат ввода/вывода требуется 

поддержка не только несжатого цифрового потока (SDI входы/выходы), но и 

сжатого цифрового потока, передаваемого в виде MPTS (Multi Program 
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Transport Stream) или SPTS (Single Program Transport Stream) через ASI 

входы/выходы. 

Плата FD422 может работать как с SDI, так и с ASI. Можно 

программно конфигурировать режим работы платы, выбирая любые 

комбинации SDI и ASI входов и выходов. Например, можно принимать 

мультиплекс через ASI-вход и видеосигнал из студии через SDI-вход, по 

расписанию подменять сигнал одной из программ мультиплекса сигналом из 

студии, отдавать измененный мультиплекс через ASI-выход, а на SDI-выход 

отдавать видеосигнал изменяемой программы. 

При этом плата FD422 позволяет произвольно конфигурировать 

выходы для разных приложений. В частности, можно получать: два 

одинаковых сигнала SDI; два независимых SDI выхода для построения 

многоканальных систем; два SDI выхода сигналов Fill + Key для 

последующего микширования внешними устройствами; SDI + ASI выходы 

для одновременной выдачи и "плоской" картинки и транспортного потока; 

два ASI выхода для одновременной выдачи двух транспортных потоков. 
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Об опыте организации системы ретрансляции 
в сельской и малонаселенной местности 

Буторин Д.В., 

 ГК «Южный Регион» 

Евич Л.Н.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В данной статье представлено описание организации системы врезок 

районных и местных ТВ программ, системы адресной трансляции сигналов 

оповещения населения, а также система автоматической проверки 

работоспособности ретрансляторов. 

В 1998 году медиагруппа «Южный регион» представила зрителям 

проект «Телевизионная деревня» [1,2]. Благодаря этому селяне Ростовской 

области смотрят программы «Южного региона» и федеральные каналы в 

надлежащем качестве. В рамках принятой в 2005 году программы «Развития 

телерадиовещания в Ростовской области на 2006-2008гг» [2], практически во 

всех малых населенных пунктах области с населением от 500 человек был 

обеспечен прием не менее 3-х ТВ программ («Южный Регион», «Спорт», 

«Культура») и закрыта часть «белых пятен» распространения программ ОРТ 

и РТР. Всего было установлено около 1400 маломощных ретрансляторов в 

более чем 400 населенных пунктах. 

В результате, в Ростовской области усилиями ГК «Астероид» и ОРТПЦ 

была достигнута возможность приема не менее 5 телевизионных программ 

для 98% населения, в то время как для остальной части РФ этот показатель 

не превышал 35%. 

Проект с самого начала получил высокую оценку со стороны 

телевизионного сообщества и легко, без каких-либо затрат со стороны 
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государства мог быть реализован в масштабе всей страны, однако был 

осуществлен только на территории Ростовской области. 

В процессе эксплуатации сети были разработаны следующие 

технические решения, повышающие её востребованность: 

1) Система организации врезок районных и местных ТВ программ. 

2) Система адресной трансляции сигналов оповещения населения. 

3) Система автоматической проверки работоспособности 

ретрансляторов. 
 
Система организации врезок районных и местных ТВ программ 

представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Система организации врезок районных  

и местных ТВ программ 

 

Система мониторинга удалённого приёмо-передающего 

телевизионного комплекса. 

Принцип работы системы мониторинга удалённого приёмо-

передающего телевизионного комплекса представлен на рис. 2. 
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Система автоматической проверки работоспособности 

ретрансляторов. Для проверки работы удалённого приёмо-передающего 

телевизионного комплекса в один из каналов звука подмешивается тестовый 

сигнал длительностью 300-500мС. 

Расположенный в зоне работы приёмо-передающего комплекса блок 

контроля принимает с эфира телевизионный сигнал. В блоке контроля 

производится выделение и распознавание тестового сигнала. При прочтении 

адресованного тестового сигнала блок контроля по обратному GSM каналу 

связи передаёт отклик на тестовый сигнал о прохождении теста, который 

поступает на сервер, где и может быть прочитан. 

Отсутствие отклика на посланный тестовый сигнал означает 

неисправность во всей цепочке.  

Обратный канал связи может быть оперативно проверен. 

 

Рис. 2. Принцип работы системы мониторинга удалённого  

приёмо-передающего телевизионного комплекса 
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Мультимедийная редакция как возможность 
сохранения местного телевещания в сельской 
и малонаселённой местности в условиях 
формирования современного многоукладного 
медиапространства 

 
Мирошниченко А. А.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

 Конвергенция и мультимедийность — тренды современной 

журналистики. На сегодняшний день возможности нелинейного монтажа, 

компьютерной обработки видео и звука значительно расширили горизонты 

художественно-изобразительных средств медиа. Уровень технологии 

позволяет реализовать практически любую идею журналиста малозатратным 

способом. Поэтому самой успешной концепцией развития медиаиндустрии 

стало мультимедиа.  

Специалисты определяют его как «интеграцию двух или более 

коммуникационных средств и каналов с компьютером» [1]. Таким образом, 

мультимедиа существует как единая информационная система, в которой 

слиты любые типы СМИ, чьи продукты используются на нескольких 

платформах. Конечно, трансформация платформы вещания ведет за собой 

изменение и транформацию классических жанров журналистики, а также в 

корне меняет работу редакции.  

Понятие «новые медиа» вошли в нашу жизнь с появлением цифровых, 

информационных, компьютерных, сетевых технологий и коммуникаций. Под 

«новыми медиа» понимается «любая медиапродукция, являющаяся 

интерактивной и распространяемая цифровыми методами» [2]. Уже 

проработаны принципы разделения СМИ на традиционные и «новые». Это, в 
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первую очередь, доступность и способы доставки конечного продукта 

потребителю, а также интерактивность, которая является ключевой 

характеристикой «новых медиа». Также нельзя не учитывать важность 

Интернета в становлении «новых медиа». Именно развитие Интернета 

предоставило новые возможности для распространения информационного 

продукта: аудио, видео, изображение, текст, графику. 

«Мультимедийная журналистика — это определенный способ 

представления журналистского материала. Это медиапродукт, который 

посвящен одной теме и сочетает в себе несколько форматов — фото, видео, 

текст, инфографику, интерактив. Комбинации форматов могут быть разные, 

но у этого материала всегда есть общий смысл, цель, тема, идея, проблема. 

Мультимедийная журналистика в этом понимании встает в один ряд с 

телевизионной, радио-, газетной журналистикой» [3]. 

В работе Качкаевой А. Г. «Журналистика и конвергенция. Почему и 

как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные» подробно 

разбирается, почему сегодня конвергентная редакция считается одной из 

перспективных моделей развития медиа. Интеграция медиа-продуктов в 

информационную среду делает логичным объединение разной продукции на 

одной платформе. Вообще, реализация идеи конвергенции подразумевает 

«новую систему» производства информационного продукта, в котором 

основной идеей является создание полноценной конвергентной редакции. 

Теперь такие форматы редакции действуют по принципу трансмедийного 

повествования, обмениваются информацией, анонсами, а также ссылками на 

материалы СМИ участников самого процесса создания общего 

информационного продукта. 

В конце второго тысячелетия о конвергенции в массмедиа заговорили 

как о бизнес-процессах. Основными выводы первых лет интернетизации:  

 Локальным и небольшим СМИ удается быстрее перестроить свои 

редакции под производство мультимедийных заметок. В то время как 
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крупные холдинги и СМИ инертны, консервативны и предпочитают 

удерживать читателя в старом формате.  

 Рекламодатели перестраиваются быстрее, чем редакции, понимают 

дешевизну контакта с аудиторией. С одной стороны, они не готовы платить 

большие деньги за рекламу в Интернете, но с другой — охотно откликаются 

на пакетные предложения конвергирующихся СМИ (например, когда газета 

продает пакет рекламы в бумажной версии и на своем сайте).  

 Неизбежность перестройки ньюзрумов и перехода на 24-часовое 

вещание.  

Таким образом, становится ясно, что переход на новые рельсы лишь 

вопрос времени. Оксана Силантьева считает, что «конвергентная редакция в 

районных СМИ — это сегодняшний день. Таких примеров немного, но они 

есть. Это не вопрос веры — возможно это или нет. Это вопрос практики, 

экспериментов и анализа сделанного». 

Нами проведена научно-практическая работа по разработке и 

тестированию в реальных условиях концепции формирования современного 

медиапространства в сельской и малонаселенной местности (в с. Рясное, 

Матвеево-Курганский район, Ростовская область 11-12.2014 г). 

В письме министра связи и массовых коммуникаций РФ Никифорова 

Н.А. от 20.12. 2013 г. руководителям региональных телерадиовещательных 

организаций было сказано: «…представители мобильных операторов, 

кабельных сетей и отдельных технических служб заявили, что при наличии 

интересующего пользователя контента они не видят никаких проблем с 

возможностью его доставки массовому потребителю… Исходя из этого 

можно сделать вывод, что телевизионные каналы не испытывают проблем со 

способами распространения и доставки сигнала телезрителю при условии, 

если они обладают интересным контентом». 

Наша группа провела исследование оценки особенностей 

медиапотребления жителей с учетом регионального компонента. В 
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исследовании участвовало 400 человек из 1600 жителей села. Им было 

предложено ответить на ключевые вопросы, связанные с 

медиапредпочтениями и медийными привычками. Одним из выводов 

исследования стало понимание того, что 79% опрошенных считают 

необходимым увеличить долю местного контента в доступных СМИ. Есть 

заявка от потребителя на производство контента, ориентированного на 

местные новости. Как это возможно реализовать в перспективе? Наиболее 

современная тенденция — постепенное разбавление материалов, 

подготовленных профессиональными журналистами, так называемым 

usergenerated-контентом, то есть контентом, созданным самими 

пользователями и присланным в редакцию. Сюда могут относиться 

фотографии, сделанные мобильным телефоном, любительское видео, личные 

дневники пользователей (блоги). По сути, мы наблюдаем процесс 

постепенного стирания грани между «профессиональной журналистикой» и 

«непрофессиональной журналистикой», что, безусловно, не может не 

вызывать споры и беспокойство журналистского сообщества [4]. Одной из 

форм взаимодействия c региональным контентом, и самой эффективной на 

наш взгляд, является создание мультимедийной редакции. 

Мультимедийные редакции — это пространство для малых групп — 

команд по созданию информационных комплексов. В таких структурах 

редактор должен выполнять и функцию продюсера. Он понимает 

особенности восприятия текста, аудио, видео, умеет комбинировать 

различные формы подачи информации. Он координирует работу мобильных 

репортеров, фотографов, пишущих журналистов.  

На мультимедийных принципах работы должна основываться 

деятельность всех трех подразделений: продюсерский центр, работающий 

над сбором, отработкой, упаковкой и распространением информации, 

районная редакция и сельская студия.  
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Прежде чем внедрять конвергентные методы в работу, следует: решить, 

какие из носителей являются приоритетными с точки зрения тактики 

(приносят больше информативного влияния), а какие с точки зрения 

стратегии нельзя упустить; определить степень трудоемкости при 

производстве информационных материалов; определить существующую и 

«идеальную» нагрузки на журналистов и редакторов; рассчитать требуемую 

численность редакции; определить необходимые функциональные роли в 

редакции, распределить функционал между сотрудниками; выработать и 

утвердить вариант структуры мультимедийной редакции; сформулировать 

действующие (не формальные) должностные инструкции; определить схемы 

взаимодействия различных носителей; смоделировать спорные ситуации 

(например, очерёдность публикации горячей темы); провести тестирование 

сотрудников редакции на знание специфики информационного продукта.  

Для успешной работы журналистов необходимо разработать 

качественные и количественные критерии с учётом специфики работы 

структур (область, район, населенный пункт). Главное правило: журналист не 

должен писать «много» — это плохо. Нужно писать эффективно.  

Критерии эффективности:  

 сделать то, что нужно (четкое выполнение договоренностей и 

поставленной задачи); 

 сделать вовремя; 

 сделать в необходимом объеме; 

 сделать нужного качества. 

Когда блоки информации (такие блоки готовятся в малой студии, 

районной редакции) — факты, мнения, полезная информация — собраны, 

нужно определить, какую информацию и в каком виде пользователю будет 

максимально удобно получить. Мультимедийный информационный пакет 

может включать в себя текст, аудио, видео, фото, слайд-шоу, инфографику, 

интерактивные формы (голосования, формы обратной связи, рейтинги, 
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оценки, флеш-игры). Но форматы не должны быть самоцелью. Движущей 

силой мультимедийного пакета является смысл общения. Если нужно 

объяснить — следует использовать слова, если легче показать, чем 

рассказать, — необходимо размещать карту, слайд-шоу. В традиционной 

заметке текст всегда первостепенен, в мультимедийной это не так. Основную 

информацию может нести картинка, видео, график. Текст же выполняет 

уточняющую функцию. В каждом мультимедийном материале свой набор 

составляющих, отвечающий за реализацию главной задачи — донесение 

информации до конечного потребителя. Жанр синтетический, поэтому в нем 

сложно выделить четкие приемы, но всякая мультимедийная заметка должна 

иметь две важные составляющие: она должна состоять из разных элементов 

информации и отвечать требованиям той технологической платформы, на 

которой она будет размещена. Мультимедийные элементы помогают 

разнообразить подачу информации, привлечь внимание аудитории, а также 

улучшить воспринимаемость информации, которая, например, в текстовом 

виде не воспринималась бы аудиторией. 

А. Г. Качкаева пишет: «Современный человек скорее визуал, а 

количество альтернативных коммуникационных возможностей настолько 

велико, что ему проще бросить читать на полпути сложный текст, чем 

дочитывать дальше. Удержать его поможет лишь «переупаковка» части 

текстовой информации в визуальную или аудиовизуальную». Собственно, в 

такой «переупаковке» и заключается искусство создания мультимедиа [4].  

Мультимедийные элементы требуют правильного распределения сил и 

обязанностей в редакции. 

Организация работы в районных редакциях.  

Подструктурно необходимо ограничить объемы работы редакций по 

следующим признакам:  

 тип съемки, который используется при производстве: студийная, 

внестудийная, натурная; 
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 носители, на которых работает каждая из редакций в отдельности и 

все вместе; 

 различные ограничения, связанные с нехваткой времени, 

оборудования, пространства и т.д. 

Основные функции координационного центра: подготовка и 

переподготовка специалистов для работы в районных и областных 

редакциях — участниках проекта; формирование рабочего коллектива для 

работы на каждой из площадок; техническое консультирование и 

техническая поддержка оборудования и программного обеспечения, 

необходимого для полноценной работы; организация информационных 

мероприятий и обучающих семинаров, ведение всей необходимой отчетной 

документации; цифровизация и архивирование видеоматериалов; 

координация работы редакций и спецкоров — участников проекта.  

Для полноценной работы с контентом необходимо:  

 прописать для каждого из подразделений специфику платформ для 

распространения информации (особенности программной политики, 

процентное направление вещания телевизионных каналов, а также 

технические характеристики платформ вещания);  

 определить, какой контент является основой в программном 

наполнении телеканала;  

 определить, как и какими силами осуществляется сбор 

информации; 

 определить, на какой стадии и в какой из редакций осуществляется 

упаковка информации.  

В каждой из редакций наладить работу по сбору информации, обучить 

каждого из сотрудников редакций специфике поиска и перепроверки 

информации в интернете. Поиск может помочь журналисту проверять факты, 

искать мнения, искать людей, пребывать в курсе происходящих событий, 

искать изображения и видео (они могут послужить как источником 
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информации, так и иллюстрацией к готовящемуся материалу). Еще одна, 

самая простая и самая важная польза от умения искать информацию в 

интернете — это перепроверка фактов. Можно проверить, что по 

интересующему поводу написали другие источники. Полезно проверить, есть 

ли у организаций и компаний, упомянутых в материалах, сайты, и изучить 

их. Следует помнить, что проверка информации в интернете не может 

заменить живого источника информации. По контактам, указанным на 

сайтах, можно связаться с нужной компанией и уточнить информацию 

лично. Отыскать людей в социальных сетях, блогах и прочих ресурсах, 

собрать про них информацию, лично поговорить. Инструменты для 

организации работы районных редакций в целом — это не только и не 

столько различное программное обеспечение, сколько подходы к 

организации совместной работы группы людей. Часть из этих 

организационных инструментов подкрепляется и программными — теми, в 

которых нужна автоматизация, способность хранить много информации и 

связей между ними. Одним из решений проблемы дистанционной работы 

редакции могут стать облачные сервисы, такие как Dropbox, Apple'siCloud, 

GoogleDrive, Amazon'sCloudDrive, Microsoft'sWindowsLive и им подобные. 

Мобильность в работе районных редакций.  

В условиях стремительно развивающейся мобильности журналистов 

при наличии ноутбука нет необходимости находиться за рабочим местом в 

течение всего рабочего дня. Информационный материал можно готовить в 

непосредственной близости от места, где происходят описываемые события. 

Это позволит выполнить задачу быстрее, не тратить времени на дорогу до 

редакции. Записать и отправить текст в координационный центр можно и с 

помощью мобильного телефона. В статье «Мультимедийная журналистика 

— это больше, чем «работать на сайте» Силантьева отмечает, что 

мультимедийная журналистика — это не дело одиночек: «Это — 
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высококвалифицированная командная работа. Есть мультимедийные 

журналисты, есть одномедийные. И это нормально». 

Для мультимедийного журналиста важен оперативный доступ к 

скоростному интернету. Это значительно упрощает проверку фактов, 

выявление дополнительных деталей, поиск контактов и публикацию 

материала. Электронная почта — это прежде всего уведомления: массовые и 

персонализированные. Это своего рода метроном, с помощью которого 

можно формировать рабочий и жизненный ритм объединенных редакций: 

предполагается еженедельно (к примеру, по понедельникам) после основной 

планерки в каждой конкретной редакции высылать план на неделю в 

районную редакцию и координационный центр. Координационному центру 

рекомендовано завести межредакционный календарь с разграниченным 

доступом: по платформам (координационный центр, районная редакция, 

спецкоры, фрилансеры) и штатным разграничениям (шеф-

редактор/координатор, редакторы, корреспонденты). Большую часть 

событий, которые освещает современная журналистика, можно 

предсказывать и планировать — грамотное ведение межредакционного 

календарного плана поможет в организации этой работы. В календарь можно 

вносить: события, которые надо осветить (презентации, пресс-конференции, 

открытия объектов, встречи, выставки); события, которые могут повлиять на 

работу журналистов (праздники, выборы, дедлайны властей); дедлайны и 

сроки подготовки материалов; периоды, которые как-либо влияют на работу 

журналиста, редактора, отдела, редакции (выборы, недели безопасности). 

Еще один ресурс, помогающий в работе журналисту всех редакций, — Wiki-

сервисы. Это сервисы, позволяющие читателю быстро и просто 

присоединиться к созданию информационного продукта. Упланирования 

есть и негативные последствия. Во-первых, диктат графиков снижает 

мобильность репортера. Всегда возникают оперативные информационные 

поводы, несмотря на планы. Журналисту и редактору приходится выбирать 
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из двух зол: не отреагировать на инфоповод или нарушить план. В этом 

случае приходится полагаться на продюсерский центр. Во-вторых, страдает 

творчество: планирование повышает дисциплину, но не гарантирует 

качество. В условиях современного мира, где срок жизни новости очень 

короток,не всегда остается время на проработку текста, опрос 

дополнительных источников информации. Это приводит к появлению 

большего числа поверхностных материалов.  

При разработке концепций программного продукта также важно 

понимать, какой из функций СМИ уделяет внимание контент: 

информационной, регулирующей,социального контроля, социализации 

личности. 

Смысл создания и распространения местного контента на конкретной 

территории выражается и в том, что распространяемая доступными 

средствами массовой коммуникации информация фокусирует внимание 

аудитории на тех темах и проблемах, которые с точки зрения социальной 

системы являются наиболее важными, могут оказывать и оказывают влияние 

на формирование эмоциональной сферы личности и через содержание 

информации влияют на систему ценностей, идеалов, мировоззрения. 

Используя различные способы влияния на личность (внушение, убеждение, 

подражание, заражение), программный продукт может оказывать прямое 

воздействие на поведение людей. При создании программ следует помнить и 

о том, что СМИ влияют на структуру и содержание свободного времени, 

досуга.  

Специфика работы районных редакций нового поколения такова: как 

конвергентные подразделения они не имеют ни выходных, ни перерывов на 

обед. При сборе и распределении информации не стоит забывать о том, что 

различаются три условных цикла новостей: новость одного часа; новость 

одного дня; новость одной недели. Редактору-координатору важно 

распознать время активной жизни информации. Основу для скоротечной 
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новости, как правило, составляет контент, который не требует оперативных 

затрат. Чаще всего это интернет-сообщение, устная информация в выпуске 

новостей областного, районного телеканалов. Новость одного дня 

желательно сопровождать инициированием обсуждений в блогах, 

публиковать фото и видео, делиться впечатлениями. Интерес к таким 

новостям у аудитории среднесрочный, и здесь можно планировать 

производство видео, аудио, слайд-шоу, простой инфографики — новость дня 

размещается в информационном едином журнале, на сайте, в выпуске 

новостей.  

Для отработки новости одной недели важно планирование. Это не 

просто отработка информационного повода, но и развитие темы, ее 

предыстория. Большая и сложноорганизованная работа — новость одного 

месяца и одного года. Такое производство должно быть разбито на логически 

завершенные сюжеты. 

Схема создания регионального контента должна быть следующей:  

1. Областная ТРК, координационный центр (Медиапарк: региональный 

центр на базе ВУЗа — подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов). 

2. Районная студия или корпункт. 

3. Населенный пункт, в котором работают волонтеры или 

универсальные журналисты. 

Работа регионального ТВ-канала здесь позиционируется как работа 

сетевого партнера для муниципальных, районных и сельских компаний с 

созданием корпунктов и корсети, формированием региональных врезок и 

информационных журналов. А также как возможность создания системы 

медиаобучения и сохранения местного ТВ и дальнейшее развитие 

медиапространства в регионах. 

Среди положительных сторон использования мультимедиа в районных 

редакциях можно выделить: саморазвитие журналистов, выработку навыков 
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мультимедийного мышления, разнообразные, многожанровые публикации, 

уникальный контент.  
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Новые медиа и их влияние на развитие 
молодежи 

Черенко Г.Е. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Рассматривается влияние новых медиа на развитие современной 

молодежи. Выделены задачи, которые позволяет решать новая среда. Новое 

медийное пространство позволяет молодежи создавать свой собственный 

уникальный стиль жизни с его идеологией и ценностями, этому и посвящена 

данная статья. 

Современная молодежь, особенно городская, с детских лет использует 

медиатехнологии в повседневной жизни. Это первое поколение, которое 

осваивает новые технологии, у них нет врожденных способностей 

взаимодействия с медиа. Поэтому предоставление технических 

приспособлений и доступа в Интернет должно сопровождаться руководством 

по вопросам безопасного и адекватного использования медиа. 

Молодежь использует медиа активнее, чем представители взрослого 

поколения. Они посылают в социальные сети фото с мобильных телефонов, 

комментируют новости, постоянно общаются в виртуальном пространстве. В 

количественном отношении их аудитория малочисленнее аудитории 

основных новостных передач, но, тем не менее, они являются важной 

целевой аудиторией. Законы, регулирующие вещание общего пользования, 

распространяются и на молодых людей, загружающих изображения, 

видеоролики и тексты онлайн [1]. 

Молодые люди, рожденные в цифровую эпоху, более разнообразно 

используют медиа, чем представители предшествующих поколений. 
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Современной молодежи сложно представить мир без медиа. Глобальная сеть 

используется для общения с людьми, живущими в разных уголках мира, и 

молодые люди быстрее осваивают это, чем представители старших 

поколений. Юные медиа пользователи принадлежат к новому типу 

визуальной и коммуникативной культуры. Использование медиа для 

молодежи имеет явный социальный характер. Социальные сети помогают 

поддерживать связь с родными и близкими людьми, находящимися далеко, 

знакомиться и общаться с новыми людьми. Виртуальное общение и онлайн 

игры помогают примерить на себя различные социальные роли: отстающий 

ученик может стать умным военачальником; застенчивый человек проявит 

себя разговорчивым и открытым; веселый шутник может быть в сети 

романтичным и душевным. 

В группах социальных сетей и на интернет-форумах намного проще 
найти друзей-единомышленников. С помощью интерактивного общения 
можно освоить не все социальные навыки, поэтому необходимо общение и 
дружеские отношения и в реальной жизни. Новые медиа позволяют 
молодежи решать актуальные для нее задачи: свобода общения и 
самовыражения; доступ к материальным благам и свобода перемещения; 
право на уважительное отношение к своим особенностям и потребностям, к 
личной жизни и личному времени. И если традиционные средства массовой 
информации подчиняются законам общества массового потребления и 
формируют унифицированный, примитивный тип личности, то новые медиа 
следуют логике постмодерна, где каждый человек произвольно выбирает 
собственный уникальный стиль жизни с его идеологией, ценностями и 
инструментарием и создает свою индивидуальную реальность. 

Возникла новая среда, которая ввела совершенно новые подходы, во 
многом ориентированные на пользователей и интерактивность. 
Информационный опыт пользователя стал определяться функциональными 
возможностями социальных сетей и систем (например, Facebook, Twitter и 
Delicious), а также таких служб, как сетевые журналы или викистраницы. Эти 
системы и службы трансформировали принципы работы с информацией и 
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роль пользователей, превратив их в производителей, создателей и соавторов 
информации [2]. 

Новая среда обусловила совершенно новые формы коммуникации. 
Сложно согласиться с распространенным мнением о том, что интернет 
заменяет молодежи реальное общение. Скорее наоборот, сетевые контакты 
расширяют его, разнообразят, делают более мобильными, тесными. Если 
учесть, что ребенок начинает пользоваться интернетом в раннем детстве, эти 
коммуникации становятся для него совершенно естественными, как 
разговоры с родителями, сверстниками. Постепенно пользователи перестают 
воспринимать интернет как обособленную среду, он становится глобальным 
средством общения, растворенном в атмосфере бытия [3] . 

Медиакоммуникации оказывают большое влияние на эмоции, мысли, 
систему ценностей, поступки и поведение современной молодежи. Эффект, 
который оказывает это влияние на развитие личности, может быть как 
положительным, так и отрицательным. Информация, которую предлагают 
средства массовой информации, может быть неверной или необъективной, 
поэтому важно умение анализировать то, что мы видим, читаем и 
воспринимаем. Влияние медиа накапливается постепенно, из-за чего 
возникает сложность оценивания его масштаба. Молодежь более 
восприимчива к этому влиянию, чем взрослые, так как мировоззрение и 
самосознание молодых людей только формируется. 
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Изменение межличностных коммуникаций в 
молодежной среде под влиянием виртуального 
пространства (на примере видеоблогов)  

Басай М.Ю., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
  

В нынешний век высокого развития техники и технологий развиваются 

и медиасредства. Рядом с классическими видами СМИ возникли социальные 

сети, форумы, информационные сайты, блоги и прочие новые медиа, ставшие 

новыми средствами воздействия на массовое сознание и общество в целом. 

Особую силу они имеют над молодежью, которая, в отличие от зрелой, более 

консервативной социальной группы, находится «online» на протяжении всего 

дня: «Facebook», «YouTube», «Instagram», «Twitter», «ВКонтакте» и пр. 

Коммуникации в виртуальном пространстве постепенно замещают 

традиционную среду социализации молодежи. В связи с этим формируется 

новый тренд в поиске лидеров общественного мнения для подрастающего 

поколения. Тенденция перехода феномена межличностных коммуникаций из 

реального общения в виртуальное приводит к тому, что в виртуальном 

пространстве возникают лидеры общественного мнения. Яркими 

представителями интернет-лидеров являются видеоблогеры — блогеры, 

избравшие видеохостинги в качестве площадки для своего творчества. 

Известно, что наука, научные исследования не могут так быстро 

реагировать на процессы, происходящие в обществе, как журналисты и 

публицисты. Современные исследователи журналистики в своих 

академических трудах рассматривают блогосферу в целом, не выделяя 

видеоблоги в отдельную единицу изучения. Но в настоящее время контент в 

формате видео является наиболее популярным среди пользователей сети 
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Интернет, что подтверждается результатами опроса, проведенного в 2014 

году фондом «Общественное мнение». Поэтому исследование темы 

изменений межличностных коммуникаций молодого поколения под 

влиянием видеоблогеров как виртуальных лидеров общественного мнения 

среди молодежи является актуальным и позволит внести своевременные 

коррективы в методику работы с молодым поколением. А также позволит 

привлечь внимание старшего поколения к тенденции возникновения в 

виртуальной реальности лидеров общественного мнения среди подростков. 

Практика показывает, что популярность видеоблогеров в разы 

превосходит популярность в интернет-пространстве известных артистов, 

политических деятелей, знаменитых журналистов, и уже позволяет им 

получать очень высокий доход, в том числе за счет участия в коммерческих 

проектах и рекламных кампаниях. 

Рекламодатели активно используют видеоблогеров для коммерческих 

целей: бесплатно присылают свои товары, которые затем видеоблогеры 

рекламируют в своих роликах, предлагая зрителям тоже приобрести этот 

товар, но уже за деньги. Важно отметить, что ребенок не всегда способен 

отличить рекламное сообщение от личных вкусов и предпочтений 

видеоблогера, так как пометок «реклама» в видео нет. 

Уровень доверия к видеоблогеру повышается за счет имитации личной 

беседы. Как отмечают сами подростки-зрители, со временем появляется 

ощущение, что видеоблогер — это не лицо в мониторе компьютера, а 

близкий друг или подруга. Данный эффект возникает благодаря 

определенному роду контента, который позволяет зрителю лучше узнать 

личность видеоблогера. 

Подростки активно следят за жизнью своих кумиров. Со временем 

зрители каждого видеоблогера образуют новую социальную группу — фан-

клуб. В социальных сетях создаются фан-странички (группы «ВКонтакте», 
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аккаунты в «Instagram»). Периодически видеоблогеры устраивают в 

«оффлайне» встречи с подписчиками. 

Помимо развлекательной функции, каналы видеоблогеров имеют и 

психотерапевтическую составляющую. Зрители каналов часто оставляют 

комментарии с благодарностью за полученную мотивацию, положительный 

заряд эмоций при просмотре ролика. Кроме того, подростки зачастую 

обращаются за советом, как разрешить личные проблемы, именно к кумирам, 

а не к родителям, педагогам или специалистам. 

Деятельность видеоблогеров попадает под контроль закона о СМИ. 

Кроме того, модераторы и администраторы сайтов, на которых размещается 

творчество видеоблогеров, стремятся исключить появление и развитие 

негативных, антинравственных установок и идеологий. Так, администрация 

видеохостинга «YouTube» заблокировала ролик популярного видеоблогера-

девушки, в котором она в компании со своей подругой ради шутки с 

помощью муки сымитировала употребление наркотического средства. 

Правда, заблокирован он был спустя полтора года размещения на канале и за 

это время успел набрать более миллиона просмотров. 

Как показывает практика, таких мер контроля для обеспечения 

безопасности контента оказывается недостаточно. Довольно часто 

встречаются видеоролики, в которых из уст несовершеннолетних подростков 

звучит ненормативная лексика, аморальные шутки и установки. 

Таким образом, в результате такого перехода межличностной 

коммуникации из реальной среды в виртуальную наблюдается тенденция 

образования в Интернете лидеров общественного мнения. В настоящее время 

в числе представителей лидеров общественного мнения среди молодежи — 

видеоблогеры, творчество которых объединяет значительное количество 

подписчиков, последователей, поклонников и т.п. Практика показывает, что 

популярность видеоблогеров в разы превосходит популярность в интернет-

пространстве известных артистов, политических деятелей, знаменитых 
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журналистов, и уже позволяет им получать очень высокий доход, в том числе 

за счет участия в коммерческих проектах и рекламных кампаниях. 

Приметы информационного общества проявляются в возникновении 

нового феномена: видеоблогеры как виртуальные лидеры общественного 

мнения среди молодежи. Видеоблогеры используют простые механизмы 

манипулирования молодежью, привлечения и удержания ее внимания. И все 

чаще видеоблогеров используют в коммерческих целях компании-

производители товаров для молодежи. 
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Манипуляция сознанием в медиасфере в 
исследованиях современных ученых 

Булахтин Н.С. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

 В современном мире с каждым днем увеличиваются темпы роста и 

развития различных технологий и инновационных изобретений. Технические 

приспособления и всевозможные гаджеты перестали быть предметом 

роскоши, и перешли в разряд обыденных вещей. Смартфоны, ноутбуки, 

планшеты и персональные компьютеры — все это уже стало неотъемлемой 

частью жизни современного общества.  

Одним из результатов подобного технического прогресса стало 

развитие медиаиндустрии. Медиапространство стало занимать значительное 

место в жизни населения. Этот тезис подтверждают ежегодные 

исследования, проводимые Министерством Связи и Массовых 

Коммуникаций РФ: такими медиа, как телевидение регулярно пользуются 

98% населения страны, а аудитория Глобальной Сети составляет 66,1 млн. 

человек в возрасте 18+, из них 52.2 млн. заходят в Сеть хотя бы раз в сутки.  

Но кроме расширения аудитории медиапространства, изменились и 

предпочтения в потреблении контента. Люди перестали потреблять новости 

и развлекательную информацию только из газет, радио и линейного ТВ. 

Интернет, кабельные телеканалы с узкоспециализированным контентом, 

видеоблоги и аудиоподкасты — все это занимает огромное место в 

современном медиапространстве, и позволяет пользователю потреблять 

любую актуальную и интересную для него информацию из любой точки 

страны в любом удобном для него формате. 

При этом, помимо поиска информации, самым приоритетным 

контентом, потребляемым пользователями Сети, остаются фильмы и 
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видеоролики. По данным компании «comScore» на 2013 год Россия занимает 

первое место в Европе и второе место в мире по количеству пользователей, 

просматривающих онлайн-видео. Общее число аудитории составило 59,4 

млн. человек. В целом, это около 84% всех пользователей Рунета. 

По данным опроса, проведенного «Левада-центром» среди аудитории 

старше 18 лет, 96% опрошенных выходят в Сеть за общением, просмотром 

кино и за развлекательной информацией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное 

медиапространство имеет огромный охват аудитории, что позволяет 

потребителю находить любые интересующие его контакты и информацию 

при минимальном расходовании своих ресурсов. 

Открытым остается вопрос о влиянии медиа на мышление и 

поведенческие стратегии современного общества. Ведь человек все больше 

времени тратит на общение в социальных сетях, просмотры различных 

видеороликов, сериалов и кинофильмов, рекламных роликов и новостных 

программ. Но что он получает взамен? 

На сегодняшний момент медиапространство является не только 

каналом получения и распространения информации и развлекательного 

контента, но и каналом распространения техник манипуляции сознанием, 

направленных на изменение поведенческих практик современного общества. 

В настоящее время, под манипуляцией понимают набор практически 

применимых техник, позволяющих в той или иной степени получить 

контроль над сознанием человека или группы людей, и использовать этот 

контроль в своих целях. Известный специалист по манипулированию 

массовым сознанием С. Г. Кара-Мурза дает следующее определение: 

«Манипуляция сознанием — это скрытое воздействие на психику человека, 

призванное установить контроль над его поведением и лишить выбора, 

использую скрытые приемы изменения мнений, интерпретаций и целей». 
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Похожее определение дает специалист гендерной коммуникации, 

политического PR и PR в области сектора безопасности Л. Компанцева. 

«Манипуляция — это искусство управлять поведением человека, с помощью 

целенаправленного влияния на общественную психологию, сознание и 

инстинкты». 

Опираясь на данные трактовки, и некоторые похожие, можно сделать 

вывод, что манипуляция сознанием — это скрытые, тайные действия, с 

помощью которых человек, сам того не осознавая, становится рабом 

иллюзий и ложных целей, навязанных ему извне. 

Но для воздействия на широкую массу населения, манипулятору 

необходимо использовать те каналы воздействия, которые имеют наиболее 

широкий и тесный контакт со своей аудиторией. Этим каналом, безусловно, 

является медиапространство. На сегодняшний день, телевидение и Интернет 

являются самыми частопросматриваемыми СМК, что делает их наиболее 

мощным каналом, транслирующим техники воздействия на сознание. 

Как считает С. Кара-Мурза — «ТВ обладает свойством устранять из 

событий правду. Именно глаз телекамеры, передающей событие с 

максимальной правдоподобностью, пpевpащает его в «псевдособытие», в 

спектакль». Также, известный писатель и специалист в сфере манипуляции 

сознанием утверждает, что посредством телетрансляции становится 

возможным моделировать поведение индивида и масс. То есть, телеконтент 

со временем становится похож на наркотик. 

Это подтверждают и статистические данные Министерства связи и 

массовых коммуникаций России (см. рис. 1).  
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Рис. 1 — Откуда граждане России получают информацию,  

% опрошенных (2013 г.) 
 

В современном обществе люди становятся зависимыми от телевидения 

и Интернета. И степень зависимости на сегодняшний день такова, что 

человек утрачивает свободу воли и начинает проводить за экраном 

телевизора и компьютера все больше и больше времени, что совершенно не 

соответствует удовлетворению потребностей в развлечении и необходимой 

информации. 

По мнению Л. П. Гримака, современное телевидение выступает в 

качестве самого эффективного средства формирования пассивного состояния 

зрителя. То есть, во время просмотра телепередач человек погружается в 

поверхностный гипноз, что позволяет осуществлять любое внушение по типу 

постгипнотического, чтобы заданная установка начинала работать в строго 

заданный срок после выхода из транса. Например, перед витриной в 

супермаркете. 

Приблизительно таким же образом захват сознания происходит и при 

просмотре кино, где сцены, содержащие скрытые поведенческие стратегии, 

прекрасно замаскированы картинками, которые раздражают психику зрителя. 
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«Коммерческое кино сознательно и методично, с дьявольской 

изощренностью устраивает для зрителя ловушки на экране», — отмечает 

К.А.Тарасов. По его словам, в 1949-1952 гг. создатели первого в мире 

криминального телесериала «Человек, противостоящий преступности» 

(США) получали от своего руководства инструкцию следующего 

содержания: «Было установлено, что интерес аудитории можно 

поддерживать наилучшим образом в том случае, когда сюжет 

разворачивается вокруг убийства. Поэтому кто-то обязательно должен быть 

убит, лучше в самом начале, даже если по ходу фильма совершаются другие 

виды преступлений. Над остальными героями все время должна висеть 

угроза насилия». Главный же герой с самого начала и на протяжении всего 

фильма должен подвергаться опасности». 

Таким образом, можно сделать вывод, что кроме предоставления 

новостной и развлекательно информации, современные СМИ и СМК 

являются одними из главных каналов распространения техник манипуляции 

и запрограммированных моделей поведения. Проще говоря, современное 

медиапространство формирует определенные установки современного 

общества, призванные ввести население в «состояние внутренней готовности 

реагировать запрограммированным образом на объекты действительности 

или на информацию о них». 
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Анализ рынка регионального радиовещания 
как инструмент определения формата работы 
новой радиостанции «Ростов FM» 

Литвинов И.К., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Главный ресурс любой активно развивающейся территории — это 

люди. Именно люди создают ту атмосферу, которая делает территорию 

привлекательной или же отталкивающей. А все люди, не важно - жители или 

гости - хотят не так уж и многого: быть в центре событий, получать новую 

интересную информацию. Но, к сожалению, за последние 20 лет на 

территории Ростовской области практически исчезли полноценные местные 

телеканалы и радиостанции. Однако малая доля полноценных местных 

радиоканалов не говорит о слабой развитости данного рынка. Рынок 

коммерческого радиовещания в городе наоборот активно развивается. 

Основные тенденции развития радиорынка в нашем городе схожи с общим 

направлением развития радио в стране в целом: идет процесс консолидации 

СМИ в руках Московских холдинговых групп и радиостанции становятся 

частью этих компаний в связи с этим отмечается общая тенденция 

ростовских СМИ — уменьшение «местной» информации и увеличение 

количества московских сетевых форматов. Данная тенденция приводит к 

деформации рекламного рынка, уменьшения количества профессиональных 

журналистов и падению уровня местного программного продукта. Особенно 

показательна эта тенденция при анализе радиорынка: 

«Детское Радио» — единственная в России радиостанция, вещание 

которой целиком посвящено детям. Круглосуточный эфир «Детского радио» 

состоит из детских песен, спектаклей, познавательно-развивающих и 
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развлекательных программ и рубрик, информационно-просветительских 

программ для родителей. Региональные программы отсутствуют. 

«Радио МИР» — 90,6 МГц. «Радио МИР» в Ростове-на-Дону начало 

работу в 2013 году. Формат станции информационно-музыкальный: классика 

отечественной эстрады 70-90-х годов. Аудиторию составляют люди в 

возрасте 40-65 лет. Региональные программы отсутствуют.  

«Русское Радио» — частота вещания 103,0 МГц и 68,40 МГц (УКВ). В 

Ростове-на-Дону «Русское Радио» начало работу в 1995 году . С 2008 года 

входит в «Южную МедиаГруппу» ( Хит FM/ Радио МонтеКарло/ Динамит 

FM). «Русское Радио» работает в формате «национальный хит», используя 

только русскоязычную музыку. Аудиторию составляют люди в возрасте 20-

45 лет. Предлагаемый местный материал: прогноз погоды (ежедневно 10 раз 

в день), программа по заявкам «Стол заказов по ростовски» (2 раза в день). 

Региональные информационные программы отсутствуют.  

«Радио 7» — частота вещания 102,2 МГц. Станция «Радио 7» начала 

вещание в 2011 году. Формат музыкальный. В основном, музыка, 

проверенная временем, национальные хиты разных лет. Аудитория «Радио 

7» - люди в возрасте от 25 до 44 лет. Предлагаемый местный материал: 

прогноз погоды (ежедневно 7 раз в день), новости (4 раза в день), программа 

по заявкам «Хит с приветом» (один раза в день).  

«Хит FM» — частота вещания 100,1 МГц. Радиостанция «Хит-FM» 

начала вещание в 1999 году. Входит в «Южную МедиаГруппу» (Русское 

Радио/ Хит FM/ Радио Монте Карло / Динамит FM). Формат станции 

музыкальный. Основа эфира — самые актуальные хиты сегодняшнего дня. 

Целевую аудиторию составляют слушатели в возрасте 18-35 лет. 

Предлагаемый местный материал: прогноз погоды (ежедневно 10 раз в день), 

программа по заявкам «Час пристрастий» (3 раза в день), региональные 

информационные программы отсутствуют.  
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«Радио Монте Карло» — частота вещания 103,7 МГц. Станция начала 

вещание в 2010 году. Входит в «Южную МедиаГруппу» (Русское Радио/ Хит 

FM/ Динамит FM). Формат музыкальный. Основу музыкального формата 

составляют лучшие образцы поп-музыки, ремиксы на хиты суперзвёзд и 

легкая музыка с лирическим вокалом, не требующим перевода. Целевая 

аудитория: люди в возрасте от 20 до 35 лет. Предлагаемый местный 

материал: прогноз погоды (каждый час до 23-00), программа «Monte Carlo 

Digest» - короткие новости из жизни зарубежных музыкальных звёзд, 

короткие рубрики, региональные информационные программы отсутствуют.  

«Динамит-FM» — частота вещания 104,6 МГц и 67,10 МГц (УКВ). 

Станция «Динамит-FM» начала вещание в Ростове в 2002 году. Формат 

музыкально развлекательное радио. Аудитория «Динамита» молодые люди в 

возрасте от 16 до 24 лет. Входит в «Южную МедиаГруппу» (Русское Радио/ 

Хит FM/ Радио Монте Карло/ Динамит FM). Предлагаемый местный 

материал: прогноз погоды (ежедневно 10 раз в день), программа по заявкам 

«Ди-лай-ла» (3 раз в день), региональные информационные программы 

отсутствуют.  

«Радио Шансон» — частота вещания 105,1 МГц. Входит в 

МедиаГруппу «ЮжныйРегион». Формат музыкальный. «Радио Шансон» 

придерживается ценностей русской культуры, ее традиционной духовности. 

Аудитория — люди в возрасте от 20 до 55 лет. Предлагаемый местный 

материал: прогноз погоды (ежедневно 10 раз в день), рубрика «Пробки» 

ситуация на ростовских дорогах, короткий региональный выпуск новостей 

(по будням 5 раз в день), «Культпоход» - городская афиша, программа по 

заявкам «Только для Вас» (каждый день). Одна из немногих радиостанций 

имеющей в своём эфире региональный выпуск новостей.  

«Юмор ФМ» — частота вещания 91,2 МГц. Начало вещания - 2010 год. 

Входит в холдинг «Проф-Медиа» (ВКПМ) Формат станции музыкально 

развлекательный. Основа формата - весёлые, юмористические программы. 
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Аудитория — люди в возрасте от 20 до 45 лет. Предлагаемый местный 

материал: прогноз погоды (ежедневно 7 раз в день), программа по заявкам 

«Время приветов» (1 раз в день). Региональные информационные программы 

отсутствуют.  

«Рекорд» — частота вещания 100,7 МГц. Начало вещания - 29 декабря 

2008 года. Формат- музыкальная радиостанция. Аудитория - молодые люди в 

возрасте от 16 до 28 лет. Предлагаемый местный материал: прогноз погоды 

(ежедневно 10 раз в день), программа по заявкам «Хочу и баста!...» (2 раза в 

день), региональные информационные программы отсутствуют.  

«Радио Ростова» частота вещания 101,6 МГц. Начало вещания - 1992 г. 

Не работала с декабря 2002 года по май 2003 года по техническим причинам. 

Формат - музыкальный. В эфире нет линейных ведущих. Аудитория - люди в 

возрасте от 25 до 40 лет. Предлагаемый местный материал: прогноз погоды 

(ежедневно 14 раз в день), Федерально-региональные выпуски новостей (10 

раз в день), тематические рубрики.  

«Авто Радио» — частота вещания 104,1 МГц. Радиостанция работает с 

1995 года. Входит в холдинг «Проф-Медиа» (ВКПМ). Формат музыкальный. 

Хиты разных лет. Аудитория — люди в возрасте от 25 до 44 лет. 

Предлагаемый местный материал: прогноз погоды (ежедневно 10 раз в день), 

рубрика «Хорошо стоим» ситуация на ростовских дорогах, выпуск новостей 

(по будням 5 раз в день), программа по заявкам «Авторадио поздравляет» 

(один раз в день).  

«Ретро ФМ» - частота вещания 101,2 МГц. Радиостанция работает с 11 

мая 2007 года. Входит в группу компаний «Выбери радио». Формат станции 

музыкальный .Основу формата составляет музыка прошлых лет: 80-х, 90-х. 

Аудитория — люди в возрасте от 25 до 45 лет. Предлагаемый местный 

материал: прогноз погоды (ежедневно 7 раз в день), программа по заявкам 

«Феличита» (один раз в день). Региональные информационные программы 

отсутствуют.  
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«Европа Плюс»— частота вещания 105,7 МГц. Входит в группу 

компаний «Выбери радио». «Европа Плюс» является музыкальной 

радиостанцией. Целевую аудиторию составляют слушатели в возрасте 25-34 

года. Предлагаемый местный материал: прогноз погоды ежедневно (7 раз в 

день), программа по заявкам «Презент» (один раз в день), Федерально-

региональные информационные выпуски выходят ежедневно.  

Радио «Маяк» - частота вещания 107,5 МГц. Радиостанция работает с 

августа 2007 года. Входит в Группу компаний «Южный Регион». Формат: 

информационно-музыкальное радио. Аудитория - люди в возрасте от 25 до 

45 лет. Предлагаемый местный материал: областные новости (по будням 10 

раз в день), прогноз погоды (ежедневно 10 раз в день), экономические 

новости, интервью с интересными гостями в программе «Опен Спейс» и 

интерактивное шоу «Маякуй».  

Радио «Дача» - частота вещания 103,3 МГц. Входит в группу компаний 

«Выбери радио». Собственное вещание. Радиостанция работает с 2010 г. 

Формат-музыкальный. Аудитория — люди в возрасте от 25 до 45 лет. Нет 

ведущих в эфире. Предлагаемый местный материал: прогноз погоды 

(ежедневно 10 раз в день), программы по заявкам и тематические программы 

разного жанра посвященные жизни города отсутствуют.  

«Дорожное Радио» — частота вещания 106,3 МГц. Радиостанция 

работает c 2008 года (вещание из г.Таганрога). Формат станции 

музыкальный. Аудитория — люди в возрасте от 25 до 45 лет. Предлагаемый 

местный материал: поскольку радиостанция вещает из г.Таганрога, 

программы содержащие информацию из жизни г.Ростова-на-Дону 

отсутствуют. 

Как мы видим из представленного анализа, на радиорынке Ростова 

достаточно много радиостанций, что говорит о его востребованности, однако 

местный контент практически отсутствует, что подтверждает ранее 

сказанное нами.  
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Для исправления сложившейся ситуации и создания информационной 

городской среды была разработана концепция городской радиостанции 

«Ростов FM». Радио «Ростов FM» — это русскоязычная радиостанция с 

круглосуточным вещанием в FM-диапазоне. Эфирный продукт радиостанции 

«Ростов FM» — гармоничное сочетание наиболее популярных форматов: 

информационного, разговорного, игрового и музыкального. Такая 

интеграция форматов (News Plus) особо востребована на радиорынках 

крупных городов. Радио «Ростов FM» рассчитано на социально-активную 

аудиторию 18-40 лет, Данное радио преследует следующие цели: воспитание 

патриотизма, поддержку молодежных инициатив и донского бизнеса, 

укрепление социальной стабильности и продвижение брэнда Ростова-на-

Дону. 

Основное преимущество радио «Ростов FM» это его локальность. 

Сегодня это секрет выживаемости и успешности, самый мощный инструмент 

медиа в современных условиях. Это радио сегодня востребовано как важный 

элемент инновационной городской среды динамично развивающегося 

мегаполиса. 

Еще одним свидетельствование востребованности данной 

радиостанции являются результаты опроса (в опросе приняли участие 380 

жителей Ростовской области в возрасте от 19 до 52 лет), проведенного 

студентами факультета «МК&МТ» ДГТУ: самой популяной программой у 

радиослушателей является программа «Мастерская Радиотеатра» (радио 

«Маяк») именно из-за большого объема разговорных программ и 

возможности интерактива со зрителями. 85% респондентов отметили 

необходимость местной радиостанции со своими программами. В порядке 

популярности по результатам опроса расставлены программы следующих 

направлений:  
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- информационные (о событиях региона);  

- разговорные (разговорные шоу);  

- познавательные;  

- спортивные;  

- исторические (об истории, интересных фактах городов Ростовской 

области);  

- программы с участием ростовчан; молодежные и студенческие 

программы;  

- программы, рассказывающие о культурных событиях Донского края.  

 С сентября 2015 года радиостанция «Ростов FM» вещает в городе 

Ростов-на-Дону на частоте 89,4 МГц. Однако для успешного развития 

данного проекта недостаточно иметь концепцию, построенную на 

предпочтениях аудитории и анализе ранка, также важно продумать пути 

распространения данного продукта до аудитории. В современном обществе 

недостаточно одного канала распространения в FM диапазоне. Именно 

поэтому в своем исследовании мы планируем изучить различные методы и 

продукты для построения современной системы коммуникаций на 

региональном радиорынке и на основе данных исследований построить 

современную и эффективную систему коммуникация на радиостанции 

«Ростов FM». 
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Современные медиа в эпоху  
конвергентных СМИ 

Городов А.А., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье рассматривается проблема современных медиа. Приводится 

статистика, результаты авторских исследований, раскрывается проблема 

потребления контента и предлагается возможный способ ее решения. 

Современные медиа не стоят на месте и идут в ногу со временем. 

Ежедневно меняются приоритеты, интересы, актуальная информация. И 

каждый человек ищет интересующую его информацию по-своему, но 

возникает вопрос, как же быстро найти качественный контент? Что 

подразумевается под словом «качественный? И как на это влияют, так 

называемые «новые медиа»? 

Вопреки устоявшейся терминологии, необходимо понимать, что, по 

сути, «новые медиа» сегодня уже не так уж и новы. Для многих журналистов, 

работающих в системе новых медиа, ключевой вехой, обозначившей 

зарождение новых СМИ, стали события 19 апреля 1995 г., когда был 

совершен террористический акт в г. Оклахоме (США), напротив одного из 

зданий местных властей. 168 человек были убиты взрывом (включая 19 

детей), более 500 — тяжело ранены. На тот момент это был самый крупный 

террористический акт в США. 

Новостные сайты тогда, как можно предположить, представляли собой 

не более чем некое интернет-хранилище отдельных заметок, перепечатанных 

из прессы. Ситуация кардинально изменилась после описываемых событий. 

Сразу вскоре совершения теракта журналисты начала вывешивать в 

интернете любую информацию, которая оказывалась в их доступе. 
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К историям, рассказанным журналистами, добавлялись комментарии и 

свидетельства очевидцев, зачастую наполненные душераздирающими 

подробностями. 

Одновременно с этим в интернете появлялись списки людей, 

выживших в теракте, с контактной информацией. Образовывались также 

форумы, названные тогда «новостными группами» (newsgroups), в рамках 

которых люди не только давали выход эмоциям, но и предлагали конкретную 

помощь жертвам трагедии. В тот день в интернет «вышли» все наиболее 

крупные печатные издания и телеканалы Оклахомы. 

Таким образом, события, последовавшие за оклахомской трагедией, 

положили начало отсчету новой эры в журналистике. Впервые интернет, как 

было отмечено редактором NandOnet — онлайнового продукта газеты «Ньюс 

и Обзервер»» (TheNewsandObserver) в Северной Каролине Брюсом 

Сайслоффом, составил реальную конкуренцию телевидению и 

радиовещанию, показав, что появился новый канал для распространения 

ключевых новостей2. 

Средства массовой информации (СМИ) и информационно-

комуникационные технологии (ИКТ) прочно вошли в привычную и 

повседневную жизнь современного человека. Практически для всего в наше 

время требуются навыки обращения с компьютером и интернетом, неважно, 

будь то рабочие моменты или же досуг. Цифровые технологии и 

возникающие «новые медиа» предлагают расширенные возможности 

получения информации, развлечения и общения. Современные 

исследователи склонны описывать систему новых медиа четырьмя 

ключевыми взаимосвязанными процессами (или признаками): 

конвергенцией, дигитализацией, интерактивностью и принадлежностью 

данных медиаресурсов к сетевому пространству. 

Таким образом, речь идет о самом широком перечне новых 

медиаформатов, которые могут включать в себя: 
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 интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ; 

 интернет-СМИ; 

 интернет-ТВ (вебкастинг); 

 интернет-радио (подкастинг); 

 мобильное ТВ; 

 блогосферу; 

 кино, рассчитанное на интернет-аудиторию; 

 социальные сети (включая детские социальные сети); 

 twitter; 

 виртуальные сообщества; 

 виртуальные игры; 

 другие ресурсы Веб 2.0. 

 

Говоря о моделях новых медиа сегодня, мы подразумеваем следующие 

ключевые принципы формирования и распространения нового 

медиаконтента: 

1) любой может создавать информацию; 

2) любая история может быть рассказана и услышана; 

3) любая информация может получить реальную стоимость; 

4) любая информация превращается в коммуникацию; 

5) современная информационная среда скорее подконтрольна 

пользователю, чем создателю медиаконтента. 

Один из авторитетных исследователей современных медиа Лев 

Манович определяет современные средства коммуникации через 

противопоставление «старых медиа» (газеты, книги, фото, радио, кино, 

телевидение и пр.) «новым медиа» (англ. newmedia) — интерактивным 

электронным изданиям, цифровым, сетевым технологиям и коммуникациям, 
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которые задействуют мультимедийный принцип цифрового представления 

информации [8, с. 14]. 

Одно из последних исследований «Би-Би-Си» (BBC) показало, что 

современные подростки не слушают радио, не интересуются кино и, как ни 

парадоксально, практически не используют Twitter. 

«Старые» медиа, в свою очередь, практически полностью утратили 

интерес для молодого поколения, в силу того обстоятельства, что 

традиционные СМИ зачастую опаздывают с новостями. Так, например, 

трагическое известие о смерти Майкла Джексона появилось в интернете в 

течение нескольких минут, в то время как газеты опубликовали «новость» 

только на следующее утро. 

Интернет и социальные сети оказывают самое серьезное влияние на 

социализацию современной молодежи. Для изучения этого влияния был 

проведен социологический опрос студентов и школьников. Нами были 

сформулированы следующие гипотезы о влиянии Интернета и социальных 

сетей на молодежь: 

 Школьники проводят больше времени в Интернете, чем студенты. 

 Невозможно успешно учиться (работать) без помощи сети 

Интернет.  

Был выбран метод проведения опроса — анкетирование раздаточный 

способом. Целевую аудиторию разделили на две группы: 

 школьники (15-17 лет) — 20 человек 

 студенты (18-21лет) — 20 человек. 

В результате проведенных исследований были выявлены следующие 

показатели: 

На графиках видно, что учащиеся школ больше времени проводят в 

интернете. 
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Время в интернете Школьник Студент 
1-2 ч. 20% 20% 
3-6 ч. 45% 55% 

Более 6 ч. 35% 25% 
 

На следующих диаграммах видно, что целью четверти студенческой 

аудитории является работа и учеба, чего нельзя сказать об учащихся 

школ.

 
Цели использования сети 

Интернет 
Школьник Студент 

Общение (соцсети, 
мессенджеры ит.д.) 

65% 55% 

Учеба (работа) 5% 25% 
Он-лайн игры 25% 15% 
Мультимедиа (музыка, 
фильмы, сериалы и т.д.) 

5% 5% 
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Бóльшее количество человек зарегистрированных в социальных сетях 

относятся к группе студентов. 

Зарегистрированы ли вы в 
хоть одной социальной 
сети? 

Школьник Студент 

Да 90% 95% 
Нет 10% 5% 

 

Из приведенных ниже данных можно сделать вывод, что в домашних 
условиях учащиеся школ больше нуждаются в интернете, нежели 
представители группы студенчества. 

Место использования 
Интернета 

Школьник Студент 

Дом 75% 55% 
На уроке (паре, работе) 20% 30% 
По дороге домой (во 
время других дел) 

5% 15% 

 

Насколько люди зависимы и нуждаются в Интернете иллюстрируют 
графики: 

 

 

Как часто вы выходите в 
сеть? 

Школьник Студент 

Часто 40% 25% 
Иногда 40% 55% 
Редко 20% 20% 
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Можно сделать вывод, что представители студенчества менее 

зависимы от сети. 

График показывает влияние социальных сетей на поступки 

пользователя.  

 

 

Влияет ли соцсеть на ваши 
поступки и действия? 

Школьник Студент 

Да 40% 35% 
Нет 20% 50% 
Не знаю 40% 15% 

 

Из графика следует, что студенты меньше подвержены влиянию 

социальных сетей, а практически половина школьников не понимают, 

оказывает ли на них влияние социальная сеть. 

Социальные сети — это добро, если использовать их в благих целях; 

тогда они способствуют успешной социализации личности. По результатам 

данных можно сделать вывод, что молодое поколение практически всегда 

«online» и информация постоянно поступает новому пользователю, 
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зашедшему в интернет. Но вопрос состоит в другом, как же, используя 

«новые медиа», качественно, быстро и правильно подобрать интересуемый 

контент?  

Для примера взяты два канала в социальной сети YouTube: 

«TheKateClapp» и «Юмор НеЮмор».  

Наименование Катя Клэп ( TheKateClapp) Дмитрий Кравченко 
(Юмор НеЮмор) 

Количество подписчиков 3 562 709 7 863 
Количество просмотров 355 023 570 311 772 

Количество видеозаписей 211 28 
Анализ контента Ведущая рассказывает о своей 

жизни, делится эмоциями с 
подписчиками, обсуждает темы 
моды, макияжа, похода в кино, 

животных и т.д. 

Ведущий анализирует 
юмор на телеэкране. Игры 

КВН, выпуски Comedy 
Club и т.д. 

Дата регистрации канала 6 дек. 2010 г. 20 апр. 2015 г. 
Характер контента Развлекательный Развлекательно - 

познавательный 

 

Направление у обоих каналов одинаковое, но при этом контент сильно 

отличается. Разные цели: у «Катя Клэп ( TheKateClapp)» только 

развлекательный характер контента, а у «Дмитрий Кравченко (Юмор 

НеЮмор)» контент носит как развлекательный так и познавательный 

характер. В таблице приведены данные о каналах, на которых видно, что 

пользователи выбирают менее смысловой контент, ведя поиск более 

развлекательной, нежели интересной информации.  

Для решения данной проблемы можно создать сайт, где каждый 

человек сможет найти интересующую его информацию.  

Предлагается: 

 создания удобного, красивого, функционального и простого в 

использовании сайта 

 создание специализированного контента (научный, 

познавательный, развлекательный и т.д.) 
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 мониторинг и обновление информации на сайте 

 предложение концепции интернет радио вещания (подкаст) 

 размещение городской информации (региональный сайт) 

 информация для молодежи (студенты и школьники) 
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Медиа-арт как инструмент повышения 
социально-культурных ценностей 

Дубенцова Е.В., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 В статье рассматривается такое направление, как медиа-арт. Его 

определение, типология, история. Описывается появление течения, 

значимость в современном мире. В чем причины и результаты совмещения 

культуры и технологий, каково влияние подобного симбиоза на общество. 

Современный мир трудно представить без новых технологий. 

Компьютеры, гаджеты, сетевые коммуникации, мультимедиа. Наше 

общество полностью погрузилось в медиапространство. Технологии 

проникают абсолютно во все сферы жизни людей.  

Развитие медийных технологий поднимает актуальность и интерес 

общества к аудийно-визуализированной информации, создающейся и 

воспроизводимой с помощью компьютера. Эта информация создает яркие 

образы, оставляющие отпечаток на эмоциональном восприятии. Любое 

искусство, влияет на эмоции человека, его внутренний мир. С.М. 

Эйзенштейн писал: «Не мы подчиняемся каким-то «имманентным законам» 

абсолютных «знаний» и соотношений цветов и звуков и абсолютных 

соответствий между ними и определенными эмоциями, но это означает, что 

мы сами предписываем цветам и звукам, служить тем назначениям и 

эмоциям, которым мы находим быть нужным» [2, с. 148]. 

Творческие люди, в условиях сформировавшейся медиасреды, ищут в 

новых технологиях возможность создания чего-то нового, того, что сможет 

удовлетворить желание активного вовлечения зрителя в перформанс, 
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большего погружения в него, объемную и реальную картинку. Технологии 

толкают искусство на развитие. Так и появляется инновационный медиа-арт. 

Медиа являет собой некое понятие, включающее в себя всю 

совокупность информационных средств, которые служат для передачи 

потребителю сообщения в той или иной форме. 

При сравнении различных источников, можно сделать вывод, что 

медиа-арт (искусство новых медиа) — вид искусства, создаваемый и 

представляющийся с помощью современных медиатехнологий. Некоторые 

группы произведений характеризуют как «искусство новых медиа», 

«электронное искусство», «цифровое искусство». Медиа-арт имеет 

множество форм, различающихся по типу используемых технологий и 

представления произведений: 

 видео-арт; 

  саунд-арт; 

  медиаинсталляция; 

  медиаперформанс; 

  медиаландшафт. 

Стоит заметить, что данная типология медиа-арта не ограничивается 

этим списком, так как этот вид искусства гибриден в техническом плане. 

Марк Трайб и Рина Джана в своей книге «New Media Art» отмечают 

различные темы, к которым обращается медиа-арт: компьютерное искусство, 

сотрудничество, личность, апроприация, телеприсутствие, наблюдение, 

также воздействие и хактивизм. 

Нельзя сказать, что это совсем неизведанное течение. Скрещение 

творчества и технологий знакомо художникам много лет. Многочисленные 

разновидности искусства обращались к помощи инновационных технологий, 

с целью поиска вдохновляющих средств. В начале XX века, с помощью 

медиатехнологий появились киноискусство, телевизионное искусство, 

радиоискусство. Медиатехнологии меняют мироощущение и самосознание 
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человека, вызывая у авторов потребность эстетического освоения 

технологий.  

Одним из прородителей медиа-арта стало течение флюксус. Флюксус 

(от лат. fluxus — течение, поток) — это международное объединение 

художников всевозможных отраслей культуры и искусства, упоминаемое, 

как наиболее радикальное и экспериментальное течение. Инга Югай, 

изучающая это течение, писала, что в середине ХХ века идея обновления 

искусства привлекала мночисленных художников, музыкантов и писателей 

Америки, Европы и Азии. Для обмена идеями, знакомства с работами других 

американские художники Джордж Мациюнас и Дик Хиггинс задумали 

журнал «Fluxus». Серия выступлений привела к тому, что флюксус начал 

восприниматься как художественное движение. С 1970-х годов течение стало 

интернациональной сетью ассоциаций. Флюксус занялся неисследованными 

зонами между существующими традиционными формами фольклора и 

медиа. В результате с этим течением родились новые формы 

высокохудожественной практики. Например, хэппенинг (англ. happening) - 

действие, событие или ситуация, выполняемое при частничной или полной 

импровизация, перформанс (англ. performance) — представление, 

постановка, энвайронмент (англ. Environmental art) — суть в вовлечении 

зрителя в арт-пространство, в слиянии окружающей среды с постановочным 

процессом [5].  

В середине XX века возникает понятие «современное искусство» (англ. 

contemporary art). Впервые этот термин по отношению к искусству 

употребила Розалинда Краусс (аналитик современного искусства) в своей 

диссертации о работах Дэвида Смита (американский художник, известный 

своими большими абстрактными геометрическими скульптурами из стали, 

представитель абстрактного экспрессионизма). Теперь сам зритель 

формирует образную реальность, по своему усмотрению ищет или не ищет 

смысл, распознает его. Ради создания новой художественной целостности 
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художники 1950-х годов пробовали традиционно несовместимые материалы; 

они искали свою «музу» в джазе, хореографии, скульптуре, перформанса, 

театре [4]. 

Весьма креативен в своих произведених американский композитор Дж. 

Кейдж. Он считал: «У основ новой музыки лежит не новая техника и 

технология, а новое мышление, художественное сознание». Его 

произведение «4. 33» (1952 год), в котором музыкальную подачу задавал 

пианист, сидевший за роялем без единого движения, в то время как 

музыкальным произведением объявлялись случайные звуки, издаваемые 

зрителями из зала. Автор хотел продемонстрировать возможность 

превращения публики из наблюдателя в активного участника действия, 

создающего новые изображения. 

В конце XX века наступает время иного состояния медиатехнологий, 

связанное с развитием компьютеров. К творческой деятельности приступает 

поколение художников, для которого компьютеризация и виртуальность не 

являются чем-то непонятным. Поколение, выросшее на компьютерах, 

обращается с медиатехнологиями легко и естественно.  

В российской культуре 90-х упоминался термин «актуальное 

искусство». Под актуальным искусством в России подразумевали 

новаторское современное искусство (в плане идей или технических средств). 

Участники художественного процесса наделяли определение смыслом, 

которое в свое время приписывалось авангардизму (новаторство, 

радикальность, использование новых техник). 

В России это малоизученная отрасль, но активно набирающая своих 

зрителей. На данный момент в стране действуют две крупные медиа-арт-

лаборатории — «TV Галерея» в Москве, «CYLAND» в Санкт-Петербурге. 

Проводятся крупнейшие международные фестивали — «Киберфест» в городе 

на Неве и «Мультиматограф» в Вологде. Куратор фестиваля аудио-

визуальных экспериментов Plums Festival, виджей и медиахудожник Анна 
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Титовец в своем интервью интернет — сайту «Look at me» рассказала, каким 

будет искусство будущего: «Медиахудожники нашли третье измерение в 

споре физиков и лириков — они пишут картины на языке программного кода 

и преобразуют в свет и звук столетия мировой культуры. С развитием 

технологий их кисти и краски — компьютерные программы — становятся 

доступны всем желающим».  

Но при всей внешней привлекательности и технической оснащенности, 

воспитательная сторона медиа-арта остается без должного внимания. 

Яркость, сочность и эмоциональность медиа-арта воздействует на 

психическое состояние, оно способно программировать человека. 

Достигается такой эффект за счет смешения звуковых и визуальных 

эффектов. Создается иная реальность, и человек ощущает ее через графику, 

текстуру, цвет и звук. Подобные прелести мультимедии можно использовать, 

направлять, внедрять в индустрии досуга, сферы культуры и развлечений. 

Люди во все времена любили зрелище. Что же может быть более 

зрелищным, чем виртуальная реальность, созданная компьютером и 

передаваемая с помощью световых проекций. Вместе с тем постановка может 

быть не только развлекательной, но и поучающей, способной повысить 

духовно-нравственные нормы поведения, уровень культуры в обществе.  

Если современные работники сферы культуры овладеют новыми 

технологиями, взглянут по-новому на знакомые вещи, то они смогут 

удовлетворить интеллектуальные и духовные потребности различных групп 

населения, развивать лучшее в человеке.  
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Обзор использования новых медиа в 
первичных профсоюзных организациях вузов 
России 

Гаспарян А.Н. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В статье рассматриваются практические основы функционирования 

новых медиа в профсоюзных организациях вузов. 

В настоящее время в России идёт активный процесс формирования 

информационного общества, который характеризуется развитием 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданским обществом, бизнессообществом, органами 

государственной власти, общественными организациями. 

Такой процесс способствует повышению качества жизни граждан, 

развитию экономической, социально-политической сферы жизни общества, 

совершенствованию системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Одним из главных направлений в становлении информационного 

общества выступает формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей население 

доступной и качественной информацией. 

Достижения в области новых технологий, на которых основывается 

формирование информационного общества, во многом изменили характер 

коммуникации. 

Особая роль в этом процессе принадлежит новым социальным медиа, 

которые, являясь специфическим интерактивным средством массовой 
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коммуникации, уже активно используются в качестве важного 

коммуникационного канала в обществе. 

Старший научный сотрудник Ассоциации исследования новых средств 

коммуникации Пол Гиллин в своей работе «Новые агенты влияния» 

обозначает социальные медиа — как многозначный термин, который 

объединяет различные on-line технологии в интернете, которые позволяют 

пользователям общаться, взаимодействовать между собой. Характерная 

черта всех социальных медиа, по его мнению, заключается в том, что 

создателями контента являются сами пользователи [1, с. 66–70]. 

Российский исследователь традиционных и новых медиа Елена 

Вартанова утверждает, что в основе понятия «социальные медиа» — лежит 

принцип партиципарности [2, с. 77–78], когда процесс коммуникации 

осуществляется при равноправном участии пользователей и института медиа. 

Ответственность за размещение информационного материала несет сам 

пользователь, а сервис выполняет номинальные функции: служит площадкой 

для он-лайн доступа к информации, и ограничивает запрещенные 

законодательством материалы. 

Американский журналист Керри Дойл представляет следующее 

определение: социальных медиа — это различные он-лайн технологии, 

позволяющие людям легко общаться при помощи Интернета, делиться 

информацией и ресурсами [3, с. 45–48]. 

Английский PR-специалист Сэм Блэк характеризует социальные медиа 

как совокупность он-лайн технологий и практик, позволяющих людям 

обмениваться своими мнениями, впечатлениями и перспективными 

взглядами [4, с. 113–115]. Он утверждает, что социальные медиа 

обеспечивают коммуникацию заинтересованных лиц, что способствует 

укреплению взаимоотношений между всеми участниками процесса, в том 

числе между компанией и ее потребителями. 
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Ещё одно определение социальных медиа дано профессором МГУ им. 
М. В. Ломосонова Александром Чумиковым — это любые интернет-проекты 
в формате web 2.0, содержание которых формируют сами пользователи в 
социальных сетях, блогах, подкастах, web-сайтах, на интернет-форумах, 
Wiki, видеохостингах, печатных, онлай- новых и мобильных продуктах [5, 
с. 56–58]. 

Таким образом, наиболее эффективным инструментом коммуникации 
является он-лайн ресурс, который позволяет не просто просматривать 
информацию об интересующем явлении, но участвовать в обсуждении 
общественно значимых проблем и создавать различные сообщества, а также 
само- стоятельно добавлять какую-либо информацию о деятельности 
организации (аудио, видео, фото). В настоящее время таким ресурсом 
являются новые социальные медиа (сервисы Web 2.0). 

В данной статье новые медиа рассматриваются как иструмент 
продвижения первичных профсоюзных организациях студентов вузов 
России.  

Профсоюзные организации — это добровольное общественное 
объединение людей связанных общими интересами по роду их деятельности. 
Основная цель деятельности профсоюза — представительство и защита прав 
членов своей организации.  

Однако, специфика студенческих профсоюзных организаций 
заключается в том, что 95% роботы осуществляется студентами для 
студентов. А поскольку в XXI веке невозможно говорить о молодежи без 
использования новых медиа, то мы рассмотрим их использование в 
профсоюзных организациях студентов вузов России. 

Одной из самых популярных площадок в профсоюзных организациях 
является социальная сеть vk.com. Мы провели анализ публичных страниц 
профсоюзных организаций Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, Дагестанского государственного 
университета, Курганского государственного университета. Можно В 
результате юыло выявлено, что в основном создаются публичные страницы 
для пользователей сайта, где размещаются различные анонсы, информация о 
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событиях, новости, фоторепортажи, опросы и конкурсы. На таких публичных 
страницах любой пользователь с легкостью может задать вопрос о 
деятельности профсоюзной организации. Кроме того, каждый подписчик 
публичной страницы профсоюзной организации в социальной сети 
ВКонтакте каждый день может получать приглашение на новое интересное 
мероприятие.  

Социальная сеть Instagram набирает популярность в последнее время 
очень большими темпами, т.к. позволяет публиковать и потреблять 
визуальный контент, который воспринимается пользователями быстрее по 
сравнению с текстовым. В следствие этого профсоюзные организации также 
стали размещать свои аккаунты в этой социальной сети. Одними из 
первооткрывателей этой сети из числа профсоюзов стала организация 
Московского государственного технического университета. Instagram 
позволяет отслеживать обратную связь благодаря хештэгам. 

Социальная сеть Twitterт у профсоюзных организаций не пользуется 
успехом, поскольку в 140 символов невозможно вложить серьезную 
информацию. Но все же есть организации, которые не обошли стороной 
микроблоги. Профкомы Челябинского государственного университета, 
Волгоградского государственного университета каждый день в своих 
аккаунтах в сети twitter выкладывают твитты с самой свежей информацией о 
мероприятиях, акциях и поездках, часто публикуют ссылки на то или иное 
мероприятие, развернутый пост о котором размещен на сайте организации 
или на публичной странице в vk.com. 

 Как показывает анализ медиапространства, самым популярным 
инструментом новых медиа в студенческих профсоюзах вузов России 
являются именно сайты организаций. На таких ресурсах каждый 
пользователь может найди все, что связано с работой профкома. Самым 
популярным сайтом среди профсоюзных организация студентов является 
студпроф.рф. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что новые медиа 
являются удобным, современным и актуальным средством коммуникаций, в 
том числе и для студенческих профсоюзных организаций.  
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Компаративный анализ городских 
информационных порталов (на примере 
 г. Ростов-на-Дону) 

Дубовер Д.А., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Емин С.В., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В настоящей статье рассмотрены основные виды информационных 

ресурсов, приведена необходимость проведения аналитического исследования 

существующих сегодня в г. Ростове-на-Дону информационных ресурсов, 

проведен компаративный анализ информационных порталов по отобранным 

ключевым индикаторам в двух дискурсах: мировом и отечественном. В 

заключении статьи указаны перспективы дальнейшего проведения научного 

исследования. 

В научно-информационном журнале «Вестник» информационные 

ресурсы по основанию «форма собственности владельца ресурсов» делятся 

на: 

 государственные информационные ресурсы; 

 негосударственные информационные ресурсы; 

 информационные ресурсы смешанной формы собственности [1]. 

Негосударственными информационными ресурсами являются 

информационные ресурсы, созданные на собственные средства организаций 

(предприятий) и частных лиц. 

Информационные ресурсы смешанной формы собственности 

создаются на основе долевого финансирования государственными и 

негосударственными организациями (частными лицами). 
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Государственные информационные ресурсы — это ресурсы, которые 

как элемент имущества находятся в собственности государства [2]. 

Государственные ресурсы делятся на следующие группы:  

 федеральные ресурсы; 

 информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ; 

 информационные ресурсы субъектов РФ. 

Государственные информационные ресурсы, являясь важнейшим 

фактором, влияющим на выполнение всех функций государства, 

обеспечивают выполнение следующих основных задач: 

 государственного управления; 

 обеспечения прав и безопасности граждан; 

 поддержки социально-экономического развития страны, развития 

культуры, науки, туризма, образования и т.д. 

При этом, именно поддержка социально-экономического развития 

страны, ее культуры, науки, туризма и образования представляется наиболее 

важным параметром для научно-исследовательского осмысления, поскольку 

данный компонент комплексно затрагивает наиболее значимые сферы жизни 

общества, ее социальные институты и культурные институции. В первую 

очередь в контексте туристической привлекательности города и Региона речь 

идет о таких городских культурных институциях, как музеи, библиотеки, арт-

кластеры, театры, галереи, арт-объекты.  

Проблема недостаточной поддержки развития информационной среды 

в данных институциях приводит к тому, что среднестатистический турист 

зачастую останется вне поля их достижений. Это диктует социальный запрос 

на создание новейшей инфо-коммуникационной среды города и Региона, 

которая смогла бы решить указанную проблему.  

Представляется необходимым провести аналитическое исследование 

существующих сегодня в г. Ростове-на-Дону информационных ресурсов 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

121 

(сайтов, мобильных приложений, порталов), посвященных теме городской 

среды и которые возможно могли бы оказывать влияние на формирование 

туристических потоков. 

В рамках предстоящего аналитического исследования существующих 

сегодня информационных ресурсов, для выработки оптимальной модели 

инфо-коммуникационного пространства города представляется необходимым 

провести компаративный анализ лучших городских порталов в двух 

дискурсах: мировом и отечественном.  

Для проведения компаративного анализа были выбраны следующие 

признаки, по которым будет происходить сравнение отобранных веб-сайтов: 

наличие возможности воспользоваться онлайн-сервисами, наличие 

новостной ленты на сайте, возможность общения и коммуникации на сайте, 

каталог достопримечательностей и развлечений региона (города), наличие 

элементов интерактивности, удобство использования сайта, поддержка 

социальных сетей, поддержка иностранных языков (мультиязычность), 

наличие мобильных сервисов (наличие мобильного приложения, 

расширяющего предоставленные сайтом возможности), календарь 

предстоящих событий, наличие основной информации для туристов 

(информация о том, как добраться в регион, о погоде, и т.д.), 

привлекательность дизайна, возможность онлайн-оплаты различных 

городских услуг.  

Данные ключевые индикаторы были отобраны по многим критериям, 

таким как: влияние факторов на ранжирование сайта в поисковой выдаче по 

версии ведущих интернет-агентств, критерии оценки интернет-сайтов 

агентствами, проводящими конкурсы по выявлению лучших российских и 

мировых сайтов в глобальной сети Интернет, критерии оценки качества 

дизайна и удобства использования сайта по версии лучших дизайн-студий 

России. 
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Мировой дискурс 

В октябре 2014 года американская исследовательская компания, 

сосредоточенная на инновации в государственном секторе, провела конкурс 

лучших городских веб-сайтов. Победителями стали два конкурсанта - сайт 

штата Гавайи и городской сайт города Вашингтон (округ Колумбия). Для 

проведения компаративного анализа в мировом дискурсе было решено 

выбрать эти два сайта, также был выбран официальный сайт города 

Амстердам, получивший множество европейских наград, таких как: 3 место 

на конкурсе лучшего дизайна в Европе, победа на международном конкурсе 

графического дизайна в Чикаго (Good Design Awards).  

 Официальный веб-сайт штата Гавайи (США) - 

https://portal.ehawaii.gov Этот сайт является городским порталом, 

разработанным на основе облачных технологий, отличается большим 

удобством использования, наличием мобильного приложения, а также 

наличием геймификации, что является нетрадиционным для официальных 

веб-ресурсов [3]. 

 Официальный веб-сайт города Вашингтон (округ Колумбия, США) 

- http://dc.gov Данный городской интернет-портал позволяет жителям города 

получить доступ более чем к 250 интернет-приложениям и 175 онлайн-

формам. В основу разработки сайта лег принцип интеграции с социальными 

сетями, а также использование современных технологий: таких, как 

отзывчивый веб-дизайн (Responsive Web Design). В 2013 году портал 

получил более 29 миллионов просмотров.  

 Официальный веб-сайт города Амстердам, Нидерланды - 

http://www.iamsterdam.com/en. Этот сайт разработан европейской студией 

Fabrique. Городской интернет-портал Амстердама является самым 

посещаемым веб-сайтов среди посетителей города Амстердам. Данный 

портал прежде всего предназначен для посетителей города: как туристов, так 

и представителей бизнеса. На сайте представлена интерактивная карта 
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достопримечательностей, на которой можно выбрать необходимую локацию 

и категорию интересных пользователю мест, а затем получить всю 

интересующую информацию.  

Сравнение веб-сайтов по выбранным признакам представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение веб-сайтов по выбранным 

 Сайт 
штата 
Гавайи 

Сайт 
города 
Вашингтон 

Сайт 
города 
Амстердам 

Онлайн-сервисы есть есть есть 
Новости города есть есть есть 
Общение (форум) нет есть нет 
Каталог развлечений есть есть есть 
Интерактивность есть нет есть 
Удобство использования (5 баллов) 5 4 4 
Социальные сети есть есть есть 
Поддержка нескольких языков есть нет есть 
Наличие мобильных сервисов есть есть есть  
Календарь событий есть есть есть 
Основная информация для 
туристов 

есть есть есть 

Привлекательный дизайн есть нет есть 
Возможность онлайн-оплаты услуг есть есть нет 

  

Отечественный дискурс 

Для проведения компаративного анализа в отечественном дискурсе 

были выбраны следующие сайты:  

 сайт администрации города Ростова-на-Дону — http://rostov-

gorod.info. Данный интернет-портал является официальным интернет-

порталом городской думы и администрации города Ростова-на-Дону. В 

апреле 2014 года сайт удостоился награды «Лучший муниципальный сайт» в 

номинации «Лучший сайт центра субъекта федерации» в конкурсе, 
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проводимом журналом «Управа» совместно с комитетом по вопросам МСУ 

Совета Федерации и Госдумы ФС РФ.  

 официальный портал Мэра и Правительства Москвы — 

http://www.mos.ru 

Сравнение веб-сайтов по выбранным признакам представлено в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Сравнение веб-сайтов по выбранным признакам 

 сайт администрации г. 
Ростова-на-Дону 

официальный портал 
Мэра и Правительства 
Москвы 

Онлайн-сервисы есть есть 
Новости города есть есть 
Общение (форум) есть нет 
Каталог развлечений есть нет 
интерактивность есть нет 
Удобство использования 
(5 баллов) 

4 5 

Социальные сети есть нет 
Поддержка нескольких 
языков 

нет есть 

Наличие мобильных 
сервисов 

нет есть 

Календарь событий нет есть 
Основная информация 
для туристов 

есть есть 

Привлекательный 
дизайн 

нет есть 

Возможность онлайн-
оплаты услуг 

нет есть 

В ходе исследования была обоснована необходимость в выработке 

оптимальной модели инфо-коммуникационного пространства города 

Ростова-на-Дону. С целью выработки оптимальное модели был проведен 
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компаративный анализ городских информационных порталов в двух 

дискурсах: мировом и отечественном. В рамках проведения компаративного 

анализа были проанализированы основные мировые и отечественные 

информационные порталы по отобранным ключевым индикаторам.  

Подводя итог в исследовании, следует сказать, что некоторые из 

отобранных критериев могут носить субъективный характер, в связи с этим 

планируется выбрать фокус-группу и провести социальный опрос с целью 

получения более детальной информации.  
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Массмедийный дискурс  
как сфера лингвистических исследований 

Ивченко М.В., 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Современный массмедийный дискурс является неотъемлемой частью 

общества. Условия современной жизни диктуют необходимость более 

оперативной передачи информации, учитывающей особенности аудитории и 

форму подачи информации. Средства массовой информации обеспечивают 

посредничество между социальными субъектами, обществом и социальной 

реальностью и оказывают огромное воздействие на аудиторию посредством 

массмедийного дискурса, изучение которого является актуальной задачей 

современной лингвистики. 

Современная лингвистическая наука, уделяя большое внимание 

человеческом фактору в языке, направлена на осмысление языковой 

коцептуализации мира. Главной целью современной лингвистики является 

изучение различных языковых феноменов «по их роли для человека, по их 

назначению в жизнедеятельности, по их функциям для развития 

человеческой личности и ее усовершенствования» [1; 153]. Поэтому мы 

рассматриваем проблему использования массмедийного дискурса как 

область лингвистических исследований, в качестве основополагающей для 

развивающейся и всеобъемлющей коммуникативной сферы человеческой 

деятельности.  

Вместо заимствования из английского термина масс-медиа (лат. mass -

 массовый, масса + media (medium) — средство, посредничество) в русском 

языке часто употребляется понятия СМК и СМИ (Средства Массовой 

Коммуникации и Средства Массовой Информации), которые обозначают 
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систему сообщения населению информации посредством печатных, 

технических, изобразительных и иных форм средств. К ним можно отнести 

газеты, журналы, радио, телевидение и Интернет.  

Условия современной жизни диктуют необходимость более 

оперативной передачи информации, учитывающей особенности аудитории и 

форму подачи информации. Средства массовой информации обеспечивают 

посредничество между социальными субъектами, обществом и социальной 

реальностью и оказывают огромное воздействие на аудиторию, а именно: 

- порождают огромные информационные потоки; 

- способствуют возникновению положительной, либо отрицательной 

оценки общества на какую-либо ситуацию; 

- способствуют изменениям в обществе или его развитию и т.д. 

Основные участники массовой коммуникации — это представители 

института СМИ и массовая аудитория, которая характеризуется 

неоднородностью и количественной неопределенностью.  

Для современной лингвистики массмедийный дискурс представляет 

особый интерес, так как оказывает огромное влияние на культурную, 

политическую и социально-экономическую жизнь общества. Термин 

«массмедийный дискурс» может пониматься как «связный, вербальный или 

невербальный, устный или письменный текст в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в 

событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в 

социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания 

коммуникантов» [2; 132]. Также массмедийный дискурс может 

интерпретироваться как тип речевого поведения в сфере масс-медиа, 

который детерминирован социально историческими условиями, 

стереотипами интерпретации и организации текстов как составляющих 

компонентов масс-медиа.  
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Среди множества текстов, ежедневно используемых в массмедийном 

дискурсе можно выделить несколько отдельных функционально-жанровых 

типов медиатекста, обладающих устойчивыми признаками: новости, 

информационно-аналитические тексты, публицистические тексты и реклама.  

Язык масс-медиа отражает современное состояние национального 

языка и является отличным материалом для лингвистического исследования. 

Материалы общественно-политической направленности в Интернет-изданиях 

представляют особый интерес для лингвистического исследования, так как 

могут включать различные языковые особенности и трудности из 

разнообразных сфер человеческой деятельности (политика, наука, культура, 

медицина и т.д.). 

Таким образом, стоит отметить, что стремительное развитие текстов 

массмедийного дискурса обуславливает изменение речевого облика 

периодики. Данный факт представляется довольно интересным не только для 

изучения языка СМИ, но и для более углубленных лингвистических 

исследований.  
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Использование мультимедийных технологий в 
образовательном процессе 

Еремеевская Е.И. 

 ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Шестакова Т.Н. 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Статья посвящена вопросам использования мультимедиа в 

образовательном процессе. В статье подчеркнута роль специализированных 

мультимедийных средств, используемых в образовательном процессе, 

рассматривается термин «мультимедиа», определяются цели использования 

мультимедиа в качестве средства обучения. Уточняются возможности 

мультимедийных средств обучения, применение которых, в свою очередь, 

способствует повышению эффективности организации учебного процесса, 

подчеркивая, что использование нескольких каналов чувственного восприятия 

материала позволяет выработать и закрепить новые навыки и умения, 

полученные на занятиях.  

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, 

мультимедиа, мультимедиа-технологии, мультимедийные средства обучения, 

интерактивность, интерактивная доска. 

Вопросами организации обучения, преподавание дисциплин с 

применением мультимедиа и средств компьютерного моделирования 

занимались исследователи разных стран. 

Ученые-исследователи M.Воусе, S.Brown, R.Mayer, L.Riber 

рассматривали вопросами использования мультимедиа в процессе обучения в 

вузах, американские ученые D.M. Willows и H.A. Houghton занимались 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

130 

общими вопросами организации обучения. Было отмечено целесообразное 

использование мультимедиа при выполнении заданий, которые не 

получились с первого раза и при восстановлении знаний. 

Российский ученый-исследователь M.Н. Морозов разработал концепцию 

структурирования и представления сред мультимедиа и гипермедиа. 

Разработанная им авторская среда позволяет перейти от традиционного 

электронного учебника с гипертекстовыми страницами, реализующего 

метафору книги, к интерактивной образовательной среде, организованной на 

основе метафоры «нового мира» [6]. 

Внедрение в образование средств мультимедийных технологий 

способствуют развитию коммуникативных, творческих и профессиональных 

знаний участников образовательного процесса. Возросшие потребности, 

педагогов и учащихся, в самообразовании обусловила внедрение 

мультимедийных технологий в образовательный процесс. Многие 

образовательные организации самостоятельно разрабатывают и используют 

автоматизированные обучающие системы (АОС), которые включают в себя 

комплекс учебно-методических материалов (демонстрационные, 

теоретические, практические, контролирующие) и компьютерные 

программы, управляющие процессом обучения [2]. Для повышения качества 

учебной и научной деятельности в России создаются разнообразные 

информационные ресурсы с использованием мультимедийных технологий, 

спектр которых, в последние годы, значительно расширился: от создания 

обучающих программ до разработки целостной концепции построения 

образовательных программ в области мультимедиа, подготовки 

педагогических кадров, формирования новых средств обучения.  

Идея мультимедиа заключается в использование различных способов 

подачи информации, включение в программное обеспечение видео- и 

звукового сопровождения текстов, графики и анимации позволяет сделать 

программный продукт информационно насыщенным и удобным для 
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восприятия, стать мощным дидактическим инструментом, благодаря своей 

способности одновременного воздействия на различные каналы восприятия 

информации. Важное значение в предоставлении мультимедийной 

информации имеет качественное техническое оснащение образовательной 

организации. Использование интерактивной доски, к преимуществам 

которой можно отнести ее возможность сохранять фиксируемую 

информацию, задействовать визуальные, аудио-, а также кинестетические 

каналы усвоения информации и др.  

В переводе с английского multimedia — многокомпонентная среда, 

которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в 

режиме диалога и тем самым расширяет области применения компьютера в 

учебном процессе. Используемые в образовательном процессе 

мультимедийные технологии реализует несколько основных методов 

педагогической деятельности, которые традиционно делятся на пассивные и 

активные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивные 

мультимедийные продукты разрабатываются для управления процессом 

представления информации (открытые и тематические уроки, лекции, 

презентации, практикумы), активные — это интерактивные средства 

мультимедиа, предполагающие активную роль обучающего, который 

самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя 

последовательность их изучения, принимая активное участие в 

образовательном процессе. Изобразительный ряд, включая образное 

мышление, помогает обучаемому целостно воспринимать предлагаемый 

материал. Появляется возможность совмещать теоретический и 

демонстрационный материалы. Тестовые задания уже не ограничиваются 

словесной формулировкой, но и могут представлять собой целый 

видеосюжет [7].  

Перед педагогом возникает задача не только качественно преподнести 

материал, но и в должной степени замотивировать обучающихся активно 
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использовать мультимедийные средства в самообразовании. В ходе обучения 

с использованием мультимедийных средств педагог должен учитывать 

психофизиологические закономерности восприятия информации с экрана 

компьютера. Часто при использовании мультимедийных учебных материалов 

происходит умственная и эмоциональная перегрузка обучаемых, это 

приводит к резкому сокращению времени, необходимого на усвоение 

представляемого материала [1].  

При создании мультимедийных технологий необходимо учитывать не 

только методические принципы, но и психолого-педагогические 

особенности, среди которых можно выделить следующие: 

– успех учебной деятельности в значительной степени определяется 

четкой постановкой цели каждой программы и ее задач. Это необходимо для 

того, чтобы обучаемый ясно понимал предназначение предлагаемых 

программ; 

– учет индивидуальных особенностей личности в процессе обучения, 

посредством гипертекстового построения материала; 

– учет психологических закономерностей восприятия, памяти, 

мышления, внимания и возрастных особенностей обучающихся; 

– организация самоконтроля с целью повышения мотивации обучения. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют 

сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия 

учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого. 

Мультимедийные технологии превратили устную речь из статической в 

динамическую, позволяя моделировать процессы, которые развиваются во 

времени; интерактивно менять параметры этих процессов. 

Многие образовательные задачи требуют демонстрации изучаемых явлений, 

которые невозможно провести в учебной аудитории, здесь средства 

мультимедиа являются единственным выходом. Разрабатываются 

информационные среды обучения, виртуальные образовательные 
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пространства, где в качестве посредника выступают современные средства 

информационных технологий. Появляются новые формы организации 

учебной информации, которые, характеризуются нелинейным 

структурированием учебного материала, что, в свою очередь, позволяет 

обучаемому выбрать индивидуальную траекторию обучения [8]. 

К мультимедийной программе должна быть составлена методическая 

записка, в которой указывается, на кого рассчитана данная презентация, виды 

умений, которые вырабатываются с её помощью, на каком учебном 

материале базируется программа, примерное время работы, место данной 

программы в учебном процессе. Другими словами, мультимедийный 

программный продукт должен иметь сценарий по использованию для 

возможности применения его другими педагогами. При использовании на 

занятии мультимедийных программ структура занятия принципиально не 

меняется. В нём по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменяются, 

возможно, только их временные характеристики [4]. 

Подводя итог, отметим, что использование нескольких каналов 

чувственного восприятия и возможность включить учащегося в активную 

деятельность посредством применения продуктов и средств мультимедиа 

позволяют выработать и закрепить новые навыки и умения, полученные на 

занятиях, а также повысить эффективность и качество усвоения учебного 

материала за счет основных свойств мультимедиа-технологий. Конечно, для 

реализации такого потенциала необходимы достаточный уровень подготовки 

и учащихся и преподавателей, но результаты при этом могут в большой 

степени превзойти все ожидания [3]. 
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Имидж территории в СМИ: пути воздействия на 
общественное мнение  

Коваленко Д.А. 

 ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
 

 Целенаправленная репрезентация региона в общественном сознании 

является важным этапом стратегического планирования и существенным 

условием динамичного развития территории.  

Однако в большинстве случаев проблема репрезентации региона 

рассматривается однобоко: с точки зрения PR-концептов и маркетингового 

продвижения, основанного на двухсторонней асимметричной коммуникации 

(Филип Котлер, Кристер Асплунд, Ирвинг Рейн и Дональд Хайдер, Эраст 

Галумов и др). Исследователи большее внимание уделяют самим идеям и 

сообщениям, которые передаются реципиенту. Реже исследуется имидж 

региона, сформированный реципиентом в итоге анализа полученной 

информации. 

Коммуникативный акт, как по Ласуэллу, так и по Шеннону, и по 

Якобсону подразумевает не только адресанта или источник сообщения и 

адресанта, конечную цель, но и канал передачи информации. Тем не менее, 

при изучении построения имиджа регионов этот этап — исследование 

каналов передачи сообщений, а также изучение влияния шума и контекста, 

как правило, остается в стороне. 

Безусловно, образ той или иной территории формируется у каждого 

человека индивидуально — на основе его картины мира, знаний, которыми 

он владеет и т.п. Однако мы можем исследовать тот имидж территории, 
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который формируется посредством тех или иных каналов передачи 

информации.  

Таким образом, на наш взгляд, одним из наиболее действенных 

инструментов при формировании имиджа региона как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках выступают средства массовой информации.  

Актуальность темы на сегодняшний день обусловлена неумолимым 

ростом влияния СМИ и фактического признания СМИ в качестве четвертой 

власти. Имидж региона, созданный в СМИ, может совершенно не 

соответствовать тому образу, который формируется в конечном итоге у 

целевых аудиторий, но его изучение необходимо для понимания роли СМИ в 

формировании имиджа территории.  

Степень изученности данной проблемы лежит сразу в двух 

плоскостях. С одной стороны, имидж региона в СМИ напрямую связан с 

брендингом и маркетингом территории. С другой стороны, многое зависит и 

от формата СМИ, транслируемого информацию. То есть, стоит брать во 

внимание категорию СМИ (интернет-портал, онлайн версия печатного 

издания, информационное агентство и др.), тематическую направленность 

(развлекательное издание, бизнес-новости и пр.), способы формирования 

контента (коммерческие новости, авторские материалы), а также другие 

аспекты.  

Нельзя не брать во внимание, что СМИ функционируют по своим 

правилам и транслируют для конечного потребителя далеко не всю 

информацию из общего потока. Более того, приоритетность тех или иных 

видов информационных сообщений может быть различаться в зависимости 

от региона, в котором издается СМИ, его удаленности от центра и других 

факторов. Эти проблемы рассматривает коммуникативистика — ей в 

частности посвящены труды таких исследователей как Максвелла 

Маккомбса, Дональда Шоу, Дэвида Вивера и Суонзи Эллиота и других.  
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Цель данного исследования — выявить закономерности 

формирования имиджа Ростовской области в федеральных и региональных 

СМИ. 

Имиджем для данной работы следует считать устойчивый, компактный 

и целостный ментальный продукт, имеющий оценочный характер, 

формируемый с учетом специфики целевой аудитории для обеспечения 

оптимальной коммуникативной среды базисного субъекта PR.  

Формирование региональных имиджей играет существенную роль в 

ментальном освоении страны, включающей огромное количество 

специфических в культурном отношении субъектов. До сих пор вопрос 

«белых пятен» на когнитивной карте России остается нерешенным для 

широкого круга специалистов и исследователей. 

В теории медиарилейшнз имидж пространственных субъектов редко 

попадает в область зрения исследователей, хотя востребованность как 

теоретической разработки проблемы, так, и практического формирования - и 

продвижения географических имиджей отмечается не только узкими 

специалистами, но и существует на уровне общественного сознания.  

Следует отметить, что практиками связей с общественностью накоплен 

конструктивный опыт формирования имиджа региона. Опубликованы 

материалы крупных конференций, посвященных формированию и 

продвижению территориальных имиджей.  

Таким образом, в научной среде проблема формирования геоимиджа 

находится в стадии разработки, практики журналистики и связей с 

общественностью постепенно приобретают опыт, стремятся к его 

обобщению и распространению. 

В исследование рассмотрены два уровня СМИ: федеральные и 

региональные. Федеральный уровень включает в себя СМИ Московской и 

Ленинградской областей. На региональном уровне были рассмотрены СМИ 

Краснодарского края.  
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В каждом обозначенном субъекте были выбраны от 10 до 20 наиболее 

цитируемых СМИ. Информация, транслируемая в этих СМИ, по мнению 

исследователя, отражает общее информационное поле всех СМИ, 

функционирующих на территории того или иного субъекта.  

Наиболее цитируемые СМИ были выбраны, опираясь на рейтинги 

медиаресурсов компании Медиалогия [5]. 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", 

включающей порядка 20 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, Интернет-СМИ. В исследование использованы 

рейтинги, отражающие наиболее популярные в 2014 году СМИ.  

 При проведение исследования ключевыми словами для поиска были 

выбраны «Ростовская область», «Ростов-на-Дону». 

Под динамикой упоминания в СМИ понимается частота упоминаний 

объекта в СМИ.  

Под характером упоминаний понимается окрас содержания 

публикации. Рассматривается три возможных варианта: нейтральный 

характер содержания — текст представлен в форме заметки, краткой 

новости, чаще всего не содержит цитат уполномоченных лиц, не имеет 

авторской оценки; положительный характер — текст содержит авторскую 

оценку, передает положительный настрой по отношению к исследуемому 

объекту; негативный/отрицательный характер — текст содержит авторскую 

оценку, передает негативный настрой по отношению к исследуемому 

объекту. В исследование проведен мониторинг информационного поля за 

2014 год.  

Федеральные СМИ (Московская область, Москва, Ленинградская 

область, Санкт-Петербург). 

Данные о результатах рассмотрения СМИ представлены в табл. 1.  
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Таблица 1  

Перечень наиболее цитируемых федеральных СМИ за 2014год. 

№ СМИ Категория Кол-во публикаций о 

РО и городах РО, шт. 

1 Известия Газета, интернет 124 

2 КоммерсантЪ Газета, интернет 336 

3 Ведомости Газета, интернет 45 

4 Российская газета Газета, интернет 980 

5 Комсомольская 

правда 

Газета, интернет 370 

6 Газета РБК, сайт 

www.rbc.ru 

Информационное 

агентство 

522 

7 Московский 

комсомолец 

Газета, интернет 440 

8 Независимая газета Газета, интернет 100 

9 Новая газета Газета, интернет 45 

10 Новые известия Газета, интернет 403 

11 Gazeta.ru Интернет 56 

12 Lifenews.ru ТВ 253 

13 Россия 24 ТВ 431 

14 Первый канал ТВ 342 

15 НТВ ТВ 215 

16 Дождь ТВ 113 
  

Количество упоминаний Ростова-на-Дону и Ростовской области 

составило 4775 публикаций. В целом, упоминания носят нейтральный 

характер (59%). Тем не менее, стоит отметить достаточно высокий уровень 

негативной информации (21%). Новостей положительного окраса — 20%.  
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В федеральных СМИ Ростовская область и Ростов-на-Дону 

упоминаются чаще, чем в региональных. Причем частота упоминаний выше 

даже в изданиях, носящих периодичный характер (все, кроме 

информационных агентств). 

21% материалов носят негативный характер и пестрят саркастичными 

заголовками, с укором повествуют о бесчинстве чиновников и 

представителей правоохранительных органов власти. Кроме того, негативные 

новостные сообщения связаны с футбольным клубом «Ростов».  

Также стоит отметить, что в федеральных СМИ Ростовская область 

упоминается в разрезе украинской теме меньше, чем в региональных СМИ.  

В федеральных СМИ прослеживается упоминание донского казачества, 

атаманов. Причем казачество упоминается в положительном контексте и 

ассоциируется с традициями Донского края. Упоминание происходит 

исключительно в рамках каких-либо происходящих событий (фестивали, 

ярмарки, концерты). По мнению исследователя, такая тенденция является 

закономерной, так как частота упоминания той или иной территории в СМИ 

напрямую связана с масштабными событиями, связанным с данным 

регионом. Яркий тому пример Краснодарский край и Олимпиада в Сочи, 

Владивосток и саммит АТЭС. Такая тенденция обосновывает тот факт, что 

событийный туризм является движущей силой развития региона и напрямую 

влияет на привлекательность той или иной территории.  

Чаще всего Ростовская область и Ростов-на-Дону упоминаются в 

контексте криминальных событий (ДТП, коррупция, должностные 

преступления, разбой), на втором месте по рейтингу тем ситуация на 

Украине (беженцы в Ростовской области, гуманитарная помощь, ЧС на 

территории Ростовской области), замыкает тройку спортивная тематика. Как 

уже и было отмечено ранее, особый негатив в федеральных СМИ 

высказывается по отношению к Ростовскому ФК. Еще одной из популярных 

спортивных тем является Чемпионат Мира по футболу 2018. 
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Целенаправленное продвижение Ростовской области в 

информационном пространстве как таковое весьма слабо развито на 

федеральном уровне. В основном, конструирование образа территории в 

СМИ происходит стихийно, причем появляющаяся в информационном 

пространстве информация редко подвергается какому-либо измерению и 

подсчету. Сегодня в регионах важная и полезная информация оказывается 

замкнутой в пределах самой территории, и лишь незначительная ее доля 

появляется в центральных сводках, которые, в конечном счете, и формируют 

общественное мнение. 

Также в рамках проведенного исследования были проанализированы 

СМИ Краснодарского края (табл. 2). В первую очередь внимание обращено 

именно на этот субъект, так как информационное пространство 

Краснодарского края является одним из наиболее насыщенных по всей 

России. 

Таблица 2 

Перечень наиболее цитируемых СМИ Краснодарского края за 2014год. 

№ СМИ Категория Кол-во публикаций 
о РО и городах РО, 

шт. 
1 Кубань 24 ТВ 13 
2 Yuga.ru Интернет 650 
3 ГТРК Кубань ТВ 9 
4 Yugopolis.ru Интернет 170 
5 Livekuban.ru Интернет 0 
6 Деловая газета. Юг Газета 0 
7 Kuban.info Интернет 730 
8 Новая газета Кубани Газета 0 
9 ФедералПресс - Юг Информагентство 243 

10 Новороссийский 
рабочий 

Газета 0 

11 Maks-portal.ru Интернет 69 
12 Новости Сочи Газета 12 
13 ЭФКАТЕ ТВ 52 
14 Кубанские новости Газета 2 
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Анализ СМИ Краснодарского края показал, что Ростовская область 

упоминается достаточно часто. За прошедший год 1950 упоминаний. Тем не 

менее, такое количество упоминаний в первую очередь обусловлено 

большим количеством изданий, по своей категории близких к 

информационным агентствам. В большей степени материал по форме 

напоминает заметку.  

Характер упоминаний преимущественно нейтрального окраса (62%). 

Положительный характер встречается в 22% случаев. 16% новостей носят 

отрицательный характер. 

В моменты информационного застоя (летний период) в краснодарских 

СМИ встречаются сезонные материалы о Ростовской области как о 

туристическом месте. Материал, представленный ко вниманию читателей, 

представляет собой неявное сравнение Азовского побережья и 

Черноморского. В целом, достаточно много новостей носят 

соревновательный характер. Встречаются СМИ (например, «Эфкате») в 

которых достаточно часто описываются происшествия произошедшие в 

Ростовской области. Причем авторы новостей делают акцент на том, что 

Краснодарский край направил свои силы для ликвидации происшествий в 

соседнем регионе. Зачастую Краснодарский край признается в местных СМИ 

лидером в ЮФО. Ростовскую область ставят на второе место.  

Среди тем, в рамках которых упоминается Ростовская область чаще 

всего, встречаются происшествия различного характера, начиная от 

разбушевавшихся погодных стихий, должностных преступлений, ДТП с 

участием нетрезвых водителей и заканчивая поножовщиной в отдельно 

взятых районах области. 

На втором месте по упоминаемости — политическая ситуация на 

Украине. Чаше всего Ростовская область упоминается больше как 

«перевалочный пункт» для предоставления гуманитарной помощи беженцам. 

С большим состраданием краснодарские СМИ относятся к юго-востоку 
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Украины, нежели к Ростовской области, принявшей бесчисленное 

количество беженцев. 

На третьем месте находится спортивная тематика. В целом, большое 

количество упоминаний касающихся Олимпиады и предстоящего 

Чемпионата мира. В новостях спортивного характера присутствует 

соревновательный элемент между Краснодарским краем и Ростовской 

областью.  

После ознакомления со СМИ Краснодарского края, возможно сказать, 

что жители края явно обижены на Ростовскую область за то, что именно она 

признана первой в федеральном округе. В СМИ всячески пытаются сделать 

акцент на том, что Краснодарский край является неоспоримым лидером в 

регионе и опережает Ростовскую область.  

Подводя итоги, хочется отметить, большее количество упоминаний о 

Ростовской области содержится в федеральных СМИ. Такой факт является 

закономерным, так как информационное поле федеральных СМИ является 

самым насыщенным в стране.  

Также стоит отметить, что среди наиболее цитируемых федеральных 

СМИ, больше информационных агентств, чем в каком-либо другом регионе. 

Так как формат информационного агентства предполагает ежечасное 

новостное обновление, то и общее количество публикаций в федеральных 

СМИ самое большое по стране.  

Характер упоминаний Ростовской области в СМИ преимущественно 

нейтральный. Многие материалы не содержат авторской точки зрения, 

являются «сухим» пересказом фактов. Зачастую, не дается оценка 

деятельности региона в тех или иных ситуациях. Большинство СМИ, 

рассказывая об Украине, не оценивают изменившуюся ситуацию в регионе, 

компетенции специалистов, занимающихся приемом и расселением 

беженцев. Ростовская область упоминается как область, граничащая с 

территорией опасной Украины.  
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Таким образом, стоит обратить внимание на тот факт, что у Ростовской 

области не сформирован имидж, отсутствует единая коммуникационная 

стратегия продвижения в СМИ. Подготовка и реализация коммуникационной 

стратегии позволили бы отчетливо транслировать конкурентные 

преимущества Ростовской области перед другими территориями, создавая в 

подсознании целевой аудитории необходимый имидж региона. Для 

сокращения уровня негативных новостей стоит поощрять открытую 

политику взаимодействия с журналистами, быть готовыми комментировать 

определенные моменты.  

Таким образом, для успешного продвижения региона в СМИ стоит 

придерживаться следующего алгоритма действий: подготовка и реализация 

коммуникационной стратегия продвижения в региональных и федеральных 

СМИ, включая разработку карты ключевых сообщений, а также 

инициирование пресс-материалов. Важным моментом является факт 

«личного присутствия» органов власти: цитаты представителей, организация 

пресс-туров, брифингов, пресс-конференций, приглашения СМИ на 

имиджевые мероприятия с участием первых лиц области и др. Второй шаг - 

реализация открытой политики взаимодействия со СМИ. Третий аспект - 

подготовка и распространение «вирусного» контента об области. К 

вирусному контенту можно отнести картинки, видео, инфографику и другие 

визуальные материалы. Данный пункт неотъемлемо связан с использованием 

социальных сетей. Четвертый шаг -воспитание активной патриотической 

позиции среди горожан и жителей области. Главный носитель имиджа 

региона — это сами люди, его жители. Для того, чтобы регион полюбили по 

всей стране, необходимо, чтобы каждый местный житель сам пропитался 

искренними чувствами к Ростовской области и захотел узнать о ней больше. 

Зачастую массовое сознание стихийно формирует информационные поводы, 

становящиеся известными на всю Россию. Поэтому крайне важно следить за 

информационными потоками и налаживать диалог с аудиторией.  
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Эффективность применения современных 
медиатехнологий в музейном деле 

Кошманский А.А., 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

В статье рассмотрены современные медиатехнологии, способы их 

применения и возможные аспекты использования в музейном деле. Ключевой 

упор делается на способность медийных средств и технологических 

новшеств быть инструментом привлечения новой аудитории в музейной 

практике. 

Стремительное и всеобъемлющее развитие медиа с каждым днем всё 

больше меняет наши представления об устоявшихся и вполне привычных для 

общества практиках. С ростом финансовой доступности и простоты 

внедрения технологических средств, служащих платформой для 

современных медиа, применение и распространение последних становится 

повсеместным. Не являются здесь исключением и музеи: опыт знакомства с 

музейными экспонатами и посещения выставок для современной аудитории 

также приобретает новые медийные формы. 

Cовременные медиатехнологии, уже имеющие значительное развитие 

во многих общественных и профессиональных сферах [1; 2; 3], способны 

приносить стабильную прибыль [4]. В то же время эти технологии в 

музейном деле на текущей момент только начинают свою кампанию по 

внедрению: она имеет несколько бессистемный характер и переживает ряд 

трудностей, связанных с получением финансирования (его рациональностью) 

для реализации и генерацией идей, которые позволили бы наиболее 

эффективного использовать доступные технологические ресурсы. 
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По этим причинам действительно инновационные и технологичные 

проекты, например, использующие дополненную реальность или 

продвинутые системы навигации по музейным залам, часто запускаются 

только в экспериментальном режиме. Однако зрелищность и способность 

вовлекать аудиторию позволяет подобным современным медиатехнологиям 

принципиально расширять (или даже менять) опыт интеракции с музейными 

достояниями для посетителей, делая его максимально простым и 

предоставляющим необходимую обратную связь, что позволяет в 

дальнейшей перспективе также привлекать новые категории аудитории и 

удерживать уже существующие. 

На сегодняшний день применение медиатехнологий в музейном деле 

варьируется от использования информационных порталов в Интернете до 

разработки и внедрения виртуальных музейных туров на основе технологий 

дополненной реальности. Чтобы внести порядок в столь широкий спектр 

технологических средств, мы будем классифицировать используемые 

музеями медиатехнологии, разделяя их на три большие группы, имеющие 

свою специфику: Интернет-ресурсы, мобильные приложения и современные 

медиатехнологии (например, дополненная реальность или навигация с 

использованием Bluetooth Low Energy датчиков [5]). Для анализа были 

изучены медиа десяти крупнейший музеев мира и России [6]. 

Сайты в музейном деле являются одной из самых старых и 

устоявшихся применяемых информационных технологий, но в то же время 

делают наибольший вклад в привлечение онлайн-аудитории для музеев. Это 

объясняется, с одной стороны, тем, что Интернет-ресурсы представляют 

собой нечто вроде отправной точки для дальнейшего приобщения 

пользователей к медийной сфере музея: на веб-страницах можно узнать о 

существующих видеоканалах, мобильных приложениях и лентах музея в 

социальных сетях.  
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С другой стороны, текущие возможности веб-технологий способны 

предоставить пользователям сайта максимальное количество необходимого 

контента самых разных медийных типов с высоким качеством и удобством 

представления информации и интерактивных возможностей. При этом 

системные требования к клиентским устройствам для доступа к Интернет-

ресурсам музеев стремятся к минимуму, поэтому у данного средства 

очевидна максимальная доступность среди прочих.  

Наиболее развитые музейные сайты предоставляют для 

посетителей [6]:  

- виртуальные онлайн-туры (основанные на 3D-панорамах); 

- полноценную медийную базу данных экспонатов музея (текстовые 

описания, фотографии и иллюстрации, аудиоподкасты, видеозаписи); 

- образовательные видеоролики (например, о композиционных 

техниках в искусстве) и обучающие мультимедиа-материалы (реализованные 

на Flash); 

- интерактивные карты и планы этажей музея; 

- тематические онлайн-игры; 

- средства для интерактива (отзывы, конкурсы, публикации своих 

работ); 

- разделы для детей; 

- интеграцию с социальными сетями; 

- каналы о жизни музея на YouTube, различные блоги; 

- 3D-модели некоторых музейных экспонатов; 

- каталоги периодических изданий музея. 

Показательный пример эффективного использования медиатехнологий 

на платформе Интернет-ресурса демонстрирует музей Метрополитен. На 

официальном сайте представлен раздел «MetMedia» [2], содержащий 

обширную медиатеку: около семисот видеоклипов и фильмов, более сотни 

подкастов и порядка двадцати игр. Метрополитен делает значительный упор 
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на продвижение музея в информационной среде и имеет специальный 

департамент для этой цели [3]. В его задачи входит: создание, производство, 

презентация и распространение мультимедиа-контента для обозревания и 

изучения коллекций Метрополитена; подготовка электронных документаций 

и цифровых ресурсов для предоставления широкого доступа на разных 

платформах к достоянию музея; поддержка и разработка технологий 

публичного доступа для аудитории музея, привлечение онлайн-окружения. 

Официальный Интернет-ресурс Метрополитен-музея установил рекорд 

в двадцать шесть миллионов уникальных посетителей в 2014 году; также 

музей получил свыше миллиона подписчиков в Facebook, более чем семьсот 

шестьдесят тысяч упоминаний в Twitter и около ста восьмидесяти тысяч 

подписчиков в Instagram [7]. 

В целом, сейчас мы можем наблюдать ситуацию, когда Интернет-

ресурсы уже не только дополняют процесс реального посещения музея, но и 

создают собственное цифровое (виртуальное) пространство, которое порой 

имеет даже большую аудиторию. 

Таблица 1  

Аудиторные показатели и уровни развития медиатехнологий  

в крупнейших музеях мира [4]. 

Музей Средняя посещаемость 
музея (посетителей в 
месяц) 

Средняя посещаемость 
офиц. сайта музея 
(посетителей в месяц)  

Метрополитен 500 000 2 166 660 
Британский музей 541 660 1 666 660 
Лувр 500 000 750 000 
Национальная галерея 
Лондона 

500 000 260 000 

Государственный Музей 
Эрмитаж 

250 000 200 000 

Музей императорского 
дворца 

450 000 200 000 

Музеи Московского 
Кремля 

141 660 135 000 

Тейт Модерн 416 660 90 000 
Музеи Ватикана 500 000 60 000 
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Крупнейшие музеи мира стремятся использовать медиатехнологии не 

только для привлечения и формирования онлайн-аудитории, но и для 

создания соответствующего имиджа в Сети, потому что многочисленные 

виртуальные посетители в конечном счёте могут трансформироваться в 

действительных, которые захотят непосредственно прийти в музей, чтобы 

ознакомиться с его экспонатами. 

Наиболее технологичным решением по сравнению со стандартными 

сайтами являются мобильные приложения. Смартфоны и коммуникаторы 

способны значительно расширить функционал обычных Интернет-ресурсов 

за счёт использования многочисленных встроенных датчиков и 

коммуникационных технологий [5]. 

Однако, если мы ознакомимся с предоставляемыми музеями (из 

таблицы выше) приложениями, то обнаружим, в первую очередь, 

использование следующего функционала и медийных компонентов [6]: 

- размещение аналогичной сайту мультимедийной информации в 

значительно более урезанной форме: карты залов, доступные туры, данные 

об экспонатах и событиях музея (аудио-, видеоматериалы, изображения 

коллекций в высоком разрешении); 

- виртуальные 3D-туры без возможности автоматического 

определения локации пользователя в музее [6]; 

- графическое редактирование (рисование) для детей; 

- аудио и мультимедиа-гиды; 

- электронные версии издаваемых музеем журналов; 

- несложные приложения, использующие дополненную 

реальность [7]; 

- 3D-реконструкции работ, представленных в музее; 

- функции стилизации сделанных фотоснимков под некоторый 

художественный стиль с возможностью дальнейшего «»шаринга; 

- игры. 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

151 

В большинстве случаев приложения лишь дублируют контент 

официальных сайтов музеев, используя ничтожный процент от доступного 

технологического потенциала платформы. Этим объясняется сравнительно 

небольшая популярность (количество скачиваний) мобильных приложений 

по сравнению с сайтами: число скачавших колеблется в пределах до 

пятидесяти — сотни тысяч.  

Однако, на сегодняшний день также есть и примеры мобильных 

приложений в музейной практике, позволяющих использовать современные 

медиатехнологии на высоком технологическом уровне. К таким примерам 

можно отнести реализованные в Доме Рубенса в Антверпене приложения, 

позволяющие осуществлять навигацию по силе сигнала от BLE-датчиков [5] 

и использовать дополненную реальность, что позволяет [10]: получать 

информацию об экспонате, просто подходя на определённую дистанцию к 

нему; использовать интерактивные игры для изучения выставочных 

экспонатов музея; посредством дополненной реальности распознавать 

картины; получать изображения частей музея, как они выглядели до и после 

реставрации. 

Применение медиатехнологий на мобильных платформах позволяет 

аудитории не только становиться виртуальными наблюдателями, но также и 

принимать непосредственное участие в жизни музея, используя 

интерактивные возможности. По меньшей мере здесь имеет место шаринг, 

установка рейтингов и оценок в социальных сетях, которые интегрируются в 

большинство мобильных приложений, что в итоге может ускорить процесс 

распространения информации о музее в цифровом пространстве. 

По большей части к категории «Современные медиатехнологии» 

будем относить различные инсталляции с использованием дополненной 

реальности, непосредственно устройства дополненной реальности [8] и 

различные инфракрасные сенсоры [9]. 
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Основное преимущество подобных технологий — создание вирусного 

эффекта и вовлечение посетителя в самом прямом смысле слова в процесс 

изучения музейных выставок. Однако, есть и значительный недостаток — 

внушительные стоимости реализации подобных проектов и сложность 

разработки. По этой причине действительно инновационные технологии — 

либо достаточно редкое явление в музейной практике, либо их примеры 

представляют собой экспериментальный характер (самостоятельные 

разработки сравнительно небольших масштабов). 

Активно ведёт компанию по внедрению современных медиатехнологий 

уже упомянутый музей Метрополитен: он занимается разработкой 

интерактивного тура по музею с использованием Oculus Rift, который бы 

позволил погрузиться в изучение 3D-версий залов музея; также 

Метрополитен применяет дополненную реальность для изучения алгоритмов 

орнаментов некоторых экспонатов [10]. 

Однако если говорить о перечисленных в таблице 1 музеях, то здесь 

использование подобных инновационных технологий является, скорее, 

редкостью [6]. Сложные или громоздкие конструкции инсталляций 

дополненной реальности могут нарушать композицию и атмосферу 

музейных залов, поэтому указанные современные медиатехнологии имеют 

большую популярность в музеях, которые появились сравнительно недавно: 

например, в музеях современного искусства, где новые технологии могут 

быть экспонатами даже сами по себе. 

Подведём итоги. Наиболее удобным средством для интеграции в 

музейное пространство новых технологий являются мобильные платформы. 

Современные медиатехнологии позволяют посетителям музеев быть не 

только пассивными наблюдателями, но и активными участниками 

экспозиций, а интерес к инновациям и интеграция сервисов социальных 

сетей в программные решения создают вирусные эффекты в привлечении 

новой аудитории. 
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Тенденции и пути развития креативных 

индустрий в России 

Пашковская Е.С. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В процессе перехода к информационному обществу происходят 

кардинальные изменения во всех сферах производства. Меняются 

мировоззрения людей и межгосударственные отношения. Также поменялся 

взгляд на культуру в общем, сегодня культура и ее индустрия признаются 

одним из мощных факторов экономического и социального роста, 

создающих новые рабочие места, способствующих возрождению городов и 

стран в целом.  

Взаимосвязь между секторами культуры и производства в XXI веке 

признана основным источником экономического роста и 

конкурентоспособности на мировом рынке. Слияние современных 

креативных (творческих) и экспериментальных подходов, типичных для 

искусства и предпринимательства, порождают инновационные, эффективные 

идеи в области бизнеса. Тем самым рождается концепция бизнеса нового 

поколения, своего рода «сверхбизнеса», который требует от 

предпринимателя задействовать все ресурсы помимо присущих 

традиционному бизнесу: материальные, интеллектуальные, человеческие. В 

современном бизнесе нужно уметь удивить, создать что-то новое и 

инновационное, в современном бизнесе нужно быть художником, творцом, 

лидером, психологом и профессиональным маркетологом.  

Мы можем наблюдать эпохальные изменения в сфере бизнеса: 

рождение так называемых креативных индустрий, и нового класса 

креативных предпринимателей. Понятие «креативные индустрии» появилось 

только в конце 90-х годов ХХ века.  
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Так что же такое креативные индустрии? Каково их отличие от 

культурных индустрии и можно ли между ними поставить знак равенства?  

Одним из самых распространенных определений является определение 

британского ученого Дэвида Хэзмондалаша [1]. По его мнению, культурные 

индустрии — это индустрии, которые производят тексты (аудиовизуальные, 

аудиальные, печатные и пр.). Любые тексты представляют собой 

символическую креативность, то есть коммуникацию. Все, что производит 

коммуникацию в массовом воспроизводимом смысле, и является культурной 

индустрией. Все, что влияет на наше понимание мира, представляет собой 

символическую креативность. Символическая креативность - 

манипулирование символами с целью просвещения и развлечения. 

Профессор ВШЭ И.В. Кирия придерживается следующего определения 

культурных индустрий: «это индустрии, предполагающие тиражирование, 

или частичное воспроизведение творческого произведения на носителе». 

 Понятие креативные индустрии появилось в Британии в 90-х в 

правительстве лейбористов. В это время Великобритания определила новый 

курс в своей экономике, сделав упор на развитие креативных индустрий. До 

сих пор многие ученые спорят об определении креативных индустрии, так 

как креативные индустрии — понятие более широкое и общее, включающее 

понятие культурные индустрии и индивидуальный для каждой отдельной 

страны набор индустрий, которые правительство той или иной страны 

считают креативными. В силу того, что нет четкого разграничения понятий 

«креативные индустрии» и «культурные индустрии», часто между ними 

ставят знак равенства. 

Несмотря на то, что понятие КИ малоизученно и еще подлежит 

детальной проработке, на сегодняшний день, согласно докладу ЮНЕСКО за 

2013 год, выделяют несколько классификационных моделей: 

1. Модель Евроигра 

2. Модель символических текстов 
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3. Модель концентрических кругов 

4. Модель авторских прав 

5. Статистическая модель института ЮНЕСКО 

6. Американская модель искусств 

 

В данной статье мы рассмотрим модель концентрических кругов, как 

более близкую, на наш взгляд, российскому менталитету. 

Согласно докладу ЮНЕСКО за 2013 год, для развития креативной 

индустрии отдельно взятой страны необходимо внедрять изменения на 

уровне отдельных городов. Хорошим примером такого опыта может 

послужить Творческий проект «Фабрика Роттердама», созданный в 2008 году 

в заброшенном бункере зерна[2]. 

В результате реализации данного проекта были получены: 

 быстрый рост творческих компаний; 

 офисные помещения для стартапов; 

 улучшение окружающей среды города и области;  

 стимулирование карьеры; 

 развитие, совместные проекты между различными отраслями и 

увеличение видимости для сектора [3]. 

Россия медленнее и позже, чем европейские страны, вошла в зону 

постиндустриального развития. Сегодня только Москву и Санкт-Петербург 

можно назвать постиндустриальными центрами; другие крупные города 

несут в себе больше черт индустриальной эпохи, чем постиндустриальной. 

Соответственно, и предприятия творческих индустрий сконцентрированы 

преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, в меньшей степени — в 

других региональных центрах. С недавнего времени наряду с Санк-

Петербургом и Москвой выступают Сочи и Казань. Российская ситуация 

связана с недостаточной насыщенностью потребительского рынка, 

неразвитостью сферы услуг и недостаточным уровнем спроса на культурную 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

157 

продукцию в силу того, что российские регионы пока еще только вступают в 

ту зону, где определяющей становится «экономика переживаний». 

  Одно из наиболее существенных препятствий для развития 

отечественных творческих индустрий — практическое несоблюдение 

законодательства об авторском праве, несмотря на то, что в России оно 

является одним из самых жестких в мире.  

Базовые социально-экономические проблемы, характерные для России, 

являются общими и для сектора творческих индустрий. К таким проблемам 

можно отнести: 

 отсутствие честной конкуренции (например, наиболее сильные 

компании на рынке кино — это компании, получающие государственное 

финансирование, которые имеют приоритет при получении заказов); 

 негативное воздействие слабой экономики (прежде всего, дефицит 

инвестиций), неоправданно высокие издержки (прежде всего, затраты на 

производство продукции, а также на аренду помещений, особенно в Москве);  

 теневая экономика и, как следствие, ведение бизнеса без уплаты 

налогов и т.п.; доминирование на ряде рынков этих практик чрезвычайно 

затрудняет подсчет реальных оборотов и доходов сектора; 

 слабое развитие малого и среднего бизнеса. Творческие индустрии 

в основном представлены малыми предприятиями, доля которых в России 

оценивается на уровне 15–20%, в то время как в США их — 50–60%, в Китае 

— 55%, в странах ЕС — до 70%, а в Канаде 90%; 

 высокие социальные взносы, которые налагают непомерную 

нагрузку на бизнес при привлечении сотрудников. Этот аспект особенно 

важен, когда речь идет о деятельности творческих компаний, для которых 

человеческие ресурсы могут быть на порядок более значимы, чем покупка 

оборудования.  

 Есть и специфические для творческих индустрий проблемы: 
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 «молодость рынков». Рынки строятся на копировании или 

адаптации зарубежных моделей, образцов и зачастую — творческих 

продуктов. Следствием молодости рынков является примитивное 

представление заказчика о творческом производстве, что сказывается на его 

ожиданиях и уровне оплаты творческого труда; 

  предпочтение импорта. Огромное количество творческих отраслей 

сегодня в России покупает творческую продукцию на зарубежных рынках. 

Отчасти это следствие молодости российских рынков творческих индустрий 

(еще с советских времен «импортное» и «качественное» были для 

российского потребителя синонимами). Импорт, по определению, дешевле, 

чем инвестиции в развитие внутреннего «творческого» рынка, его 

инфраструктуру, профессиональное образование, продвижение продукции; 

однако, именно так формируется система, создающая качественный 

творческий продукт. Во всем мире эти условия для развития рынка 

обеспечиваются на государственном уровне и вовсе необязательно через 

механизмы прямого финансирования — эффективными могут быть 

налоговые льготы, упрощенные бюрократические процедуры и т.п.; 

 противоречие между культурой и коммерцией, которое по-

прежнему очень сильно в России и часто проявляется конфликтно. Многие 

государственные учреждения культуры не могут преодолеть этот барьер и 

остаются вне рынка, а негосударственные производители находятся вне поля 

действия официальной культурной политики; 

 неразвитое профессиональное образование и дефицит кадров. При 

наличии большого количества образовательных предложений, особенно — в 

секторе рекламы, комплексное практико-ориентированное образование в 

сфере творческих индустрий получить можно только в Москве и Санкт-

Петербурге. На это указывают результаты почти всех экспертных интервью; 

  слабость сетевых структур во многих секторах, отсутствие 

профессионального сообщества, корпоративной этики, внутрицеховых 
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правил и стандартов деятельности. В особенности это было отмечено 

экспертами в области дизайна; 

  дефицит качественных творческих продуктов. Несмотря на то, что 

Россия традиционно претендует на культурное лидерство, практически все 

эксперты отмечали невысокий уровень продукции творческих субсекторов. 

Можно сделать вывод, что слабое образование и отсутствие поддержки 

молодых дает вполне закономерные результаты на выходе. В условиях, когда 

легче и дешевле покупать зарубежный продукт, чем вкладывать в 

собственное образование, выращивание кадров и развитие производства, 

трудно ожидать, что все это «расцветет» само по себе. 

 Политические и законодательные решения по поддержке 

творческих индустрий. Развитие творческих индустрий — это, прежде всего, 

политическое решение, значимый приоритет культурной политики и 

государственной политики в целом. Признание ведущей роли творческого 

сектора и творческого класса демонстрирует политическую волю двигаться в 

сторону постиндустриального развития (в противовес концепции 

«энергетической державы», чье могущество построено на экспорте 

природных ресурсов). Необходима отмена визового режима для преодоления 

изоляции России от международных культурных рынков и создание системы 

льготного налогообложения, упрощение бюрократических процедур и доступ 

к финансовым ресурсам для творческих бизнесов.  

Отдельно следует сказать о внедрении современных форм 

статистической отчетности и ведении сателитного статистического учета в 

сфере творческих индустрий на всех уровнях. Это позволит проводить 

международные сопоставления.  

 Модернизация образования в сфере творческих индустрий. 

Необходимы инвестиции в образование, прежде всего — в модернизацию 

образовательного процесса. Основными принципами модернизации должны 
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стать современные стандарты обучения, высокий уровень преподавания, 

связь образования с практикой творческих индустрий. 

 Поддержка малого бизнеса и создание бизнес-инкубаторов в сфере 

творческих индустрий. Очевидно, что развитие творческих индустрий в 

России будет тормозиться до тех пор, пока не налажено развитие малого и 

среднего бизнеса в целом. Возможность начать и вести свой бизнес-проект 

— ключевое и необходимое условие роста творческой экономики. Важным 

является создание бизнес-инкубаторов для творческих предпринимателей, 

которых пока в России не существует вовсе. 

 Брендирование в сфере креативных индустрий. В силу того, бизнес 

в сфере креативных индустрий на данный момент в России представлен 

большим количеством малых предприятий и индивидуальными 

предпринимателями, качество всей индустрии находится на низком уровне.  

Необходимость поддержки малого и среднего бизнеса на данный момент 

является первоочередной задачей государства. В процессе перехода к 

информационному обществу необходимо увидеть ключевые изменения в 

сфере малого и среднего бизнеса и правильно отреагировать на изменения во 

всех сферах производства. Малый бизнес — это средство борьбы с 

монополизмом и безработицей, а также наиболее гибкий к потрясениями и 

изменениям сектор экономики - залог стабильной экономической ситуации в 

стране. 
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Влияние современных СМИ на молодежь 

Нагорная М.В.,  

 РГЭУ (РИНХ), г.Ростов-на-Дону 

Сафонова Д.С.,  

 РГЭУ (РИНХ), г.Ростов-на-Дону 

Хабарова А.О., 

 РГЭУ (РИНХ), г.Ростов-на-Дону 
 
 

Проблема влияния средств массовой информации на психологическое 

развитие молодежи является актуальной. Так как молодежь — это будущее 

нашей страны, а значит от того, каким вырастет молодое поколение, зависит 

развитие и жизнь государства. 

Молодежь - очень сложная, непредсказуемая и импульсивная группа 

людей. Она больше всего подвержена влиянию общества, СМИ, массовой 

культуры. Поэтому так важно пристально проследить за ее развитием. 

На наш взгляд, СМИ оказывают на молодежь огромное влияние и не 

только положительное. Молодое поколение, воспитанное на телепередачах и 

Интернете, перестает критически оценивать информацию, а также теряет 

свой творческий потенциал. 

Привычным стало использовать Интернет для поиска информации и 

общения с друзьями, телевидения — для просмотра телепередач и новостей, 

радио — для прослушивания музыки в дороге.  

Влияние средств массовой информации на человека имеет огромное 

значение, так как оно длится всю жизнь. На сегодняшний день средства 

массовой информации взяли на себя роль формирования сознания и 

воспитания личности.  
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Средства массовой информации не только оказывают влияние на 

поведение людей, но и помогают сформировать общественное мнение. 

Ежедневно мы воспринимаем огромный поток различной информации, 

исходящей от СМИ, который не всегда можем проверить на достоверность. 

Молодежь же, воспринимая почти всю информацию, поступающую из 

Интернета, телевидения или популярных журналов, как подлинную, 

формирует свое мнение. 

Молодежь — это социально-демографическая группа, которая чаще 

других социальных групп населения, пользуется средствами массовой 

информации. Пресса, мобильные сети, телевидение, радио становятся 

естественной средой для молодого поколения.  

СМИ заменили функцию воспитания на функцию развлечения. 

Молодежь, с детства воспитанная на телепередачах и Интернете, перестает 

критически воспринимать информации, принимая все за «чистую монету». 

Такими людьми намного проще управлять, навязывать свое мнение, 

добиваться желаемой реакции и требуемых действий. Массовая культура 

вгоняет молодежь в стереотипы, развивая клиповое восприятие мира, то есть 

восприятие информации отрывками. Такая молодежь меньше использует и 

развивает свой творческий потенциал, не формирует свою индивидуальность. 

Несмотря на то, что СМИ имеют массу негативных последствий, 

положительные аспекты также велики. 

Интернет позволил соединить весь мир в единую сеть бесконечных 

связей. Помимо общения по всему миру, он также содержит в себе огромное 

количество знаний, накопленных человечеством. Любая информация 

доступна теперь по щелчку клавишей мыши. В этом есть и минус, так как 

молодежь больше не посещает библиотеки и не штудирует книги, а извлекает 

всю информацию из не всегда проверенных источников. 

Несмотря на несомненное продвижение человечества вперед, и все 

положительные аспекты СМИ, необходимо уменьшать влияние средств 
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массовой информации на человека. Так как только критически мыслящий 

человек, имеющий четкое представление о мире и своем месте в нем, может 

развиваться сам и развивать нашу планету. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимо реформировать 

отношение молодежи к средствам массовой информации. Попытаться 

научить молодежь видеть ценное, полезное во всем объеме информации, 

получаемой из СМИ, и отбрасывать не нужное. Тогда мы сможем не 

беспокоиться за благополучное развитие нашей страны. 
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Визуальная среда как фактор формирования 
образа города у его жителей 

Овсянникова А. А., 

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 

В данной статье рассмотрен ряд средств дизайна, которые помогают 

качественной организации городских пространств и формированию образа 

города, а также имеющиеся примеры успешных проектов организации 

общественных пространств в г.Москва. Представлены предложения по 

организации дизайна городской среды в единой концепции с учетом 

имеющегося потенциала г.Ростов-на-Дону. 

В современном обществе, на данный момент, наблюдается усиление 

влияния окружающей городской среды на основы жизнедеятельности людей, 

их образ жизни и привычки. Ежедневно, работая, обучаясь или просто 

проходя по улице, человек находится в тесном контакте с ней. На 

сегодняшний день все большее количество профессионалов (архитекторов, 

дизайнеров) уделяют немалое количество времени на организацию и, тем 

самым, преображение визуальной части среды города в целом 

(усовершенствования его облика), отдельных его районов и общественных 

пространств. Почему именно визуальной среды? Исходя из опыта 

многочисленных исследований и опросов, можно с уверенностью сказать, 

грамотно подобранная и транслируемая визуальная информация легче 

воспринимается, усваивается, а, следовательно, и запоминается. Восприятие 

окружающего пространства сейчас становится более опосредованным 

изображениями этого мира. Наблюдается переход современных способов 

восприятия от вербальных к визуальным. Подобный переход сегодня 

осуществляется за счет средств дизайна городской среды, который мы 
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понимаем, как комплексное формирование общественных пространств 

города, которые, в свою очередь, обеспечивают жизнедеятельность 

городских сообществ. Но поскольку здесь мы говорим еще и о визуальном, 

технологическом и иногда интерактивном наполнении этих пространств, то 

следует упомянуть еще более молодую отрасль — медиадизайн. Медиасреда 

очень разнообразна по своей тематике и включает как арт-дизайн, веб-дизайн 

и также городской дизайн. В итоге эти два направления создают на стыке 

абсолютно новую отрасль — городской медиадизайн. 

Степень изученности вопроса городского медиа-дизайна, на данный 

момент, складывается из двух составляющих, о которых говорилось выше: 

исследований и научных трудов по теме дизайна городской среды и 

реальных проектов в области медиадизайна. На сегодняшний день 

существует очень мало источников, которые бы достаточно полноценно и 

качественно освещали вопросы городского медиадизайна. К ним можно 

отнести книгу Ч. Лэндри “Креативный город” и книгу австралийского 

медиатеоретика, профессора Мельбурнского университета Скотта 

Маккуайера “Медийный город: медиа, архитектура и городское 

пространство”. В первой автор подходит к решению вопросов по 

благоустройству городов не только с практической точки зрения, но также и 

с философской. По его мнению, сейчас существует крайне мало городов, 

которые можно назвать действительно удобными, гармоничными (с 

визуальной точки зрения, которая очень важна для данного исследования) и, 

собственно, креативными. В основном это города Америки и Европы. 

Причем, под “креативностью” здесь понимается не только сфера искусства, 

но также социальная, политическая и многие другие. В книге С. Маккуайера 

дается подробное описание воздействия новых медийных технологий на 

городское пространство. 

Для более полного изучения вопроса можно обратиться к трудам по 

организации восприятия городской среды, ее эстетической оценки, которые 
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можно найти у Р. Арнхейма, А. Ю. Беккера, Дж. Гиббсона. Средовой подход 

в архитектуре и средовой дизайн нашел отражение в публикациях А. В. 

Бокова, Е. В. Асса, А. А. Высоковского, В. Л. Глазычева. Исследования, 

посвященные вопросам колористического решения города и объектов 

архитектурной среды встречаются у Н. М. Беляевой, А. В. Ефимова, Ф. 

Хайгла и др. Помимо этого, одной из интересующих нас областей по вопросу 

организации среды города является искусство светового оформления 

(светомузыка, световые инсталляции) (В. Вазарели, Н. Шеффер, П. Робер-

Уден). 

Современный город на сегодня — это город медийный, 

развивающийся. Всевозможные цифровые устройства и электронные медиа 

обосновались в нем достаточно прочно и теперь они выступают не только 

в качестве средства передачи информации, средства коммуникации и 

рекламы — они являются одной из главных (если не самой главной) 

составляющих современного образа жизни людей и в сильной мере влияют 

на городское планирование.  

В данной статье мы рассмотрим ряд средств дизайна, которые 

помогают качественной организации городских пространств и 

формированию образа города. Сюда входит классификация выразительных 

средств по следующим категориям: материальные, пространственные и 

изобразительные. 

Материальные представлены в основном понятиями формы (внешнего 

вида) и материала. Это конечный вид нашего предметного окружения, будь 

то здание или вещь. 

Пространственные средства позволяют сформировать трехмерное 

восприятие объекта. Это перспектива, свет и тень. Сюда также модно отнести 

пустое пространство. Употребляются в изобразительном и средовом 

пространстве. 
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Изобразительные средства — это точка, линия, пятно, фактура и 

текстура. Проявляется, например, в виде иконических знаков в городе. 

При подробном рассмотрении крупных российских городов, можно 

заметить, что большинство из них сложены из типовых архитектурных 

конструкций, которые строились, в основном, исходя из необходимости в 

рациональности и экономии городского пространства. Подобная картина 

встречается очень часто: невзрачные многоэтажные дома с острыми углами, 

которые создают общее впечатление серости и неприветливости города. 

Вследствие этого множество крупных городов все чаще стремятся 

модернизовать свой облик. Достигается это за счет колоссального развития 

технических, цифровых, медийных и других технологий, которые, в свою 

очередь, являются неотъемлемой частью создания образа городских 

пространств. Казалось бы, это явный положительный аспект. Однако, в 

некоторых случаях, мы можем наблюдать обратное: часть городов 

оказывается слишком перегруженной; в организации среды можно заметить 

хаотичность, разрозненность элементов. Это касается, например, рекламных 

щитов, как печатных, так и цифровых, баннеров, всевозможной световой 

рекламы, вывесок и витрин магазинов. Все это призвано охарактеризовать 

городскую среду с положительной точки зрения, сделать ее эстетически 

приятной, комфортной, с учетом требований эргономики. Но на деле такого 

результата добиться сложно. Это может происходить по ряду причин:  

- направленность проекта только лишь на улучшение внешности 

конкретного городского пространства, без учета прилегающей территории 

- невозможность уйти от стереотипов в области дизайна среды  

- социальная инертность жителей города, их незаинтересованность 

и т.д. 

Тем не менее, нельзя не заметить положительных изменений в области 

организации городской среды в России и Ростове-на-Дону в частности. Так, в 

нашем городе за последнее время появились достойные примеры такой 
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организации. За последние несколько лет в Ростове стали появляться все 

более качественные примеры грамотного дизайна общественных 

пространств. Сюда входит размещение большего количества светодиодных 

экранов с качественной рекламой, световое оформление зданий крупных 

магазинов и торговых центров и др. 

Отдельно стоит отметить организацию городского пространства 

Москвы. Это один из городов нашей страны, который демонстрирует 

наиболее качественные и современные подходы в дизайне городской среды, 

в том числе с применением медиатехнологий. Одним из таких новшеств стал 

“Медиа-куб”, открытый на ВДНХ к 70-летию Победы. Внутри 3D-куба был 

оформлен мини-кинотеатр, на экранах которого транслировали фильмы о 

войне. Вместимость его — 20 человек. Через наружные экраны проходили 

показы парадов победы разных лет и военные видеоролики. 

Еще одним примером организации общественных пространств служит 

Московский Международный фестиваль “Круг света”. Это ежегодное 

событие, в рамках которого светодизайнеры и профессионалы в области 2D и 

3D графики используют архитектурное пространство Москвы как объект для 

мультимедийных и световых инсталляций. Для фестиваля «Круг света» 

российские и мировые дизайнеры, арт-художники готовят световые и 

мультимедийные шоу, создавая видеомэппинг на фасады известных зданий, 

памятников культуры и сооружений Москвы, а также интегрируют свои 

задумки в архитектурное пространство города. На фестивали были 

задействованы здания Большого театра, Останкинской телебашни, ЦВЗ 

“Манеж” и пространство ВДНХ. Данные примеры наглядно иллюстрируют 

развитие современных технологий в дизайне общественных пространств, 

организации городских пространств. 

В заключении необходимо сказать, что, несмотря на высокий рост 

технологий дизайна городской среды, все еще трудно сказать о повсеместном 

их применении в городах по всему миру, и в России в том числе. На сегодня 
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лишь нескольким крупным столицам доступны средства именно 

медиадизайна для создания необычного и привлекательного образа города в 

глазах его жителей. Еще раз следует отметить, что при создании образа 

городской среды необходимо учитывать не только эстетический аспект, но 

также и предпочтения горожан, создание комфортных условий для их 

жизнедеятельности. Помимо этого, сюда может входить социальный, 

экономический и прочие аспекты. 

В ходе исследования были рассмотрены разнообразные труды 

посвященные дизайну городской среды, медиадизайну и относительно новой 

отрасли, которой сейчас уделяется большое количество времени — 

городскому медиадизайну. Был проведен анализ городских пространств и их 

организации по Ростову-на-Дону и Москве. Вследствие него было выявлено, 

что эта отрасль дизайна хоть и молода, но уже активно выступает в качестве 

фактора формирования положительного образа города у его жителей.  

Можно с уверенностью сказать, что Ростов-на-Дону встал на путь 

модернизации своего облика и с дальнейшим развитием технологий в сфере 

медиадизайна, дизайна городской среды, в нем будет появляться все больше 

объектов оформления среды города способных вызвать положительные 

эмоции как у приезжих, так и у жителей города. 

Для дальнейших улучшений в сфере медиадизайна городской среды в 

Ростове-на-Дону предлагаю выработать общую концепцию развития 

медиатехнологий в организации городского пространства и создать 

соответствующий орган при администрации города, который бы 

целенаправленно осуществлял функцию надзора за развитием подобной 

отрасли дизайна в городе согласно принятой единой концепции по 

гармонизации и улучшению городского пространства. 
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Мобильная система поиска информации 

Арабаджиян А.Л., 

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 
 

В данной работе произведен обзор существующих программных 

средств и комплексов, производящих поиск информации или конкретных 

объектов с учетом некоторых предпочтений пользователя, рассмотрены 

математические методы определения схожести предпочтений 

пользователей, такие как метод определяя евклидового расстояния и метод 

корреляции Пирсона. Представлен алгоритм работы программного 

комплекса, позволяющего осуществлять подбор товара по запросу с 

применением соответствующих методов. Проиллюстрированы 

соответствующие блок-схемы, отражающие основной его функционал.   

В настоящее время рынок, спрос и предложение на нем растет с 

огромной скоростью, причем с течением временем скорость увеличивается. 

Современный рынок стал необъятным для сознания человека и задачу 

оперирования с ним возложили на машину. В свою очередь это стало 

толчком для развития информационных систем, способных не просто 

отобразить предложение на рынке, но и так же учесть вкусы каждого 

потребителя (пользователя), вкусы «похожих» потребителей, на основе их 

предыдущего выбора, настоящего действия и «схожих» манипуляций. Кроме 

этого, развитие подобных информационных систем имеет ряд преимуществ: 

 Большое количество информации. Пользователь имеет возможность 

совершить покупку в любом интернет-магазине любой страны, найти 

информацию на сервере в любой точке мира. 
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 Экономия времени. Использование подобных информационных 

систем значительно экономит время. 

Примерами информационных систем подбора информации могут 

послужить интернет-магазины илиразличные поисковые сервисы. 

Системы подбора товара 

Пытаясь угнаться за потребителем интернет-магазины стараются 

усовершенствовать систему поиска вкусов для каждого пользователя, 

учитывая не только выбор конкретного пользователя, но и ряд других 

свойств, среди которых:  

 актуальность товара; 

 вкус похожих пользователей; 

 любимые свойства объекта данного типа для пользователя; 

 оценки пользователя для объектов разного типа; 

 расстояние до объекта; 

 степень похожести на ранее выбранные объекты; 

 общий системный рейтинг объекта. 

На основе этих данных система строит рекомендации товаров (далее 

объектам) для пользователя, объединив результаты запроса и их свойства в 

одну шкалу и расставляя приоритеты для каждого пользователя. 

Одним из примеров систем подбора товаров является OZON.ru. Весь 

ассортимент виртуального мегамаркета делится на несколько крупных 

разделов. Товары в них организованы в динамичные и актуальные 

рубрицированные каталоги.Предлагается также удобная система поиска, 

которая гарантирует минимизацию времени, потраченного на необходимый 

товар. Система позволяет произвести «эффективный» поиск по широкому 

спектру параметров. 

При условии, что пользователь зарегистрирован на сайте, можно 

говорить о накоплении его предпочтений. В дальнейшем, вход на сайт будет 
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способствовать поиску объектов, которые смогут заинтересовать 

пользователей, на основе предыдущего выбора. 

Системы глобального поиска информации 

Системы глобального поиска информации созданы для общего поиска 

информации по всей сети «интернет». Одним из самых повседневно 

используемых примеров программных средств, учитывающих предпочтения 

пользователя — поисковые сервисы, например «Яндекс».  

Принцип работы поисковой системы «Яндекс». На сайте поисковой 

системы, в строке для поиска вводится запрос, например «сталкер игра». 

Система производит поиск и на следующей странице предоставит 

результаты. Далее пользователь осуществляет выбор ссылок на сайт, как 

показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принцип работы глобальной поисковой системы 
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Выполнив, например, переход по ссылке на сайт «stalkerruz.ru», 

система запоминает выбор пользователя, после чего данная ссылка на сайт 

будет появляться в результатах поиска чаще и стоять выше остальных.  

Мобильные приложения 

Большинство имеющихся крупных интернет-сервисов по подбору 

информации имеют свою реализацию в виде мобильных приложений. Это 

связано с тем, что мобильное приложение имеет ряд преимуществ по 

сравнению с сайтом.  

Преимущества: 

 отсутствия ограничений SMS-рассылок по длине, графической и 

видеоинформации; 

 удобство продвижения приложений; 

 возможность сбора дополнительных данных (местоположения, 

языка); 

 неисчерпаемые возможности по интерактивности. 

Математические методы 

Перед интернет-сервисами рассматриваемого характера представлены 

задачи не только удачного оформления, расположения объектов, 

подробности описания. Одной из главных задач таких сервисов является 

найти информацию, которую ищет пользователь. Интернет магазины не 

имеют продавцов-консультантов, способных интуитивно «понять» 

пожелания покупателя, поэтому сегодня существуют и разработаны 

специальные математические методы и алгоритмы, способные понять 

предпочтения пользователя и предоставить рекомендации, словом — 

«предугадать» искомый объект пользователем. В предлагаемом программном 

комплексе использованысовременные математические методы, позволяющие 

определить предпочтения пользователя. Был разработанпрограммный 

комплекс подбора товара по запросу, использующий все вышеперечисленные 
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парадигмы подбора информации. В качестве методов ранжирования 

результатов поиска использовалось два математических метода. Первый 

математический метод — метод Евклидового расстояния, способный 

ранжировать результаты поиска при сравнительно небольшом объеме 

накопленной информации о пользователе. Второй математический метод — 

метод корреляции Пирсона, производящий анализ крупных объёмов данных 

о пользователе. Кроме того, программный комплекс реализует следующие 

возможности: 

 поиск товара в базе по заданным свойствам объекта; 

 вывод результатов поиска в отдельный интерфейс для клиента; 

 расчёты, поиск и обработку данных на сервере.нии различных 

парадигм поиска информации и учета предпочтений пользователя. 

Общая схема программного комплекса 

Программный комплекс условно можно разделить на две части:  

 комплекс программ на сервере; 

 комплекс программ на стороне клиента. 

Клиентская часть призвана представлять информацию в удобном для 

пользователя виде. В данном случае программа на стороне клиента должна 

иметь следующий функционал: 

 формирование запроса на поиск объекта; 

 отправка запросов на сервер; 

 получение ответа от сервера; 

 вывод информации пользователю. 

Серверная часть призвана: 

 обрабатывать запросы или команды, поступающие от клиентского 

приложения; 

 производить необходимые манипуляции с данными; 

 осуществлять математические расчеты; 

 осуществлять вывод ответной реакции на запрос клиентского ПО. 
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В качестве сервера используется HTTP-сервер «Apache», являющийся 

кроссплатформенным программным обеспечением. 

Фактически, приложение на стороне клиента будет обращаться к Веб 

сайту написанному на скриптовом языке программирования — PHP, 

посредством POSTзапроса.  

Система классов, построенная на основе модели «MVC», позволяет 

легко обрабатывать запросы клиентского ПО и манипулировать данными 

базы. Общая схема классов, полученная в результате разработки изображена 

на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема классов PHP сервера 
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Для удобного представления базы знаний объектов была избрана СУБД 

PostgreeSQL — свободнаяобъектно-реляционнаясистема управления базами 

данных (СУБД). 

В качестве клиента, реализующего вышеуказанные 

задачивыступаетandroid-приложение. 

 

Алгоритм работы комплекса 

Поиск объектов 

1. Для каждого объекта поиска можно определить базовые свойства, 

присущие каждому объекту и дополнительные, которые присущи отдельным 

типам объектов. Поиск нужно производить по названию, названию типа 

объекта, по динамическим или базовым свойствам объекта. 

2. Для поиска в алгоритм передается набор характеристик объекта, 

затемпроизводитсяразбиение на различные типы поисков. В зависимости от 

преданного описания объекта поиск производится по базовым 

характеристикам, динамическим и подстрокам в названиях. Далее 

происходит объединение результатов поиска и вывод. 

Запрос на поиск объектов 

На вход алгоритму подаются критерии запроса, это должна быть либо 

фраза, либо набор характеристик и свойств объекта. Алгоритм, по которому 

производится поиск объектов, удовлетворяющих запросу, выделяет нужный 

диапазон из результата. Далее производится определение значения свойств, 

для сравнения методом Евклидового расстояния или методом корреляции 

Пирсона, который выставят приоритет вывода для каждого объекта. 

Ранжирование результатов 

Алгоритм Евклидового расстояния рассматривает каждый объект как 

точку в пространстве, размерность которого равна количеству свойств, 

рассматриваемых для каждого объекта. Для работы алгоритма требуется 

выбрать квазиидеальрую точку в пространстве, которая будет равна либо 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

178 

максимальному значению координат объектов, либо их среднему значению. 

Далее производится определение расстояния до квазиидеальной точки и чем 

ближе расстояние объекта до нее, тем выше в списке стоит объект. 

Для работы алгоритма Пирсона необходимо составить базу 

пользователей, с указанием коэффициента корреляции Пирсона для каждой 

пары пользователей. Если два пользователя предпочитают в некоторой мере 

одинаковые объекты, то определяем коэффициент корреляции Пирсона для 

объектов, оцененных данной парой пользователей. 

Далее, при определении приоритета вывода результатов поиска, 

система реализует следующий алгоритм действий, содержащий три шага: 

1. Найдем для текущего пользователя (производящего поиск), 

пользователя с максимальным значением коэффициента корреляции 

Пирсона, оценившего данный объект; 

2. Умножим оценку, выставленную найденным пользователем, на 

коэффициент корреляции и прибавим оценку пользователя, 

производящего поиск; 

3. Вывод объектов пользователю. 

  

Таким образом, уникальность предложенной систем подбора 

информации по запросу пользователя заключается в совмещении 

различных парадигм поиска информации и учете предпочтений 

пользователя. 
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К вопросу о необходимости формирования 
культуры медиапотребления молодежи в 
условиях современного информационного 
пространства.                    

Филиппова Д.Б., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

 

В условиях рыночной экономики, ключевым фактором для успешного 

развития общества является стабильность, которая, прежде всего, зависит от 

уровня личностного развития членов этого общества-в первую очередь, 

молодого поколения. Между тем, высокий уровень сформированности 

медиапотребления, умение правильно ориентироваться в существующем 

информационном потоке как ни что иное является неотъемлемым условием и 

средством успешной самореализации молодежи. Именно поэтому так 

актуально на сегодняшний день исследование проблемы формирования 

культуры медиапотребления молодежи в условиях современного 

информационного пространства.   

Для рассмотрения вышеописанного вопроса прежде всего следует 

изучить основные практики медиапотребления молодого поколения в 

условиях современного медиапространства. 

Учитывая степень технической оснащенности медиа-аудитории в 

России в целом, прежде всего следует отметить, что среди четырех основных 

поставщиков информации телевидения, печатных сми, радио, Интернета, 

наиболее предпочтительным среди современного поколения является 

Интернет. Интернет в России используют уже больше половины населения 

страны. Среди совершеннолетних граждан процент ежемесячно выходящих в 
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интернет, по данным ФОМ, за 2015год, составил 53%. По данным TNS, 

ограничивающей свою выборку городским населением старше 12 лет, 

интернет-пользователей в стране 46 млн. человек или 74% жителей городов с 

населением более 100 000 человек. В международном отношении, Россия 

занимает второе место в Европе и седьмое место в мире по количеству 

людей, пользующихся интернетом. [1] 

В разрезе по возрастным группам достижения интернета еще заметнее. 

Среди молодой аудитории он уже является первым по охвату — еженедельно 

в него выходят 90% представителей группы 16-24.    

Следует отметить, что все вышеописанная практика потребления 

интернет-контента по возрастным группам распространяется не только на 

долю городского населения, а и в полной мере на людей, проживающих в 

сельской местности. По результатам исследования в области медиа-

предпочтений по основным СМИ среди сельских жителей, телевидению 

отдают предпочтение 100% взрослого населения, в то время как среди 

молодого поколения возраста 14-30 лет этот процент составляет в среднем 

около 70%. С распределением процентов вреди пользователей Интернета все 

совсем наоборот. Среди взрослого населения процент пользователей 

составляет 55%. В то время как среди молодежи - порядка 85%      

На сегодняшний основные практики медиапотребления Интернет-

аудитории составляют социальные сети, поиск, почта и видео-ресурсы. При 

этом надо сказать, что социальные сети представляют собой отнюдь не самое 

лучшее средство, источник потребления информации для человека. Причина 

состоит в особых способах усвоения информации при работе на подобных 

веб-платформах. Человек потребляет большое количество самой разной 

информации мелкими порциями за небольшой промежуток времени: получил 

сообщение, написал небольшой комментарий, следом открыл новостную 

ленту, потом уловил взглядом любопытный пост в сообществе, решил 

прочитать, при этом еще включив аудиозапись, не успел дочитать, так как 
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отвлекло внимание сообщение другого человека, ответил и сразу зашел на 

страничку этого человека — посмотреть, что там произошло нового. 

Получается, в целом мозг занят, в принципе, довольно бессмысленной и 

бесцельной активностью, которая не представляет собой полноценной 

интеллектуальной деятельности. Мозг постоянно занят чем-то, не различая 

степень качества потребляемой информации. Вместо того, чтобы, к примеру, 

о чем-либо подумать, прийти к решению жизненно важных проблем, 

прочитать хорошую книгу, выстроить планы на будущее, придумать 

полезную идею, и т.д., все это не является возможным, пока наше сознание 

занято пережевыванием так называемой Интернет-жвачки соцсети [2].  

Однако нельзя забывать о том, что интернет и соц-сети в том числе 

являются, по большому счету, лишь платформой для получения и 

использования контента. Их основная задача — собирать большое 

количество информации и производить навигацию пользователя по сети, что 

отличается по сути от развлекательной информирующей функции СМИ, в 

частности,телевидения, которое по-прежнему, как видно из приведенных 

данных, занимает далеко не последнее место в предпочтениях современного 

поколения, как поставщик контента- который свободно доступен в 

интернете; соц-сетях. Поэтому сегодня так важно формирование культуры 

медиапотребления среди молодежи, как самой квалифицированной 

пользовательской группы современных электронных медиа.   

Телевидение же сегодня в погоне за "сенсациями", за наиболее 

пикантными, чувственными и эмоциональными аспектами существования 

человечества в целом утратило свои академические и классические 

характеристики. Оно образует, в большинстве своем, пространство массовой 

культуры. В коллективной монографии "Массовая культура: современные 

западные исследования" авторы определяют, что пространство массовой 

культуры порождает "различные тексты, являющие собой доступные 

"послания", которые передают каналы массовой коммуникации (качество 



 НОВЫЕ МЕДИА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
 

182 

"массовости" привносится средством коммуникации, адресованном широкой 

аудитории, таким как телевидение или Интернет) и рассчитанные на 

"средний" уровень смыслов. Подобные тексты основаны на повторах, 

серийности, устойчивых клише. Они несут легкое узнавание, часто, 

ориентацию на дидактику, на адаптацию к привычному порядку вещей". 

Сегодня основная часть работ на телевидении и в журналистике рассчитаны 

на коммерческий успех, на рейтинги, спрос и т.п. Отсюда и направленность 

воздействия средств массовой информации: СМИ дают то, что от них хотят 

получить, что не требует осмысления и мало-мальской работы сознания. Они 

оперируют некачественной информацией, делая ставку не на аргументацию, 

а на "сенсационность", на пикантность или эффект того или иного 

события [3]. 

В связи с описанными условиями медиареальности, еще более 

усиливается степень необходимости правильного ориентирования человека в 

современном информационном пространстве, то есть формирования 

культуры медиапотребления. Таким образом, очень важно, чтобы у 

современного поколения были развиты потребность и способность к 

постоянному, систематически-правильной добыче и обработке информации, 

пополнению своей информационной базы, прежде всего, качественной 

информацией. То есть должна быть сформирована определенная культура 

медиапотребления.  

Ведь совершенство личности происходит исключительно в ходе 

систематической, выборочной работы с предстоящим информационным 

пространством, медиапространством. Надо помнить, что человеческая 

жизнь — это, прежде всего, полноценная самореализация личности, в ходе 

которой человек идентифицирует себя в окружающем пространстве. Не 

будет самореализации - не будет и самоидентификации: человек не увидит 

себя в существовании общества, не узнает своего места в истории и, 

соответственно, не поймет смысла своего существования. 
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Последние десятилетия сопряжены с активной медиатизацией 

российского социума, проходящей на фоне перманентной модернизации, 

глобального экономического кризиса и стагнации российской экономики.  

 Человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со 

своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет  

«… скорее среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди 

иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез» [4]. Между 

реальностью и человеком необходим некий посредник, который помог бы 

индивидууму воспринять реальность, выработать отношение к ней. 

Связующим звеном между человеком и реальностью традиционно выступает 

семья, как сложный полифункциональный социальный институт, от которого 

в значительной степени зависит стабильность общества, иерархия его 

внутренних связей и ценностей. Семья, выступая посредником между 

индивидом и обществом, поддерживает определенный баланс общественных 
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интересов, способствует нивелированию социальных противоречий и 

напряженности. 

 Однако, в условиях экономической нестабильности современного 

российского общества, происходит трансформация ценностной системы, 

сопровождающаяся снижением ценностных барьеров, отсутствием 

стабильных норм и ценностей. При этом  наблюдается перераспределение 

ценностной значимости традиционных семейных функций. Возрастает 

значение внесемейной деловой активности, социализирующая функция 

семьи ослабевает [5].  

 В сложные периоды революционных потрясений, социальной 

нестабильности, экономических и политических кризисов, возрастает 

влияние средств массовой коммуникации и информации на массовое 

сознание. Несмотря на острый характер медиа - дискурса, практически все 

исследователи сходятся во мнении относительно аудитории, подверженной 

влиянию. Наиболее суггестибельной аудиторией СМИ и СМК являются дети, 

подростки, молодежь.  Так медиа начинают заменять семью в процессе 

социализации и выступают посредником между ребенком и социумом, 

ребенком и реальностью.  

В контексте исследования мы понимаем «медиа» как особую 

коммуникативную среду, в которой производятся, легитимизируются и 

транслируются определенные культурные коды, лежащие в основе 

социокоммуникативных процессов идентификации и социализации 

индивидов в современном российском социуме [6]. 

Дети и подростки начинают испытывать коммуникативный голод, и 

ищут возможность удовлетворить коммуникативные потребности в новых 

медиа, привлекая внимание окружающих различными формами агрессии. 

Агрессия как социально-психологический феномен широко представлен в 

научном дискурсе, однако в рамках данного исследования наибольший 

интерес представляет Теория социального научения Бандуры, который 
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рассматривает способы трансляция агрессии через имитацию модели 

агрессивного поведения. Способы социального (прямого и викарного) 

научения агрессии подтверждаются эмпирическими данными. Нам 

представляется интересным изучение потенциала новых медиа как канала 

распространения агрессивного поведения с позиции социального научения.  

 Чаще всего в социальных сетях используется инструментальная форма 

агрессии (см. Р. Бэрон и Д. Ричардсон), когда нападение на других не имеет 

цели причинить вред. Наиболее распространенным проявлением агрессии в 

социальных сетях являются «троллинг» или выкладывание агрессивных 

видеороликов. Термин «троллинг» происходит от английского trolling 

означает «ловлю рыбы на блесну». В качестве троллинга используются 

агрессивные подстрекательские, саркастические, провокационные 

сообщения, с целью привлечь внимание к собственной персоне, 

удовлетворить коммуникативный голод. Наиболее агрессивной оказывается 

именно детская и молодежная аудитории подростки и дети в возрасте 

младше 18 лет (32% от общего числа пользователей социальных сетей) и в 

возрастной категории от 18 до 24 лет (34% от общего числа пользователей 

социальных сетей). В категории старше 35 лет лишь 6% пользователей 

проявляют агрессию, редко отвечают агрессией на агрессию (данные 

системы мониторинга и анализа социальных медиа BRAND ANALYTICS). 

По данным того же аналитического агентства, наиболее агрессивной 

социальной сетью является ВКонтакте: 
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Сегодня проблема агрессии молодежи приобретает глобальный 
характер и превращается в одну из главных угроз социальной стабильности. 
Новые медиа (интернет и телевидение) выступают фактором викарного 
научения агрессии через символические формы в фильмах, передачах, видео.  

Это приводит к постоянному возрастанию агрессии в молодежной 
среде.   

В нашем исследовании мы обращаем своё внимание на агрессию, 
проявляющуюся в коллективном поведении социальных сетей, направленном 
на нанесение физического или психологического вреда, ущерба либо на 
уничтожение другого человека или группы людей [1].  

Нами проведено исследование открытой агрессии в социальных медиа, 
с использованием социальной аналитики, а именно Brand Analytics [2]. 

Агрессивные подростки, как правило, имеют некоторые общие черты. 
Они обладают низким уровнем интеллектуального развития, неустойчивыми 
интересами, повышенной внушаемостью, подражательностью, 
недоразвитостью нравственных представлений и бедностью ценностных 
ориентаций. Они эмоционально грубы, озлоблены против сверстников и 
окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя 
самооценка, она может быть, как максимально положительной, так и 
максимально отрицательной. Их отличают повышенная тревожность, 
эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций. Защитные 
механизмы преобладают над другими механизмами, регулирующими 
поведение [3]. 

Но среди агрессивных подростков встречаются и дети, 

интеллектуально и социально развитые, у которых агрессивность является 

средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности, 

взрослости. Часто такие подростки находятся в некоторой оппозиции по 

отношению к взрослым. Возле них собираются не очень разборчивые в целях 

и средствах компании подростков. Эти неформальные лидеры обладают 

большой организующей силой [3]. 
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Очень важно, как распределяются пользователи интернет по возрасту, с 

тем, чтобы увидеть долю молодёжи из общего числа пользователей. 

Возраст авторов 

 

Здесь наглядно продемонстрировано, что основная часть пользователей 

социальных сетей использующих в своих переписках, комментариях 

агрессию — это лица моложе 35 лет. Причём Ростовская область среди 

пользователей занимает 5 место среди всех городов России, разделяя его с 

Краснодаром, Самарой. Данная картина ещё раз подтверждает отсутствие 

четкой государственной молодёжной политики в социальных медиа. 

Города 

 

Для построения молодёжной политики в социальных медиа 

необходимо придерживаться принципа: пользователи социальных медиа 
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различны, но они едины в глобальной сети, поэтому строиться молодёжная 

политика должна в единстве всех знаний: психологии, педагогики, 

культурологии, социологии, философии образуя тем самым как бы 

системную социологию, для более глубокого понимания данного социума. 

Понимая специфику социальных медиа и пользователей интернета в 

вопросе формирования профилактических действий против агрессии 

необходимо придерживаться принципа крайностей или маятника. Данные 

профилактические действия должны быть направлены, прежде всего, на 

успокоение, нейтрализацию агрессии, на помощь подросткам в вопросе их 

самооценки, так как было сказано у таких подростков наблюдается крайняя 

самооценка, она может быть, как максимально положительной, так и 

максимально отрицательной. Необходимы такие действия, в молодёжной 

политики, чтобы крайностей не было, чтобы маятник не качался. 
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Необходимость медиаобразования для 
успешной социализации детей дошкольного и 
школьного возрастов на примере 
мультипликационных фильмов 

Немчинова И.П., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье проводится анализ влияния современных 

мультипликационных историй на социализацию детей. 

Семья — это первый в жизни социализирующий агент, хотя другие 

оказывают иногда большее влияние на процесс формирования сознания 

ребенка. Не исключением является и телевидение, которое очень часто 

оказывается в роли «телевоспитателя», коим он не может быть, поскольку 

исследователи отмечают, что программа передач на сегодняшний день 

предоставляет узкий спектр действительно качественных анимированных 

фильмов и других передач и программ для детей. 

Взгляды их еще не сформированы, у них не развиты критерии оценки, 

просмотр неподходящих под уровень развития телепередач может 

сформировать неправильное мировоззрение. Мультфильм — априори 

детская продукция, которая рассказывает о добре и зле, правильных 

поступках, манере поведения и речи, все чаще не являются таковыми. Все 

началось с 90-х годов, когда произошла смена идеологии, и государство 

отстранилось от полного влияния над телевещанием. «В целом идет 

ухудшение положения детства», — говорит заведующая отделом 

социологических исследований Российской государственной детской 

библиотеки В.П. Чудинова. 
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Все чаще на «голубых» экранах показывают иностранные 

анимированные истории. Кандидат педагогических наук А.В. Шариков 

отмечает, что большая опасность кроется в неверных ценностях, показанных 

этими картинками — насилия, сверхъестественной силы и оружия, знания 

боевых искусств. Такие общечеловеческие ценностные ориентиры, как 

дружба, справедливость, достоинство и честь, представлены крайне слабо. 

«Контуры результирующего мультяшного изображения 

вырисовываются в воображении зрителя», — говорил Герберт Маршалл 

Маклюэн, исследователь воздействия электрических и электронных средств 

коммуникации на человека и общество, относя мультфильмы к горячим 

медиа. Такие средства коммуникации не требуют вовлечения, готовый образ 

принимается как верный. Именно этих «правильных» идеалов остерегаются 

Сергей Игнатов и Святослав Поляев. Просмотрев километры популярных 

мультипликационных лент, журналисты пришли к следующим выводам.  

Во-первых, все герои анимированных картин раскрашены в яркие 

цвета. Этот психологический прием приковывает взгляд ребенка к экрану и 

до последней минуты не отпускает.  

Во-вторых, если рассмотреть лица нескольких мультгероев, то 

становится совершенно ясно, что они все похожи. В результате упрощения и 

быстроты создания мультипликационных историй, герои перестали обладать 

индивидуальностью, а так часто появляющееся женское лицо стало эталоном 

красоты. Однако этот идеал недосягаем в реальном мире, девочки не смогут 

стать похожими на красавиц из анимационных лент, а парни не смогут найти 

себе такую спутницу жизни. В итоге, по словам исследователей, снижается 

демографический уровень. 

В-третьих, образ главной героини все меньше напоминает девушку. 

Мультяшка часто скалится или приходит в ярость, да и более того, она 

дерется, как мужчина. Девушки в советской мультипликации всегда были 

представлены романтическими, целомудренными, их красота выражалась не 
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только посредством красиво нарисованного лица, но и духовного богатства, 

которое вкладывали в образ героини. Заграничные мультфильмы — «самый 

простой пример тому, как в красивую упаковку вкладывают вредное 

содержимое — это наделение романтической героини, той самой, которой 

ребенок сочувствует и подражает, атрибутами гнева, злобы и жестокости». 

В-четвертых, жестокость, о которой упоминалось ранее. Многие не 

только иностранные, но и современные российские мультфильмы 

показывают сцены безнаказанного издевательства и мучений. Рассмотрим 

три похожих по содержанию мультипликационных фильма: «Ну, погоди», 

«Том и Джери», «Маша и Медведь». В сериале «Маша и медведь» Маша 

свободно и радостно обходится без родителей, и находится на воспитании у 

медведя, который покорно исполняет все Машины капризы. А агрессивная и 

гиперактивная девочка управляет им, как только хочет. В эпизодах «Ну, 

погоди!» заяц никогда насмехался над волком. Он всегда получал по 

заслугам, получается, этот мультфильм учит ребёнка справедливости. В «Том 

и Джери» показано лишь издевательство и наслаждение мучениями других. 

Кота режут, избивают, сдирают с него шкуру и никакого наказания не 

следует. 

И наконец, современные мультфильмы пропагандируют неверный 

образ матери. Молодая девушка показывается в сценах красивой и 

беззаботной, женщины, которые вышли уже замуж, как правило, толстые, в 

халатах и с морщинами. Это воспитывает у девочек отвращение к семье и 

материнству в принципе. 

Все эти факторы являются губительными для формирования 

правильного мировоззрения ребенка. И, кажется, что невозможно уже 

оградить российских детей от вредного влияния анимационных лент. 

Согласимся с В. Собкиным, руководителем Центра социологии образования 

Института управления образованием РАО в его высказывании о том, что 

детям надо прожить определенную ситуацию, чтобы не стать культурными 
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маргиналами. Им необходимо изучать сказки, фольклор, культуру страны, в 

которой они живут. Это особый ключ, особый код, ввод в культуру, в 

социум. И за этим процессом должны следить в первую очередь родители. 

Для формирования верного суждения о том, как внедрять медиа в 

жизнь ребенка, необходимо повышать уровень медиаграммотности самих 

родителей. Если в они начнут понимать работу и роль разных средств 

массовых коммуникаций в современном мире, то смогут уберечь ребенка от 

вредного влияния, а затем провести обучение юных комплексу знаний и 

умений понимать язык каждого вида медиа, а также развитие у них 

критического мышления. Медиаобразование — это направление, которое 

развивают как зарубежные, так и отечественные педагоги, и которое может 

стать одним из важнейших компонентов в новом подходе по развитию 

информационной культуры личности. 

Американский политолог Г. Лассуэл говорил, что пропаганда - это 

нечто больше, чем простое использование медиа, чтобы лгать людям во имя 

контроля над ними. У представителей СМИ должна быть детально 

разработанная стратегия длительной кампании, в ходе которой внедряют, а 

потом культивируют новые идеи и образы. Создаются символы, которые 

постепенно учат людей связывать с ними конкретные эмоции. 

Медиаобразование поможет сформировать у детей нечувствительность к 

таким манипуляциям. Ключевая проблема для подросткового возраста — это 

проблема формирования собственной позиции. Если человек сможет 

распознавать те приемы, которыми создается телевизионная программа, то 

он поймет цель манипуляции и либо воспримет информацию, либо нет. 

Таким образом, становится понятно, что необходимо повышать уровень 

медиаграммотности в российских семьях.  
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Медиатизация истории и проблема 
идентичности российского социума 

Дружба О.В., 

 ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Дружба К.Г.,  
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В статье рассматривается проблематика научных дискуссий о 

медийном пространстве исторического знания, соотношении научного и 

публичного дискурсов исторического знания, факторах и механизмах 

формирования массового исторического сознания в контексте проблемы 

идентичности. Делается вывод о том, что консолидирующий потенциал 

медийного дискурса истории в настоящее время не может быть в полной 

мере для преодоления кризиса идентичности российского социума.  

 

Проблема идентичности — сложная и многоаспектная проблема, 

научная и практическая значимость которой сегодня очевидна. Историческое 

сознание, картины исторического прошлого, сложившиеся в общественном 

сознании — важный фактор формирования гражданской, культурной, 

национальной идентичности социума. Один из наиболее дискуссионных 

вопросов в рамках этой темы — влияние процесса медиатизации на 

формирование исторического сознания. В последние два-три года появился 

целый ряд публикаций, посвященных этим вопросам [2,6, 9-12,17].  

Основной вывод, который формулируют исследователи, не вызывает 

сомнений — резко возросло влияние публичного медийного дискурса на 

формирование исторического сознания общества. При этом, однако, 
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дискуссии последних лет выявляют существенное несовпадение позиций 

исследователей медиа и академических историков, позволяют говорить о 

том, что сложилось определенное противопоставление сферы производства 

научного знания публичным презентациям исторического прошлого в 

пространстве массовых коммуникаций.  

Как правило, специалисты в области медиа, особенно в области 

визуальных, упрекают академических историков в том, что анализ 

исторических репрезентаций в медиапространстве они зачастую сводят к 

поиску исторических несоответствий, и, вслед за Р. Розенстоуном, считают 

это «бесплодным упражнением в эрудиции» [9,11]. Действительно, когда в 

рецензии на исторический фильм П. Лунгина «Царь» читаешь о таком 

серьезном историческом несоответствии, как неразличение авторами 

«пешеходного посоха» и жезла, который использовался только во время 

богослужения [4], хочется сразу же согласиться с позицией исследователей 

медиа. Однако обвинения со стороны профессионального исторического 

сообщества в несоответствии историческим реалиям многочисленных 

исторических фильмов, сериалов, популярных развлекательных 

телевизионных программ на исторические темы далеко не беспочвенны — 

примеров развесистой исторической «клюквы» в них — несть числа.  

В этом плане можно только приветствовать растущий интерес к 

научному изучению сферы публичного медийного пространства истории в 

рамках направления, которое получило название «публичная история» 

[1,7,9,11,16]. «Публичная история», по мнению сторонников этого 

направления, должна стать своего рода связующим звеном, «мостом» между 

академической историей и обществом [7,9]. Правда встречаются в 

публикациях и достаточно специфические определения публичной истории: 

«Публичная история (public history) — относительно новое направление 

исследований, цель которых — адаптировать исторические знания под 

нужды массовой культуры» [9]. При этом профессиональных историков 
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обвиняют в нелюбви к публичной истории по ряду причин: «Во-первых, 

междисциплинарность и прикладной характер публичной истории требуют 

от учёного дополнительных навыков. Ему нужно много знать об искусстве, 

музеях, перформансах, разбираться в производстве фильмов и 

телевизионных программ. Академическим историкам процесс освоения 

новых горизонтов даётся трудно. Во-вторых, традиционные историки, как 

правило, занимаются одной конкретной областью, а в других они такие же 

культурные потребители, как и мы» [9]. 

По поводу «дополнительных навыков», следует заметить, что даже 

если вынести за скобки появление исторической информатики и бурное 

развитие digital history, несомненным является интенсивная разработка 

историками проблематики информационно-коммуникационного 

пространства исторического знания. Об этом свидетельствует и возросшее 

количество публикаций по данной проблематике, проведение тематических 

научных конференций, открытые обсуждения на профессиональных 

интернет-ресурсах историков [5,8,13]. 

Возвращаясь к проблеме репрезентации исторического прошлого в 

медиапространстве, отметим еще один фактор, влияние которого на 

формирование исторического сознания не оспаривает никто из 

исследователей — это отсутствие культуры медиапотребления, существенное 

снижение культурного и образовательного уровня массовой аудитории 

медиа.  

При этом специалисты в области коммуникаций, отмечая 

неспособность массовой аудитории «переварить» обилие «сырых» 

исторических фактов, поставляемых медиа, считают, что сегодня 

историческому аудиовизуальному произведению «необходимо быть 

побуждающим к расширениям, поискам, расследованиям. Поэтому во 

многом, для такого произведения недостаточно быть просто фильмом или 

сериалом: оно должно стремиться к мультиплатформенности, содержать 
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стратегические пустоты, энигматичность, законченность, но и 

неисчерпаемость представляемого мира. Письменный текст, создаваемый 

историками, должен стать одной из платформ трансмедийного проекта, но 

таким, который нельзя обойти в поисках ответов на поставленные фильмом 

вопросы. Новая задача публичного историка — придумать, как это 

сделать» [11]. 

Историки не столь спокойно оценивают сложившуюся ситуацию. Они 

исходят из того, что современная массовая аудитория, особенно интернет-

аудитория, в большинстве своем не обладает компетенциями 

профессионального историка, а значит, «вынуждена оперировать чужими 

представлениями, мифами, неким набором стандартизированных клише», 

транслируемым различными медиа» [14]. Часть российских историков 

считает необходимым в этой связи ужесточить государственную 

историческую политику [3]. Другая часть рассматривает публичную историю 

и расширение субъектной сферы истории как пространство для 

противостояния государственной моноистории [15.16]. Какая из этих 

позиций в наибольшей степени сможет способствовать использованию 

потенциала современных медиа для формирования такого исторического 

сознания, которое бы позволило преодолеть затянувшийся кризис 

идентичности современного российского социума — покажет время. 

Несомненно одно — проблема влияния публичного исторического 

медиадискурса на современное российское общество чрезвычайно важна и 

нуждается в дальнейшем всестороннем исследовании. 
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Эволюция СМИ в постсоветский период: их 
контент, методы влияния на общественное 
сознание, и, как результат, - трансформация 
сознания и общественно-политического строя 

Стариков А. Г., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В статье анализируется трансформация сознания россиян и 

общественно-политического строя после развала СССР. Роль СМИ в этом 

процессе.  

 Проблема перекодировки сознания россиян, поднятая в этой статье, 

зародилась во времена горбачевской перестройки. Именно тогда 

многочисленные СМИ, подпитываемые зарубежными грантодателями, на все 

лады принялись отрицать все достижения социалистического строя и 

восхвалять райскую жизнь на вожделенном Западе. Именно тогда началась, а 

со сменой социально-экономической формации, набрала обороты 

манипуляция общественным сознанием россиян. Во имя пропаганды 

материального благополучия стали отбрасываться в сторону такие понятия 

как совесть, порядочность, честность. Из передач радио и телевидения, со 

страниц газет и журналов почти исчезли рассказы о людях труда, героях, 

прославивших нашу Родину на полях сражений и в мирной жизни. На смену 

идеологии производителя пришла идеология потребителя. Пришла и активно 

развивается. Эту проблему рассматривают в своих трудах Автандил Цуладзе, 

Сергей Кара-Мурза, Сергей Смирнов, Владимир Соловьев и многие другие 

ученые и политологи. 
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Проанализировав тематику масс-медиавсего за 1 неделю, мы получили 

следующие результаты. 

 Лидируют на телеэкране юристы в лице судей, прокуроров, адвокатов, 

следователей и других представителей правоохранительных органов и 

силовых структур ("Участковый детектив", "В паутине закона" (1-й канал), 

"Ликвидация", "Тайны следствия" ("Россия-1"), "До суда", "Суд присяжных", 

"Судебный детектив", "Прокурорская проверка", "Литейный", "Пятницкий", 

"Сыщики", "Менты" (НТВ), "Детектив Нэш Бриджес", "Комиссар Рэкс", 

"Морской патруль"(35-й канал), "Следаки", "Джеймс Бонд — агент 007", 

"Закон и город" (Рен-ТВ), "Пуаро Агаты Кристи", "Расследование Мердока", 

"Долговая яма" (ТВ-Центр), "Место происшествия", "Криминальная 

хроника", "Смерть шпионам", "След", "Шерлок Холмс" (59-й канал) и др.). 

 На втором месте представители власти и различных политических 

партий, присутствующие как в различных ток-шоу, так и кинофильмах, в том 

числе и в перечисленных выше. Далее преобладают бизнесмены, банкиры, 

финансисты. В числе наиболее часто появляющихся на экранах телевизоров, 

в программах радио и на страницах газет и журналов звезды шоу-бизнеса, 

певцы, юмористы, продюсеры и, конечно, журналисты, которые ведут эти 

программы. 

 Довольно часто мы видим на экранах врачей. При этом врачи 

задействованы при спасении человеческих жизней после многочисленных 

аварий, крушений, пожаров, а также как персонажи фильмов, в том числе и 

юмористических, таких как "Интерны". Преподаватели присутствуют как в 

фильмах, так и в новостных сюжетах, посвященных Всероссийскому 

конкурсу "Лучший по профессии", так и в тех, где они накануне выборов 

благодарят президента, премьера и партию "Единая Россия" за поставку в 

школы оргтехники, в том числе компьютеров, автобусов для перевозки детей 

и повышение зарплаты (это касается только преподавателей школ, до вузов 

по большому счету очередь еще не дошла). 
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 К сожалению, практически не было фильмов, передач и публикаций, 

посвященных рабочим, труженикам села, инженерам, морякам, летчикам, 

ученым, строителям и представителям других, популярных еще два-три 

десятка лет профессий. Анализируемая неделя — не исключение, потому что 

большинство из перечисленных фильмов — сериалы, идущие в эфире многие 

месяцы. Сюда можно было бы добавить несколько сезонов сериалов 

"Каменская", "Глухарь", "Ментовские войны", "Опера" и многие другие. Ну, 

а информационные и аналитические программы, различные ток-шоу, в 

которых мелькают одни и те же лица, постоянно стоят в сетке вещания. 

То же можно сказать и о массовых изданиях, имеющих высокие тиражи 

и рассчитанные на аудиторию с непритязательными вкусами. Если 

качественные СМИ для элитарных групп серьезно обсуждают проблемы 

страны и мира, то массовые издания развлекают народ, отвлекая его от этих 

проблем. Вот пример свежего номера газеты «Жизнь» от 7-13 октября 2015 

года. Уже первая полоса с анонсами задает тон номеру: «Дочка Меладзе 

выходит замуж за араба», «Пугачева отсудила у своей ученицы 26 млн 

рублей», «Любовник бросил Maksim и женился на студентке», «Безруков 

перестал скрывать молодую любовницу» …На внутренних полосах нам 

сообщают, что 37-летний Иван Ургант стал отцом второй раз, а 41-летняя 

Мария Порошина скоро подарит мужу третьего ребенка. А игрок «Динамо» 

Юрий Жирков уже оформил хет-трик, став отцом в третий раз. И дальше в 

таком же духе тиражом 662 110 экземпляров.  

Среди студентов кафедры «Связи с общественностью» ДГТУ был 

проведен опрос с целью выявить десять наиболее престижных, на их взгляд, 

профессий. В результате, в десятку наиболее престижных профессий вошли 

преимущественно те, представители которых постоянно мелькают на экранах 

телевизоров, вещают по радио и не сходят со страниц печатных СМИ: 1) 

юрист; 2) врач; 3) рекламисты и пиар-менеджеры (думается, здесь сыграла 

роль приверженность студентов в избранной профессии); 4) государственный 
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служащий, министр, депутат; 5) экономист, финансист; 6) бизнесмен, 

предприниматель; 7) директор и топ-менеджер коммерческой структуры; 8) 

программист; 9) работник шоу-бизнеса, певец; 10) журналист, теле и 

радиоведущий. 

 Вплотную к первой десятке подошли банкиры, спортсмены-

профессионалы, переводчики, дизайнеры, военнослужащие. А вот профессия 

физика-ядерщика (в 60-е годы прошлого века это и в страшном сне бы не 

приснилось) получила лишь один балл (в одной из десяток стоит на 

последнем месте), также, как и профессия уборщицы. Чуть больше — по два 

балла имеют писатель, стюардесса и сантехник, три — у курьера, пять баллов 

— у продавца, одиннадцать — у пилота. Для сравнения скажем, что призеры 

нашего опроса имеют далеко за сотню баллов: юрист — 195, врач — 158, 

рекламист и пиар-менеджер — 142. Тут же рядом и государственный 

служащий — 135 баллов. 

В аналогичном опросе ВЦИОМ престижность профессий определена 

практически аналогично: 1) юрист; 2) врач; 3) экономист; 4) банкир. 5) 

программист; 6) госслужащий; 7) бизнесмен; 8) рабочий; 9) учитель; 10) 

художник. 

Для сравнения предлагаем перечень наиболее престижных профессий в 

США, по мнению журнала "Форбс": 1) пожарный; 2) врач; 3) медсестра; 4) 

ученый; 5) учитель; 6) военный; 7) полицейский; 8) священнослужитель; 9) 

фермер; 10) инженер. Как видим, в этом списке превалируют представители 

тех профессий, к которым люди обращаются за помощью в критических 

ситуациях, когда необходимо поправить здоровье, спасти свою жизнь, душу, 

имущество, а также те, кто способствует прогрессу общества, обеспечивает 

его безопасность. Таким образом, в России превалируют иные критерии для 

опеределения престижности профессии, в основе которых известность, 

популярность, богатство, влияние, связи. 
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Тем не менее, понятие «престиж» [франц. Prestige] — авторитет, 

влияние, которым пользуется кто -, что –л.". "Престижный" — 

пользующийся большим авторитетом, социально-значимый. П. звание, П. 

профессия" [11, с.604]. 

И здесь следует отметить, что с внедрением в умы россиян идеологии 

потребления существенное влияние на них, и особенно на молодежь, 

оказывает фактор престижности, тесно связанный с понятием "престижное 

потребление".  

А.Б. Гофман выделяет десять смысловых значений этого понятия: 

1) престижное, как демонстративное, показное, хвастливое; 

2) престижное как статусное; 

3) престижное как завистливое, тщеславное, амбициозное; 

4) престижное как расточительное; 

5) престижное как предмет роскоши, помпезное, вычурное; 

6) престижное как заведомо неутилитарное, нефункциональное, 

бесполезное; 

7) престижное как подражательное, несамостоятельное, 

заимствованное; 

8) престижное как соответствующее определенным канонам этики; 

9) престижное как внешнее, поверхностное, не соответствующее 

истинной природе человека и его потребностей; 

10) престижное как модное, преходящее, популярное 

непродолжительный промежуток времени [3, с.33-34]. 

В 70-е — начале 80-х годов прошлого века в советской прессе 

публиковалось немало материалов о трудовых династиях хлеборобов, 

шахтеров, моряков, летчиков, ученых. Этот список профессий можно 

продолжать. Из поколения в поколение в семьях старшими передавался опыт 

младшим, которые со временем становились такими же 

высококвалифицированными профессионалами, как и их родители. 
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С вхождением нашего общества в информационную эпоху ситуация 

изменилась. Теперь уму-разуму чад учат не столько родители, сколько масс-

медиа. В первую очередь - телевидение и, особенно, Интернет. А что они 

проповедуют? Повторимся — идеологию потребления и различные, порой не 

самые лучшие, формы досуга. Вот что по этому поводу пишет С.Н. 

Иконникова: "Молодежная культура проявляется главным образом в сфере 

досуга, мало затрагивая трудовые и семейные отношения. Это своеобразная 

культурная автономия, которая выполняет функции социализации личности, 

формирования духовного мира" [5, с.62].  

О воздействии на человека массовых коммуникаций и, в частности, 

искусства нет однозначных точек зрения. И разногласия в этом вопросе 

проявлялись еще во времена Древней Греции. Так, к примеру, Платон 

признавал только такие произведения, которые укрепляли нравственные 

основы аристократического государства. В то время как Аристотель 

подчеркивал единство эстетической действенности искусства и его 

нравственного значения. По его мнению, искусство, подражая 

действительности, оказывает на человека и моральное и эстетическое 

воздействие, формируя характер его чувств. "Привычка же испытывать 

огорчение или радость при восприятии того, что подражает 

действительности, ведет к тому, что мы начинаем испытывать те же чувства 

и при столкновении с действительностью" [1, с.637], - утверждал он. 

Существует немало случаев, когда восприятие художественного 

произведения, становится побуждением для совершения тех или иных 

поступков. Так, начитавшись рыцарских романов, бедный идальго 

превращается в славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и отправляется на 

тощем Росинанте утверждать в мире справедливость. Это пример 

воздействия художественного произведения на психику человека. И 

примеров такого рода можно привести множество. И это эффективно 
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использовалось в Советском Союзе в средствах массовой коммуникации, в 

частности, таких как театр, кино, СМИ.  

Под воздействием современных средств массовой коммуникации 

сформирован новый тип мировоззрения молодых россиян. В отличие от 

своих отцов и дедов, готовых безвозмездно идти ради Отчизны на ратные и 

трудовые подвиги, это поколение более рациональное, больше думающее о 

собственном благополучии, благополучии своих семей. Оно мечтает жить в 

достатке, в хороших домах и квартирах, обставленных красивой мебелью, 

разъезжать на дорогих автомобилях. Такими их создали средства массовой 

коммуникации, контролируемые властной элитой.  

Ситуацию, на нащ взгляд, могли бы исправить, в числе прочего и 

наблюдательные советы, которые бы анализировали деятельность СМИ и 

давали свои советы по улучшению этой деятельности, в них могли бы войти 

авторитетные журналисты, ученые, деятели искусства, юристы. Те люди, 

которых называют совестью нации.  
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Партийная семиотика в контексте 
политического маркетинга: региональный 
аспект 

 Тома Ю.П., 

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 
 

 Современное российское общество переживает общественные 

преобразования. Происходят глубокие изменения институциональных 

реформ в политике, распространение и утверждение некоторых 

демократических ценностей и ориентаций. Эти процессы требуют 

переосмысления политологических понятий, которые наполняются новым 

содержанием. 

Партийная реформа конституирует политические партии как главный 

субъект региональных политических процессов в Российской Федерации. 

Это значит, что политические партии получают дополнительные точки 

опоры и каналы влияния, воздействия на принятие как законодательных, так 

и других политических решений не только на федеральном, но и на 

региональном уровнях. Изменения происходят в политической рекламе, 

связанных с внедрением технологий PR на всех уровнях власти. 

Политические партии в контексте политического маркетинга выступают 

своеобразным социально-информационным полем политического процесса, в 

основе которого лежит передача, перемещение, оборот политической 

информации. 

Региональное политическое пространство обусловлено таким фактором 

как присутствие динамичности политических коммуникационных процессов, 

поиском новых, оптимальных коммуникативных связей, способствующих 
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обеспечению эффективного взаимодействия политических партий с 

региональной исполнительной властью и обществом с целью выявления и 

реализации интересов и потребностей различных социальных групп.   

Политическое пространство региона прерывисто, участки с высоким 

социально-политическим взаимодействием, развитыми связями и 

определенной структурой П. Бурдье определяет как социальное поле [1]. 

Поле — это относительно автономная подсистема социальных, политических 

отношений, структурированная оппозициями, обладающими средствами, 

направленными либо на сохранение, либо на изменение структуры поля. 

Политическое поле воспроизводится коммуникационными процессами, 

которые обеспечивают политические связи. 

При осмыслении политических партий в контексте регионального 

политического маркетинга в оборот предполагается ввести понятие 

«коммуникативное поле» региональных отделений политических партий, 

которое как и политическое пространство представляет собой комплекс 

непрерывных процессов, понимаемых как поток событий. В этом потоке 

находит выражение оппозиционность политических партий, направленная на 

достижение символического господства, обеспечивающего доминирования 

одних партий и оппозиционное положение других. Процессуальный характер 

коммуникативного поля политических партий можно рассматривать как 

постоянный процесс кодирования смыслов через месседжи, идеи и т.п. При 

осмыслении политического маркетинга на региональном уровне применяется 

«семиотический» подход к анализу данного понятия. Современный 

политический маркетинг характеризуются активным процессом образования 

политических структур (политические партии, общественные движения, 

организации и т.п.), каждая из которых имеет свой символ — название, 

эмблему, лозунг. В этих условиях возникает своеобразная конкуренция в 

названиях политических партий, в их символах и месседжах, что 

актуализирует вопрос разработки политических коммуникаций, создания 
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новых символов. Основными формами символизации политических 

коммуникаций являются: политическая агитация и политическая реклама. 

Пропагандистская информация требует краткой и убедительной формы. 

Такой формой могут быть символы, знаки, которые в ходе политической 

деятельности эмоционально усиливаются и постоянно внедряются в 

общественное сознание. Политический символ — это язык политики, 

следовательно, он выполняет функции коммуникации и политической 

социализации. Таким образом, осуществляется создание понятийных 

структур, появляется такое явление как символическая политика [2]. Она 

представляет собой особый вид политических коммуникаций и нацелена на 

внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных 

эффектов. 

Политические партии имеют свою символику, которая находится в 

сложных и многогранных взаимосвязях с общественно-политическими 

процессами, интересами различных социальных групп. Символ тесным 

образом связан с идеологическими программами политических партий. 

Эффективность воздействия политических символов на электорат находится 

во взаимосвязи с социальным состоянием общества, а также целями 

политических партий, их использующих. 

Политические партии как коммуникаторы создают сообщения в 

соответствии с собственными целями, придавая текстам желаемый смысл. 

Реципиенты (электорат), декодируя сообщения, используют различные 

стратегии прочтения текста сообразно своему опыту и пониманию контекста.  

Идеологическая значимость коммуникативного поля политических 

партий, определяющего в том числе и его относительную автономность, 

является наиболее характерной в рамках данного понятия. Отсутствие 

официальной единой государственной идеологии определило многообразие 

региональных интересов и региональных идеологий, отражающих структуру 

региональных политических партий, элит. Сплоченность этнических элит 
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(примером является Республика Калмыкия) можно отметить как значимое 

условие создания идеологического компонента, основу которого составило 

понятие суверенитета. Прослеживается и обратная взаимосвязь: чем 

устойчивее региональный идеологический компонент, тем более 

интегрированы политические партии в региональном политическом 

пространстве, а значит, относительно автономны. Вместе с тем, 

целесообразным представляется отметить, что этническая мобилизация 

создает новые барьеры коммуникаций как в самой республике, значительную 

часть населения которой составляют нетитульные нации, так и в рамках 

Федерации. В целом, солидарность региональных политических партий, элит 

распространяется лишь на периоды избирательных кампаний. Например, как 

показал опыт Волгоградской области, борьба за собственные ресурсы не 

позволила оппозиционной элите консолидироваться в некую целостность, 

противостоящую структурно и идеологически организованному 

региональному отделению КПРФ, делегировавшему своих членов как в 

исполнительные, так и в законодательные структуры и включившемуся в 

борьбу за городское представительное собрание в 2004 году. Следует 

отметить, что идеологическая и организационная монолитность 

волгоградских коммунистов в последнее время размывается под натиском 

договоренностей других политических партий, представленных в регионе, в 

конфликтной борьбе за административные ресурсы.  

Коммуникативное поле политических партий предполагает также 

агрегацию и артикуляцию региональными партийными структурами 

интересов субъекта Федерации. В данном контексте относительная 

автономность проявляется через территориальную самобытность как фактор 

формирования политической идентичности. Географические образы как 

совокупность знаков, символов конструируются на основе исторических, 

культурологических понятий. Наличие территориальной самобытности 

фактически маркирует регион, его отсутствие или слабая выраженность 
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свидетельствует о несформировавшемся региональном сознании. 

Репрезентация уникальности региона осуществляется посредством 

предвыборных программ политических партий.  

Коммуникативное поле региональных отделений политических партий 

являет собой сферу кумулятивных коммуникационных процессов в 

обществе, оказывающую влияние на политическое пространство региона. 

Репрезентативность политических партий в контексте регионального 

политического маркетинга политических коммуникаций представляет собой 

открытое, неформальное общение в процессе политико-практической 

деятельности партий и выступает в форме пропаганды, дискурса 

региональных элит. Кроме того, коммуникативное поле политических партий 

региона определяет их коммуникативную деятельность, которая обусловлена 

рядом политически значимых оценок, конкретных ситуаций, 

коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном региональном 

политическом сообществе. 

Коммуникативное поле региональных отделений политической партий 

в маркетинге определяется следующей структурой: 

- идеологическая составляющая;  

- политико-практическая составляющая. 

Каждая отдельная составляющая коммуникативного поля оказывает 

влияние на формирование образа политических партий на региональном 

пространстве.   

Идеологическая составляющая является главной, т.к. отражает 
основной смысл создания и деятельности регионального отделения 
политической партии. Партия, не имеющая своей программы и идеологии, не 
может являться полноценной политической партией, поскольку лишена 
всякого политического смысла. Партии являются важным фактором 
оформления идеологий как способа коммуникации. Кроме того, в российской 
партийной системе существуют и формальные требования к необходимости 
разработанных партийных программ — в соответствии с новым 
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Федеральным законом «О политических партиях» партийные программы 
приобрели статус необходимых документов, которые должна иметь 
политическая партия, а также их региональные отделения для прохождения 
государственной регистрации [3].  

Партийные программы и идеологии также являются важнейшими 
идентификационными признаками политических партий, позволяющих 
отличать партии друг от друга и формировать политические предпочтения у 
избирателей. Избирательные кампании многими избирателями 
воспринимаются как способ выразить свое отношение к политическим 
партиям. Желание продемонстрировать солидарность с той или иной 
альтернативой развития, представленной в идеологических позициях 
политических партий, играет большую роль в электоральном поведении 
избирателей. Именно поэтому через идеологическую составляющую 
коммуникативного поля политические партии не только определяют себя как 
политическую организацию с определенной позицией, но и аккумулируют 
интересы тех или иных социальных групп.  

Политико-практическая составляющая коммуникативного поля 
региональных отделений политических партий формируется посредством 
постоянного процесса политической коммуникации и взаимодействия с 
обществом, посредством которого у избирателей появляются определенные 
представления и установки.  

Практический компонент коммуникативного поля политических 
партий региона относится к числу самых важных элементов 
позиционирования политических партий, по которым избиратель формирует 
свои политические предпочтения. Содержательное наполнение деятельности 
политических партий должно включать в себя инициирование политических 
событий и информационных поводов, разработку акций и мероприятий, 
ориентированных как во вне — на потенциальный электорат, так и внутрь — 
на партийную организацию. Это направление должно включать в себя также 
разработку комплекса мер по осуществлению эффективного взаимодействия 
политических партий с различными элитными группами, формированию 
событийного ряда с учетом целостной партийной стратегии.  
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Для формирования событийного ряда могут использоваться самые 
разнообразные типичные и специальные партийные мероприятия, в том 
числе:  

- учредительные, преобразовательные, очередные и внеочередные 
съезды, конференции политических партий и их региональных отделений;  

- межрегиональные и общероссийские научно-практические 
конференции, форумы, конгрессы, «круглые столы», слеты и другие 
мероприятия с участием представителей политических партий;  

- имиджевые акции и другие PR-мероприятия, направленные на 
повышение популярности партии, ее лидеров на федеральном и 
региональном уровне;  

- политические события и информационные поводы для повышения 
степени присутствия политической партии в информационном пространстве.  

Таким образом, политический маркетинг на региональном уровне 
представляет собой рассмотренные технологии политического действия, сбор 
информации о политической ситуации, выявление проблем, формулирование 
целей и задач политического действия. Символичность в коммуникационных 
процессах политических партий определяется потребностью в поддержании 
целостности и организованности регионального политического пространства, 
укрепления взаимосвязей между его компонентами. Символы и образы 
политического маркетинга актуализируют концепцию эффективной 
политической кампании и помогают в ее реализации. 
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Новые медиа как инструмент информационно-
коммуникационной деятельности МЧС 

Дружба О. В., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Касьян Э. Я.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Анализируется потенциал новых медиа как коммуникационного 

инструментв органов государственной власти; рассматривается 

использование новых медиа в информационно-коммуникационной 

деятельности территориальных органов МЧС России на примере 

мероприятий, посвященных 25-летию ведомства.  

Развитие сети интернет, появление такого феномена, как web 2.0, на 

платформе которого и возникли новые медиа, обусловили трансформацию 

общественной жизни. Согласно определению Е.Л. Вартановой новые медиа - 

это объединение технологий нового поколения с традиционными СМИ. Она 

отмечает, что наиболее отвечают сути понятия цифровые (digital) и 

интерактивные мультимедиа (гипермедиа) коммуникации, сочетающие 

одновременно текст, звук и образ (как статичный, так и движущийся); 

позволяющие, осуществлять интерактивную коммуникацию; «привязанные» 

к экрану - компьютерному или телевизионному [4]. 

Развитие информационных технологий дало государственному 

управлению новые инструментальные средства, к числу которых 

исследователи с полным основанием относят новые или социальные 

медиа [2]. Благодаря информационным технологиям нового поколения 
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создаются новые возможности для государственного управления по 

взаимодействию с гражданами и организациями. Коммуникация между 

гражданами и органами государственного управления превращается из 

дискретной в непрерывную. Таким образом, граждане могут своевременно 

реагировать на административные инициативы и давать моментальную 

обратную связь на события, происходящие в жизни района, города, 

страны [1,3, 11]. 

Среди факторов, обусловливающих участие органов государственного 

управления в социальных медиа, исследователи называют следующие: 

– Социальные медиа — эффективный канал обратной связи, 

позволяющий производить мониторинг реакции пользователей на то или 

иное действие органа власти. 

– Социальные медиа облегчают сбор предложений и определение 

инициатив, которые в наибольшей степени поддерживаются обществом. 

– Развитие публичности и увеличение информационной открытости в 

деятельности государственного органа власти ведет к повышению уровня 

доверия к деятельности властных структур. 

– Благодаря возможности тиражирования и распространения 

сообщений в большинстве социальных медиа, самая востребованная 

информация распространяется в геометрической прогрессии [9]. 

В этом году Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий отмечает юбилей - 25 лет. Сегодня МЧС России - это 

мощная структура, способная решать сложные задачи в деле спасения 

человеческих жизней: противостоять природным и техногенным угрозам, 

ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. На протяжении всего 

2015 года в честь спасателей в стране будут проводиться различные 

мероприятия, посвященные истории МЧС, которая началась 27 декабря 1990 
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года, когда года вышло постановление Совета министров РСФСР об 

образовании ведомства. 

25-летие МЧС, стало мероприятием, которое открыло потенциал новых 

медиа — моментально реагировать на новую информацию, наполнять 

информационное поле различным по форме и содержанию контентом. Так, 

например, в целях популяризации профессий пожарного и спасателя 

сотрудники Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике в 

рамках дня физической подготовки провели пожарно-спасательный флэшмоб 

«МЧС — за безопасность и здоровый образ жизни!» [7]. 20 сотрудников с 

легкостью продемонстрировали свою физическую подготовку, посвятив своё 

«выступление» юбилейному году: 25-летию МЧС России и 70-летию 

Великой Победы. 

На ледовом катке «Нэфис» в Саратове сотрудники МЧС провели 

флешмоб на коньках, чтобы таким неординарным способом привлечь 

внимание горожан к профессиям пожарного и спасателя, а также 

пропагандировать среди населения меры пожарной безопасности и здоровый 

образ жизни [10]. В акции, которая была организована самими пожарными 

через социальные сети, приняли участие 35 сотрудников МЧС, многие из 

которых пришли со своими семьями. Это событие освещалось не только 

традиционными СМИ, но и такими социальными медиа, как видеохостинг 

YouTube, и получило много положительных откликов.  

К 25-летию МЧС России Амурский спасательный центр проводит 

акцию «Мыслят детишки об МЧС не понаслышке». Вплоть до 27 декабря — 

Дня спасателя подразделение будет публиковать размышления детей 

сотрудников Амурского спасательного центра об МЧС России. Эти малыши 

не понаслышке знают, кто такой спасатель, они понимают, что папа может 

рано утром уйти на работу, а к вечеру уже быть в другом регионе страны, 

оказывая помощь людям, попавшим в беду. Данная акции приобрела 

широкий резонанс в соцсети Vkontakte, пользователи сети отмечают 
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высказывания детишек лайками, делятся наиболее интересными на своих 

страницах в сети [8]. 

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым 20 августа 

2015 года, состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 

25-летию МЧС России [6]. На торжественное мероприятие были приглашены 

ветераны пожарной охраны, представители общественных организаций и 

крымские спасатели. Почетное право перерезать символическую красную 

ленточку на открытии фотовыставки было предоставлено ветерану службы 

спасения Республики Крым, Кавалеру орденов Б. Хмельницкого, П. 

Сагайдачного, Петра Великого генерал-лейтенанту внутренней службы в 

отставке Анатолию Назаренко и министру чрезвычайных ситуаций 

Республики Крым, начальнику Главного управления МЧС России по 

республике Крым генерал-лейтенанту внутренней службы Сергею Шахову. 

Фотовыставка — это наглядная история огромной работы, которую 

сотрудники МЧС России вели на протяжении 25-ти лет. Боевая работа 

пожарных, ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности 

на воде, история создания пожарной охраны Крыма и добровольной 

пожарной охраны, надзорно-профилактические мероприятия и детская 

безопасность — это только лишь часть тем, которые отражены на 

фотоснимках. Выставка широко обсуждалась в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Facebook». 

Вместе с тем, анализ присутствия территориальных органов МЧС в 

социальных медиа показывает, что их потенциал используется ведомством 

далеко не в полной мере. Незначительное число откликов и комментариев 

свидетельствует, на наш взгляд, о том, что необходима более активная работа 

как ведомства в целом, так и его региональных подразделений, в социальных 

медиа.  
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Деловое общение на основе технологий  
Public Rеlations в деятельности современного 
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Фокин Н.И., 

ЮФУ, г.Ростов-на-Дону 
 

Долгова Н.Г., 

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 
  

Общение — одно из важнейших средств управления, особенно, – 

управления коллективом. Игнорирование этого средства не так резко 

сказывается на результатах, как последствия, скажем, финансовых или 

технических ошибок, однако неправильная политика в организации общения 

и обеспечения коммуникационных связей может через некоторое время 

привести к катастрофическим последствиям вплоть до парализации 

коллективной работы. Поэтому очень важно для любого менеджера 

постоянно работать над совершенствованием политики и практики общения. 

В деловом общении все большее значение стали приобретать 

технологии publik relations. По определению всемирно признанного 

авторитета в этой области Сэма Блэка — рublic rеlations (PR) — это 

«искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, 

основанного на правде и полной информированности». 

Рublik relations начинает свой отсчет с событий первых лет ХХ века в 

США. В 1903 г. в ответ на нападки прессы на миллиардера Джона Д. 

Рокфеллера и уничтожающую критику нечистоплотных методов его 

конкурентной борьбы известный в то время журналист Айви Ли опубликовал 

в прессе размеры налогов, которые платит государству семейство 
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Рокфеллера, показал, что для Америки означает деятельность его заводов, 

которые обеспечивают рабочие места тысячам рабочих и служащих, 

обнародовал размеры оплаты труда на этих заводах. Ли убедительно показал 

на примере своих публикаций о Рокфеллере, что предприниматель не должен 

ничего скрывать и что о бизнесе нужно говорить прямо, открыто и 

доказательно. Статьи Ли сделали удивительное дело: они показали всем 

сентиментальным американцам не классового врага и империалиста 

Рокфеллера, а добропорядочного гражданина, «старину Джо», энергичного 

делового человека, деятельность которого заслуживает уважения.  

Исследователь Айви Ли так сформулировал принципы работы с 

общественностью: никаких секретов, никакой связи с рекламой, работа 

только с правдивой информацией, учет интересов общественности. Эти 

принципы положили начало теории public rеlations (сам термин означает 

«взаимоотношения с общественностью»). 

В дальнейшем оформилось европейское направление развития publik 

relations, которое, как считает его родоначальник француз Люсьен Матра, 

придало родившейся в США науке этическое измерение. Одной из главных 

основ европейской теории publik relations явился международный кодекс 

профессиональной этики, или так называемой Афинский кодекс, написанный 

Люсьеном Матра и обнародованный в столице Греции в 1965 г. 

Одно из обобщенных определений publik relations в европейской 

интерпретации формулируется так: 

«Являясь функцией или видом деятельности руководства компании, 

общественной или частной организации, физического лица или группы, 

publik relations направлены на создание, установление, с одной стороны, 

доверия, понимания и симпатии, а с другой — взаимоотношений с группами, 

обычно называемыми аудиториями, которые, находясь внутри или вне 

данной организации, обусловливают ее существование и развитие. Publik 
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relations предполагают проведение сознательной, организованной, 

систематической и непрерывной коммуникационной политики» [1]. 

Как видим, publik relations в европейской понимании, — это не просто 

работа с общественностью, а коммуникации с аудиториями, т.е. с группами 

внутри или вне конкретной организации; (взаимо) отношения с людьми и 

группами формируются не только на основе правдивой информации, но и на 

основе доверительности. 

В области коммуникаций publik relations рекомендуют вести 

следующую политику: 

 изучение любой группы должно начинаться с анализа 

(взаимо)отношений между членами группы, а также между членами группы 

и внешними аудиториями; 

 развитие (взаимо)отношений должно идти в направлении от 

принуждения к договору, для чего должны совершенствоваться структуры 

организаций; 

 улучшение (взаимо)отношений и каналов коммуникации повышает 

экономическую эффективность персонала и улучшает достижение людьми 

конечных целей [1]. 

Если до недавнего времени экономика ставила «человека разумного» 

(homo sapiens) в связи с ростом его значимости в положение «человека 

экономического» (homo economicus) и даже — в положение «человека-

созидателя» (homo faber), то publik relations в центр любого дела ставит 

сегодня «человека взаимоотношений» (homo relationis). Таким образом, 

основой организации PR провозглашает не просто «человеческий фактор» (о 

котором так много и фальшиво вещали многие СМИ), а доверительные 

отношения, основанные на правдивости и взаимопонимании и способные 

обеспечить тот минимум человеческого тепла, которым мы сами, помимо 

солнца, должны обогревать друг друга. 
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Как мы уже говорили: человек не может жить без общения. Нужно 

добавить, что человек не может жить и продуктивно работать без тепла 

доверительных взаимоотношений с другими людьми. Доверительные 

отношения, основанные на искренности и теплоте, открывают перед людьми 

хорошие возможности как для личного, так и группового развития, потому 

что они есть подлинный фундамент любой человеческой организации [1]. 

Степень доверительности в разных условиях деятельности разная. Если 

люди работают на сборочном конвейере автозавода, то однообразный, 

изнурительный характер их труда не слишком располагает к общительности 

и доверительности. Это одна из причин, почему люди долго не выдерживают 

на конвейерах. А вот члены экипажа находящегося в воздухе самолета 

должны понимать друг друга с полуслова и строить свои отношения на 

основе полного делового доверия, потому что общая опасная работа 

сближает и увеличивает взаимную ответственность. Очевидно, что если 

возрастает взаимная ответственность группы людей за общее дело, то 

возрастает необходимость во взаимной согласованности действий, что может 

повлечь за собой возрастание их открытости и доверительности друг к другу. 

Там где нет доверительности и правдивости, ни один менеджер не 

может рассчитывать на стабильность и высокую результативность в работе 

своей организации. Если руководитель каждое утро впускает на свой завод (в 

школу, в лицей) сотни работников (педагогов, учеников) и каждый вечер 

выбрасывает их «отравленными» неудовлетворенностью, порожденной 

плохими условиями внутригрупповой и межгрупповой деятельности, менять 

которые он не собирается, то такой руководитель преступен, и ему не место в 

менеджменте [1]. 

Разработка мероприятий publik relations начинается с согласия 

примирить интересы организации с интересами тех, от кого зависит ее 

развитие. Речь идет о доверии не только между администрацией и 

персоналом организации. Очень важны доверительные отношения между 
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организацией и вышестоящими структурами, между различными 

организациями, между организациями и их клиентами. Последнее для нас, 

россиян, пока — только мечта. Пока у нас все наоборот: большинство 

организаций работают в условиях полного недоверия к партнерам как по 

горизонтали, так и по вертикали. Никто даже не пытается, что-либо 

изменить. А некоторые российские пропагандисты publik relations вместо 

того, чтобы дать рекомендации по улучшению взаимопонимания, наставляют 

публику следующим образом: «Излишнее внимание к «взаимопониманию»… 

в лучшем случае приведет к непониманию собственных провалов в 

конкурентной борьбе, в худшем нас могут «уничтожить» …конкуренты». 

Слово «конкуренция» наводит панический страх, что человек не в состоянии 

понять, что в основе экономических процессов лежит не только конкуренция, 

но и кооперация, и плановость, и взаимное доверие. 

Publik relations утверждают безоговорочный приоритет доверия в 

менеджменте. Если исходящие от администратора распоряжения вызывают 

недоверие сотрудников, то вряд ли такие распоряжения будут выполняться 

хорошо; если сотрудник не пользуется доверием менеджера, то он не сможет 

рассчитывать на интересное деловое сотрудничество с менеджером. И 

напротив, решение, принятое на основе доверия менеджеров и их 

подчиненных, имеет достаточно много шансов быть выполненным 

эффективно. Исходя из принципов PR, каждый руководитель может так 

обозначить свой подход к данной проблеме: если моя идея лучше идеи моих 

сотрудников, но я не в состоянии убедить их в этом, то будет лучше, если я 

приму всё-таки их предложение; в конечном итоге окажется, что собственная 

идея сотрудников сработает лучше, чем моя [1]. 

Основной целью PR, обращенной к взаимодействующему с вами 

сотруднику, является превращение сотрудника в партнера. Но и этого 

недостаточно. 
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В нашем мире труда, где подавляющее число трудящихся является 

наемными работниками, пролетариями, которым ничего кроме своих рук и 

мозгов не принадлежит, многим из них работа не дает ни удовлетворения, ни 

радости, у многих возникает чувство эмоциональной фрустрации. Поэтому 

одной из задач PR является мотивация их труда: каждому работнику нужно 

дать почувствовать вкус к делу. Каждый из них, став нашим партнером, 

должен стать ещё и соучастником общего дела. 

В чем должно заключаться стремление к партнерству и соучастию? В 

том, что: 

1) каждый партнер должен ощущать себя причастным к общему делу; 

2) каждый партнер должен нести свою ответственность за общее дело; 

3) каждый партнер должен как член общей команды чувствовать 

свою солидарность с командой; 

4) каждому партнеру должно быть обеспечено уважение остальных 

членов команды [1]. 

Идеология партнерства диктует соответствующий стиль поведения 

менеджеров. Если вчера руководитель знал всё гораздо лучше остальных и 

управлял своими подчиненными с позиций превосходства, то сегодня он 

должен найти более знающих, чем он людей и вместе с ними определить, 

как двигаться в заданном направлении [1]. Единственная роскошь, 

которую начальник может себе позволить, — сохранить свое положение 

«primum inter pares» («первый среди равных»). 

Publik relations — это не только хорошо разработанная теория 

коммуникаций субъектов (индивидов и организаций) со своими 

«аудиториями» (другими индивидами и организациями), это ещё и 

детально разработанные PR-технологии коммуникаций. (Описание PR-

технологий мы опускаем, также опускаем описание так называемых 

«грязных» PR-технологий преимущественно российского толка.) 
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Афинский кодекс определяет нормы этики publik relations. Они 

справедливы, разумны и недвусмысленны. Так, профессионал PR должен 

«воздерживаться от того, чтобы ставить правду в зависимость от каких-

либо требований». Он не должен работать с организацией, нарушающей 

нормы порядочности и честности. Он не имеет права использовать 

технологии манипулирования с целью создания бессознательных 

мотиваций и лишения индивида свободы воли и способности отвечать за 

свои действия [1]. 

Однако, в российском менеджменте понятие «publik relations» 

оказалось отождествленным с понятием рекламы, что абсолютно не 

соответствует духу Афинского кодекса. В русской интерпретации 

появились «серый» и «черный» «пиары», которые понимаются как 

синонимы грязных и очень грязных рекламных кампаний, базирующихся 

на «пиар-технологиях», рассчитанных на манипулирование массовым 

сознанием. На самом деле подобные «пиары» не имеют ничего общего 

с public relations. 
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Статья посвящена вопросам сохранения здоровья участниками 

образовательного процесса при использовании информационных технологий 

на основе мультимедиа, где основным принципом является 

функциональность и эргономичность. 

 

Применение компьютерных технологий активизирует познавательную 

деятельность учащихся, повышает интерес к учёбе (Глушкова Е.К., Сазанюк 

З.И., Степанова М.И., 1992; Bennett F., 1999; Smith L., 1999), способствует 

развитию логического и творческого мышления, а также внимания и памяти 

(Трегубов A.JL, Иванова Е.И., 1986; Егоров Ю.Л., Костин Т.И., Тихонов 

М.Ю., 1996). При грамотном использовании ИКТ на основе мультимедиа 

можно повысить мотивацию учащихся, улучшить качество обучения, создать 

предпосылки для самообразования и к приобретению престижных профессий 

в будущем. 

Использование информационных компьютерных технологий в 

образовании несёт не только положительный характер, но и порождает 

проблемы, связанной с сохранением здоровья пользователей ЭВМ (Изотова 
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Т.А., 1989; Кучма В.Р., 1997; Леонова Л.А., 2000; Hembree D., 1990; Sheehan 

М., 1990). 

В Законе об образовании и федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта уделено особое внимание сохранению здоровья 

учащихся и здоровому образу жизни. Создания благоприятных условий для 

всестороннего развития учащихся и студентов, педагогов — это одна из 

самых важных задач в системе образования. 

В настоящее время доказано, что работа за компьютером вносит 

существенные изменения в учебную деятельность школьников, оказывая 

существенное влияние на функциональное состояние зрительного 

анализатора, ЦНС и ВНД учащихся, вызывая напряжение этих систем, 

способствует раннему развитию утомления (Гельтищева Е.А., Хусаинова 

Т.Ж., 1999; Демирчоглян Г.Н., 1997; Хасанова Н.Н., 1989; Mino Y., Tsuda Т., 

Balazono А., 1993; Zaret М., 1984). А при условии дефицита времени у 

учащихся и множественных нарушений режима труда и отдыха, как в школе, 

так и дома может привести к отклонениям в работе организма, срыву 

адаптации, возникновению и развитию различных заболеваний. 

Установлено, что локальное утомление зрительного анализатора 

учащихся при полностью автоматизированном обучении происходит в 2–3 

раза интенсивнее, чем при традиционном. 

 В связи с этим при разработке и использованию мультимедийных 

образовательных «продуктов» необходимо учитывать требования 

здоровьесберегающего характера, выполнять гигиенические требования, 

санитарные нормы, предъявляемые к работе с компьютерной техникой. 

Большое значение имеют требования к режиму труда и отдыха при 

работе с цифровыми устройствами, учитывать технические особенности 

разных электронных устройств, используемых в образовании [6].  

Известно, например, что, неправильное использование интерактивной 

доски и проектора может нанести вред как учащемуся, так и учителю. Так 
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если не учитывать технику безопасности и санитарно-технические нормы, 

например, если пренебрегать правилами расположения проектора, то можно 

нанести вред здоровью, в частности повредить сетчатку глаз. Отблеск от 

поверхности экрана отрицательно влияет на глаза, приводя к повышению 

утомляемости.  

Низкий уровень или неравномерность освещенности рабочего места, 

слепящее действие источников света, наличие блестящих поверхностей в 

поле зрения ученика, например расположенная рядом с окном Интерактивная 

доска, имеют также отрицательное воздействие на организм ребенка [2].  

К переутомлению глаз могут привести и использование 

мультимедийных технологий: неправильное подобранный фон, цвет текста, 

гарнитура и кегль шрифта (мелкий, курсивный, витиеватый, плохо читаемый 

шрифт). Быстрее всего утомляемость проявляется при неправильном 

использовании эффектов анимации или видео-изображений. 

Зрение человека приспособлено для восприятия объектов в 

отраженном свете (пейзажи природы, рисунки, печатный текст на бумажном 

носителе), а восприятие с экрана монитора является неестественным и 

чужеродным. 

Физиолого-эргономическим аспектам работоспособности учащихся 

посвященные работы Н.В. Алишева, М.В. Антроповой, A.C. Егорова, 

В.И. Рождественской. 

С эргономическими требованиями взаимосвязаны и эстетические 

требования: соответствие эстетического оформления функциональному 

назначению мультимедийного образовательного «продукта», электронных 

средств обучения, выразительность графических элементов, соответствие 

цветового колорита назначению учебной среды, упорядоченность и 

интерактивность. 
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При организации общения с электронными, мультимедийными 

средствами обучения следует учитывать психофизиологические особенности 

обучающихся. 

Обучающиеся с образным типом памяти и художественным складом 

мышления предпочитают активные формы обучения, где преобладают 

наглядно-образные формы подачи материала (например, в игровой форме). 

Учащимся с мыслительным типом больше подходит самостоятельная 

работа с учебным материалом, аналитические задания, отработка 

практических умений и навыков.  

Поэтому невозможно обеспечить стопроцентную индивидуализацию 

обучения, но при этом необходимо создавать условия для учащихся, в 

которых существует возможность выбора скорости, объема подачи 

материала, выбора стратегии обучения в соответствии с индивидуальными 

психологическими особенностями обучающегося [6]. 

Скорость передачи информации в мультимедийных обучающих 

системах должна регулироваться. 

Известно, что при постепенном увеличении темпа обучения 

мобилизуются внутренние резервы обучаемого и включаются механизмы, 

направленные на преодоление возникших трудностей. Но, если поток 

информации становится чрезмерно большим и длится продолжительное 

время, наступает срыв познавательной деятельности. 

Доказано что информационная перегрузка учащегося приводит к 

увеличению потерь информации. Даже при незначительном утомлении 

начинает происходить периодическое отключение внимания, а при 

значительном — внимание становится рассеянным, происходит его частое 

отключение (по С.А. Косилову).  

По данным физиолого-гигиенических исследований [3], при работе с 

компьютером умственная работоспособность обучаемых снижается обратно-
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пропорционально усвоенному объему учебной информации (восприятие на 

6%, запоминание на 10%).  

При переутомлении как умственном, так и физическом повысить 

интерес трудно даже при использовании различных стимулирующих 

(мобилизирующих) эффектов (например, использование мультимедийности, 

интерактивности). Для уменьшения информационной нагрузки, при 

использовании визуализации необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

1. Степень мультимедийности используемых электронных ресурсов 

(объектов) должна быть соразмерна задачам, поставленным педагогом, при 

этом необходимо оставлять «пространство для воображения», т.е. 

возможность для самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

2. Мультимедийность не должна вызывать утомление от избытка 

информации, т.е. иметь соразмерное использование динамических, 

анимационных эффектов; 

3. Программная мультимедийность должна быть заменена когнитивной 

мультимедийностью, улучшающей восприятие учебного материала; 

4. Использование мультимедийных ЭОР не должно отменять 

использование традиционных ресурсов (книг, плакатов, таблиц, моделей и 

т.п.). 

В исследовании Окуловой Л.П. подчеркивается, что «в образовании 

важна не информационная технология сама по себе, а то, насколько ее 

использование служит достижению собственно образовательных целей» [5]. 
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Средства массовой информации  
в структуре общественной договорной 
концепции 

Угленко Я. Э.,  

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 

Статья посвящена философскому осмыслению положения современных 

средств массовой информации, которые являются одним из структурных 

элементов в концепции общественного договора. Проанализированы место и 

роль медийности, как одной из составных частей целостной системы 

взаимодействия власти и народа. Рассмотрены функциональность и 

различные аспекты деятельности СМИ во внутригосударственных 

отношениях, а также представлены сложности, с которыми сталкиваются 

СМИ в коммуникационной деятельности. 

В российских средствах массовой информации последнего десятилетия 

активно обсуждается проблема общественного договора, в связи с этим 

существует необходимость исследовать специфику и структурные элементы 

этого дискурса. Консолидирующая роль договорной теории, в какой-то мере 

способна дать ответ на затруднения, с которыми нельзя справиться одним 

лишь государственным аппаратом и управленческими решениями. 

Возможной основой для урегулирования современных вызовов, может стать 

использование медиа, как регулирующего средства укрепления и упрочнения 

связей в обществе преобладающего договора. Ряд философов и социологов 

середины прошлого столетия в своих работах оценили то влияние, которое 

медийная сфера оказывают на мироустройство. С одной стороны, прямые 

сторонники теории контракта в лице Джона Роулза — основоположника 
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современного контракционизма 1, считают, что публичность обеспечиваемая 

властью посредством дополнительного взаимодействие с медиа2 служит 

основой справедливого государственного и социального устройства. С 

другой стороны, мнение представителя франкфуртской школы Юргена 

Хамбермаса утверждающего, что СМИ способны деформировать структуру 

общественного сознания, создавать на ее основе совершенно новые идеи, 

формировать основы общества [2]. И те и другие сходятся в суждении, что 

существует необходимость в расширении устойчивого взаимодействия во 

многих сферах, между управляемыми и управляющим [3]. Очевидно, что 

используя медиа для вовлечения различных субъектов власти, удастся 

укрепить совместный диалог с общественностью. 

Классические представления о сущности договорной теории 

базируются на философском воззрении о существовании ментального 

соглашение между людьми, в упрощенном виде, которое, возможно, 

представить, как форму ассоциации [4] и взаимодействия между народом и 

властью, в котором этический и политический долг держится на контрактной 

основе. Несмотря на гипотетичность договора, существуют вполне реальные 

обязательства между субъектами соглашения. В наше время, серьезной 

дискуссии подвергается вопрос о подходах и средствах реализации данных 

обязательств в структуре концепции [5]. 

Следует отметить, что современные СМИ являются одним из 

связующих звеньев во многих аспектах как осуществления власти во 

внутренней политике, так и передачи воли народа по каналам взаимного 

обмена информацией, делая максимально эффективным скорость и процесс 

обработки любых социальных и политических изменений. От степени 

прозрачности СМИ, зависит быстрота обработки информации, задержка или 

утаивание грозит нарушением договора, что в конечном итоге приводит к 
                                                             
1 Контракционизм - нынешнее название теории общественного договора, с некоторыми 
смысловыми допущениями, считается синонимичным классической идеи общественного 
договора, аналогично соответствует терминам социальный контракт, сделка и т.д. 
2 Роулз Д. Теория справедливости. ЛКИ. 2010.  
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социальным потрясениям способным изменить российский политический 

строй. Отсюда следует, что медиа являются проводником в полисубъектных 

отношениях общественного договора. 

Следующим весомым аргументом, освещающим место и роль СМИ в 

структуре договорной концепции, является многофункциональность с 

которой медиа способны оперировать в информационной среде. Стоит 

отметить, что помимо классических функций (информационная, 

образовательная, пропагандистская), существуют особые, относящиеся к 

сущности контракционизма, в виду того что они являются необходимым 

условием для осуществления и поддержания договорных отношений в 

обществе.  

Во-первых, это медиативность СМИ, которая проявляется в 

определении степени согласия народа на управление, что представляется 

значимой составляющей в структуре договорной теории. СМИ выступая в 

качестве посредника, помогает субъектам предопределить градус 

напряженности, а так же уровень удовлетворения обоюдной деятельностью. 

Во-вторых, объединительная сила СМИ, позволяет сплотить народ 

вокруг единой концепции и упрочить положения договора посредством 

удовлетворения информационного голода, возникающего во время 

социальных потрясений. 

В-третьих, аккумулятивно-транслирующая роль — это способность 

СМИ впитывать информацию, фиксировать изменения в настроениях со всех 

элементов и создавать необходимый информационный продукт адекватный 

предпочтениям субъектов. 

Следовательно, использую конкретный функциональный набор, медиа 

способны решить и первостепенную проблему российского социума, 

проявление или определение объекта соглашения, т.е. причину ассоциации 

сознательных граждан в теории общественного договора, базисную идею, 

которая является необходимым условием для целостного существования и 
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функционирования общества. Такую идею, возможно, представляет собой: 

всеобщая безопасность Гоббса, естественная свобода и равенство людей 

Локка (естественные права), общественная польза Руссо, справедливость 

Роулза, а может и определенная российская уникальная консолидирующая 

идея. 

Согласно представлениям современных договорных концепций [6], 

медийная многополярность — это серьезный шаг на пути к полезному 

преобразованию внутриполитических процессов, упрочнения договорных 

отношений, однако современным трендом может стать установка на прямое 

создание и субсидирования независимых и неподконтрольных государству 

СМИ. Кроме того, существует необходимость брать ответственность, в 

меньшей степени, в содержательный аспект работы медиа, а в большей 

степени, в сохранение контроля в области регулирования честной борьбы 

мнений, что, в конечном счете, должно является приоритетной задачей 

государственного управления и мониторинга в области средств массовой 

информации. 

Таким образом, вопрос о консолидирующей роли СМИ в договорной 

концепции является актуальным для российского социума. Использование 

сильных сторон медиа дает положительный эффект в укреплении общества. 

СМИ представляют собой универсальный инструментарий для субъектов 

договорной концепции, выступая каналом для распространения информации. 

Медийная функциональность в рамках общественного договора, может 

проявляться в нескольких ипостасях, посредничество, консолидация, 

аккумулятивность и трансляция. СМИ способны кристализировать или 

выявить объект соглашения, однако на пути результативного использования 

своего арсенала способностей они сталкиваются с тремя вызовами 

современности. Сокращение публичного пространства, что подразумевает 

наличие существенной сегрегации внутри общества, отдельные элементы не 

имеют контактов и взаимосвязей, что создает трудности в оценке социальных 
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и политических рисков. Кроме того, СМИ, в условиях высокого уровня 

конкурентности, полагаются на сенсационность и на отрицательно 

окрашенные эмоциональные оценки, что отражается на качестве 

предоставляемой информации. Общественное мнение зачастую представлено 

неточно, а в некоторых случаях наличествует спекулятивный подход к 

предоставлению информационных поводов. С учетом вышеизложенных 

факторов, концептуальность медиа представляются значимой составляющей 

в структуре договорной теории. 
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ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 
 

Гражданская идентичность рассматривается как важный фактор 

консолидации российского общества. Необходимым условием 

конституирования в сознании социума гражданской идентичности является 

диалогизация общественно-государственных и гражданских отношений. 

Использование в деятельности органов государственной власти, НКО 

современных медиа значительно расширяет возможности для организации 

открытого публичного дискурса и побуждения граждан к участию в 

политических, экономических и социокультурных процессах жизни 

общества.  

Одной из глобальных проблем современного поликультурного, 

поликонфессионального, плюралистического общества является проблема 

конфликта социальных идентичностей — национальных, культурных, 

религиозных и т.д. Проявляясь в самых радикальных формах, этот конфликт 

ставит под угрозу идею мирного сосуществования различных социальных 

общностей в рамках современного социума, является серьезным 

препятствием их консолидации в процессе решения общих социальных, 

политических, экономических, проблем.  
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Значительным консолидирующим, структурирующим потенциалом в 

сложившейся социокультурной ситуации обладает гражданская 

идентичность, конституирующаяся на основе ценностей, норм, правовых 

принципах демократического гражданства. Немецкий философ и социолог 

Ю. Хабермас, подчеркивая коммуникативный характер формирования 

гражданской идентичности, пишет в одной из своих работ, что нация 

граждан обретает «свою идентичность не в этнически-культурных сходствах, 

но в практике граждан, которые активно используют свои демократические 

права на участие и коммуникацию» [14, с.214]. Следовательно, важным 

условием привития общественному сознанию ценностей демократического 

гражданства, конституирования гражданской идентичности является 

создание в социуме возможностей для свободных коммуникаций на 

вертикальном и горизонтальном уровнях [6, с.20-21].  

Чрезвычайную актуальность приобретает задача формирования 

гражданской идентичности в сознании современного российского общества 

как важного фактора социокоммуникативной интеграции, поступательного 

социально-экономического и политического развития страны. Очевидно, что 

решение этой задачи требует активного участия государства, целого ряда 

социальных институций и формирующихся сегодня в России институтов 

гражданского общества.  

О важности диалогизации гражданских, общественно-государственных 

отношений заявил Президент РФ В.В. Путин в рамках своего выступления на 

Общероссийском форуме «Государство и гражданское общество: 

сотрудничество во имя развития», состоявшемся в январе 2015 года. По его 

словам, для того, чтобы укрепить наше самосознание, самостоятельность и 

суверенитет, нужно в первую очередь создавать атмосферу сотрудничества и 

доверия в обществе. Членам гражданского общества и власти нужно 

действовать в одной повестке дня, расширять пространство свободы для 

гражданской инициативы [11]. 
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В условиях медиатизации современного российского общества 

открываются широкие возможности для диалогизации общественно-

государственных и гражданских отношений, реализации гражданских 

инициатив. В этой связи в первую очередь нужно отметить большой 

коммуникативный потенциал сети Интернет. Сегодня активная интернет-

аудитория в России, согласно данным фонда «Общественное Мнение» 

(ФОМ), составляет 61,5 млн человек [5]. Однако, как показывают результаты 

опроса, проведенного ФОМ в июле 2013 года, только 8 % населения 

(пользователи-активисты) проявляли гражданскую активность в интернете, а 

именно:  

- высказывались по общественным и политическим проблемам в 

блогах, социальных сетях, на новостных сайтах (40%); 

- посещали сайты партий, общественных (некоммерческих) 

организаций, политических лидеров (35%);  

- жертвовали деньги в благотворительные фонды, незнакомым 

нуждающимся людям (28%);  

-  участвовали в интернет голосованиях по политическим вопросам 

(16%);  

- размещали на централизованных сервисах информацию о местных 

проблемах (например, свалка мусора, сломанная детская площадка и т.п.) 

(14%);  

- вступали в группы партий / политических лидеров в социальных 

сетях (6%);  

- распространяли информацию об общественных и политических 

проблемах и событиях (6%);  

- вступали в группы общественных (некоммерческих) организаций, 

инициатив по решению общественных проблем и помощи нуждающимся в 

социальных сетях (5%); 

- подписывали петиции, законопроекты, обращения в интернете (6%);  
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- участвовали в общественной экспертизе законопроектов (5%); 

- жертвовали деньги на реализацию проектов (интернет-СМИ, выпуск 

музыкального альбома, проведение мероприятий) (3%); 

- жертвовали деньги кандидатам на выборах (1%) [1].  

Эксперты отмечают, что развитие интернет-технологий обеспечивает 

возможность для эффективного использования в практике взаимодействия 

органов государственной власти и граждан такого инструмента, как 

краудсорсинг. Краудсорсинг представляет собой мобилизацию ресурсов 

людей посредством информационных технологий с целью решения задач, 

стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом [15]. 

По мнению Президента, Председателя Правления Сбербанка России Г. 

Грефа, через методологию краудсорсинга в России могут быть успешно 

реализованы различные формы гражданского участия. Среди 

государственных задач, для решения которых целесообразно использование 

краудсорсинга, Г. Греф выделяет следующие:  

- формирование списков острых проблем и определение приоритетных 

направлений на всех уровнях и во всех сферах государственного управления; 

- запуск процессов разработки и отбора наиболее продуктивных 

предложений для решения приоритетных проблем;  

- коллективная разработка и шлифовка социально значимых 

документов, деклараций, законов, нормативных меморандумов, социальных 

текстов и т. д.; 

- формирование и уточнение критериев оценки деятельности 

исполнительных органов власти;  

- отбор из числа социально активных граждан народных экспертов — 

наиболее продуктивных и компетентных людей по их вкладу в результаты 

совместной работы [2].  

Необходимость использования краудсорсинга во взаимодействии с 

гражданами осознана на самом высоком уровне. По словам Президента РФ 
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В.В. Путина, нужно шире применять возможности краудсорсинга как 

технологии общественной экспертизы, в рамках которой предложения могут 

исходить от каждого интернет-пользователя. Правительством, всеми 

министерствами, ведомствами должны создаваться условия для привлечения 

граждан к обсуждению и экспертизе принимаемых ими решений [8].     

 Впервые в истории России на общественное обсуждение с сети 

Интернет в 2010 году был вынесен проект федерального закона «О 

полиции». Широкая дискуссия также развернулась в СМИ, на интернет-

сайтах, где свое мнение высказывали видные политики, правозащитники, 

ученые и общественные деятели [12]. Подводя итоги общественного 

обсуждения данного законопроекта, Д.А. Медведев, занимавший в то время 

пост Президента РФ, отметил: «в результате обсуждения было получено 33 

тысячи откликов. Если говорить о более конкретных предложениях, а не 

просто об эмоциональной оценке, что, в общем, тоже неудивительно и 

нормально, то 20 тысяч конкретных предложений было высказано по 

совершенствованию законопроекта. … Они показали одно — людям 

небезразлично, какой будет наша правоохранительная система, каким 

образом будут защищаться их права и свободы (это главный вывод!)» [7].  

В настоящее время в сети Интернет функционирует федеральный 

портал (www.regulation.gov.ru), где размещаются информация о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результаты их общественного обсуждения. В тестовом 

режиме также запущена система публичного обсуждения законопроектов 

«Вече» на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (www.veche.duma.gov.ru). 

Важным фактором формирования гражданской идентичности является 

вовлечение населения в деятельность, связанную с решением социальных, 

экологических проблем, вопросов развития культуры, науки и образования, 

межнациональных отношений и др.  
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Согласно данным, опубликованным в Докладе о состоянии 

гражданского общества в РФ за 2014 год, подготовленном Общественной 

палатой РФ, в стране наметилась положительная тенденция, связанная с 

участием общественности в процессе принятия решений в социальной сфере, 

развитием добровольчества, ростом частной благотворительности [4]. 

Очевидно, что отмеченная тенденция во многом обусловлена 

меняющимся подходом НКО к работе по привлечению населения к 

решаемым ими проблемам. Практика показывает, что сегодня в рамках своей 

коммуникационной деятельности НКО осуществляют сотрудничество с 

традиционными СМИ, используют различные интернет-ресурсы — сайты, 

социальные сети, блоги, видеохостинги. Среди интернет-площадок, 

обеспечивающих сбор денежных пожертвований для российских НКО, 

можно отметить благотворительные сервисы «Blago.ru», «Добро.Мейл.Ру», 

сервис «Яндекса» «Вместе для добрых дел», инфраструктурный проект 

«Нужнапомощь.ру», краудфандинговые платформы «Boomstarter.ru» и 

«Планета.Ру». 

Отдельно стоит сказать о положительном опыте совместной 

деятельности некоторых НКО и федеральных телевизионных каналов по 

сбору денежных пожертвований среди населения. Так, с начала 2015 года 

«Первому каналу» и фонду «Русфонд» в рамках партнерских отношений 

удалось собрать на благотворительные цели около 550 млн рублей [3], а 

«Пятому каналу» и фонду «Подари жизнь» — более 160 млн рублей [13].  

Большим потенциалом для становления и развития гражданского 

общества в России обладает сотрудничество власти, НКО и СМИ. 

Стабильное взаимодействие этих субъектов открывает широкие возможности 

для обеспечения населения социально значимой информацией, реализации 

экспертного потенциала представителей некоммерческого сектора, 

формирования гражданского самосознания россиян. К сожалению, в 

большинстве российских СМИ проблемы гражданского общества не находят 
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должного отражения. «В некоммерческом сообществе СМИ воспринимаются 

в большей степени в качестве бизнес-институтов и агентов экономических 

отношений, чем в роли субъектов общественной коммуникации. В погоне за 

информационными сенсациями и яркой картинкой СМИ проходят мимо 

действительно значимых и интересных гражданских инициатив» [4].  

Важным шагом в установлении диалога между обществом, властью и 

НКО стало создание в 2013 году Общественного телевидения России (ОТР). 

Вещание федерального телеканала строится преимущественно на прямом 

эфире и других формах активного взаимодействия с аудиторией. Контент 

телеканала представлен новостными, просветительскими программами, 

аналитическими дискуссиями, качественными игровыми и документальными 

фильмами [9]. О положительной динамике осведомленности об ОТР говорят 

результаты исследования, проведенного ФОМ спустя год после начала 

вещания. Выяснилось, что 17% россиян знают о вещании ОТР, 18% что-то 

слышали о нем. Смотрели ОТР 16% опрошенных — это на 7 п.п. больше, чем 

в июле 2013 года. Среди любимых передач отдельно была названа программа 

«ПРАВ?ДА!» Павла Шеремета. На вопрос, чем канал ОТР должен 

отличаться от других существующих каналов, люди чаще всего отвечали: 

«говорить и показывать больше правды», «честность в освещении 

событий» [10].  

Таким образом, медиатизация современного российского общества 

может рассматриваться как важный фактор формирования гражданской 

идентичности россиян и, следовательно, актуализирует деятельность органов 

государственной власти, институтов гражданского общества по организации 

открытого публичного дискурса и побуждению граждан к участию в 

политических, экономических и социокультурных процессах жизни 

общества.  
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Идентичность личности в социальных медиа 

Орехова Л.Г., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье анализируется проблема поиска субъективной и 

коллективной идентичности в социальных медиа, влияние социальных сетей 

на формирование социокультурной и субъективной идентичности личности.  

  

Современный информационный мир влияет на поведение и 

самоопределение человека более непосредственно и сильно, чем 

материальный. В отличие от технологий, которые нацелены на 

преобразование мира, возникают инновационные технологии, направленные 

изменение субъекта и его сознания. Эти технологии созданы человеком, 

но находятся вне его и увеличивают информацию путем ее 

непосредственного порождения практически без участия физического 

мира. «Человек все в большей степени воспринимает преимущественно 

информационный мир, а живет по-прежнему в физическом. В 

результате он все в большей степени реагирует не на тот мир, в котором он 

живет, и утрачивает критерий истины» [1, с. 87]. 

В новой медиареальности актуализируется проблема изучения 

личности, исследование механизмов и следствий формирования 

самоопределения человека. Как на процесс самоопределения и поиск самости 

влияет создаваемая человеком виртуальная реальность, в которой 

появляются виртуальные сетевые сообщества, являющиеся с одной стороны, 

новой формой общественных отношений, а с другой стороны, продукт 

новейших информационных технологий — ученым предстоит еще 
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исследовать. Какое сообщество субъект принимает как свой социум, где 

пределы этого сообщества и как оно связано с другими, каковы его взгляды в 

этих взаимосвязях — вот те вопросы, ответив на которые можно в какой-то 

мере подойти к пониманию социального поведения человека в процессе 

медиатизации.  

Жизнь современной молодежи уже практически немыслима без 

интернета и принадлежности к каким — либо группам в социальных сетях. В 

связи с этим актуальной становится проблема исследования представлений о 

субъективной идентичности индивида в социальных медиа.  

Понятие идентичности широко используется в гуманитарном знании, 

иногда с разными значениями или в разных контекстах. В общем понимании 

оно означает «осознание принадлежности объекта (субъекта) другому 

объекту (субъекту) как части и целого, особенного и всеобщего. Главным 

характерным признаком и основанием данного понятия является 

тождественность самому себе» [2, с.304].  

Следует отметить, что под влиянием идей постмодернизма категория 

идентичности приобретает характер гуманитарной концепции и означает 

ощущение самости, которая ассоциируется с идентификацией личности с 

определенными социальными конструкциями. В отношении проблем 

идентичности под социальной конструкцией имеется в виду отсутствие 

абсолютной предопределенности качеств индивида, которые формируются 

им самим, исходя из различных концепций гендера, этнической, 

коллективной принадлежности, сексуальной ориентации и т.д., избираемых в 

зависимости от характера личных предпочтений и реакции со стороны 

окружающих.  

Сторонники теории постмодернизма исследуют идентичность как 

подвижный ситуативный аспект личности, в рамках которого индивид может 

иметь определенную идентичность (религиозную, социокультурную, 

гражданскую и т.п.). Значимость концепции идентичности состоит в 
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предоставлении человеку определенной свободы выбора. Свобода выбора 

индивида сегодня реализуется в виртуальной реальности. Член социальной 

сети сообщает о себе только ту часть информации, которую он считает 

нужным или возможным сообщить и это дает возможность изменить 

представление о себе в глазах других пользователей.  

Социальные сети позволяют общаться группе пользователей благодаря 

существованию общих интересов. Комьюнити здесь является неким 

объединением людей, находящихся во взаимодействии и связанных между 

собой общими целями и интересами в течение определенного времени. 

Идентичность индивида, поиск коллективной принадлежности в социальных 

сетях имеет важное значение для понимания проблем социализации 

современного человека. 

Одним из результатов социализации является обретение 

социокультурной идентичности. Социокультурная идентичность — это 

перманентный процесс поиска одобрения либо положительной оценки 

собственного поведения у членов группы или сообщества, принадлежащих к 

определенной культуре. Идентификационный маркер в социокультурной 

среде — это, прежде всего, оценка сложившихся обстоятельств жизни или 

конкретной ситуации, ставших для индивида проблематичными, 

неопределенными или неизвестными. Он соотносит их с некоторыми 

идеальными представлениями, задающими образ поведения должного или 

желаемого, возможного или действительного. В виртуальных сетевых 

сообществах возможно обсуждение актуальных и наиболее значимых 

проблем, с которыми сталкивается индивид. Участие в форумах, диалоговая 

коммуникация, комментарии в группах дают возможность индивиду узнать 

различные точки зрения, ободряющие или осуждающие выбранную модель 

поведения.   

Основные изменения в медиапространстве влекут за собой и 

изменения в поведении людей. Мы столь радикально изменили нашу среду, 
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что теперь, для того, чтобы существовать в этой среде, мы должны изменить 

себя. Ф. Фукуяма пишет, что сегодня происходят серьезные перемены в 

ценностях и нормах, которые можно свести к возрастающему 

индивидуализму. «В современных обществах степень свободы выбора для 

индивидов чрезвычайно возросла, в то время как узы, связывающие их с 

системой социальных обязательств, заметно ослабли. По наиболее 

оптимальному сценарию в современной жизни связи не упраздняются в 

полной мере. Вместо этого принудительные связи и 

обязательства…заменяются связями, принимаемыми добровольно. Люди не 

становятся меньше связанными друг с другом, просто они поддерживают 

отношения только с теми, кого сами выбирают» [3, с. 71].  

Пытаясь приспособиться к быстрым изменениям, человек чувствует 

потребность формирования субъективной идентичности. Однако ее 

обретение незавершенный процесс, в динамично меняющемся обществе 

человек снова и снова пытается найти свое место в мире. К тому же в 

условиях глобального кризиса идентичность человека становится также 

неопределенной, неустойчивой, фрагментированной и зачастую внутренне 

противоречивой. То есть общее качество идентичности — ориентация своей 

самости во внешней реальности — снижается, и наступает дезориентация — 

бегство в виртуальную реальность. В информационном мире общности 

коллективных идентичностей все больше формируются через 

коммуникацию, в том числе через социальные сети.  

Существующий конструктивистский подход к проблеме 

коллективной идентичности базируется на позиции собственно 

формирующегося содержания коллективной идентичности. Конструирование 

содержания коллективной идентичности не как отнесение к той или иной 

группе (как личный выбор внешней уже наличной коллективной 

идентичности), а как создание содержания коллективной идентичности, 

которая лишь затем обретает свое оформление в обществе, то есть, как бы 
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формирует себе социальную группу. Однако тема коллективной 

идентичности в современном обществе порождает ряд вопросов, которые на 

данный момент являются предметом дискуссий среди исследователей. Кто 

основные субъекты коллективной идентичности? С чем связан процесс 

поиска новых коллективных идентификационных содержаний? Как 

обезопасить коллективную идентичность?  

Данные вопросы могут стать предметом публичного обсуждения в 

социальных сетях, помогая выработке идентификационного содержания, 

основных компонентов коллективной идентичности. В завершении следует 

отметить, что потенциал социальных медиа в формировании субъективной и 

коллективной идентичностей ученым только предстоит выявить и 

исследовать.  
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Инновационные формы коммуникационного 
взаимодействия общества 

                                  Ефимов В.А.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
          

В данной статье рассмотрено новое для российских городов явление — 

создание городских сообществ, которые за счёт своего взаимодействия 

способны трансформировать городскую среду в положительную сторону. 

Представлен практический опыт взаимодействия городских сообществ в 

Ростове-на-Дону. 

 

Ростов-на-Дону, входящий в список 10 крупнейших городов как по 

населению, так и по занимаемой территории, имеет множество проблем 

инфраструктурного и социального характера. Это выражено в независимых 

исследованиях различных медиа. Так например, Ростов-на-Дону по итогам 

исследования сервиса «Яндекс-пробки» стал пятым по продолжительности и 

протяженности дорожных заторов в 2013 и 2014 годах. А по выводам 

Департамента социологии Финансового университета при правительстве 

России Ростов-на-Дону является самым коррумпированным городом России 

в 2014 году. Кроме того, в 2012 году Ростов-на-Дону стал одним из худших 

городов по критерию экологической обстановки. Список проблем 

значительно больше, но главный результат, достижение которого ставит 

перед собой гражданин с активной позицией является не перечисление 

проблем, а их решение. При этом стоит отметить, что проблемы конкретно 

Ростова-на-Дону не являются уникальными, похожие задачи решает любой 

город на территории Российской Федерации. 
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Если выявить список лиц, как юридических так и физических, 

вовлечённых в позитивные изменения в городской среде, области культуры и 

образования, то, согласно прикладным исследованиям Святослава Мурунова, 

мы получим список: 

1. федеральные власти; 

2. муниципальные власти; 

3. крупный, средний и мелкий бизнес; 

4. некоммерческие организации. 

Разберём деятельность каждой структуры в отдельности. Федеральные 

власти, согласно собственным регламентам и должностным инструкциям 

напрямую не занимаются решением конкретных проблем отдельно взятого 

города. Они создают законодательные и исполнительные инструменты, 

которые передают на местный уровень и контролируют использование этих 

инструментов надлежащим образом. 

Муниципальные власти заняты решением оперативных задач, 

связанных с текущими проблемами, например, отопление в зимний период, 

уборка улиц и тому подобным и не успевает реализовывать проекты, 

развивающие город в полном объёме. 

Крупный бизнес, который чаще всего является правопреемником 

крупных советских предприятий при проведении опроса, организованным 

Институт прикладной урбанистики, отвечал на вопрос о развитии города в 

большинстве случаев, тем что всю надлежащую инфраструктуру и функции 

были переданы третьим лицам, либо муниципалитетам и они сейчас 

занимаются реализацией собственных планов по развитию, несвязанных с 

городом. 

Средний бизнес при ответе на тот же запрос отвечал, что готов идти 

навстречу, но при условии продвижения собственного бренда и все 

мероприятия по улучшению города должны в первую очередь касаться 

территории и объектов этого самого бизнеса. 
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Представители мелкого бизнеса практически в 95 процентах случаев, 

отвечали, что развитие города не самая важная проблема для них. 

Важнейшими являются вопросы выживания на современном рынке, 

оперативное реагирование на постоянно изменяющиеся обстоятельства 

ведения бизнеса и конкуренцию с более крупными игроками рынка. 

Самым неожиданным и интересным фактом при исследовании 

Института прикладной урбанистики стала статистика активности 

некоммерческих организации на территории Ростовской области. На 

территории Ростовской области зарегистрировано и действует более 3 000 

некоммерческих организации с заявленной деятельностью на улучшение 

городской среды, решение социальных проблем и развитие образования и 

культуры. При этом активность зафиксирована только у 14 организации, а 

остальные в течение своего существования не создали ни одного повода, 

отмеченных в прессе и других источниках. 

Следует учесть, что при изучении ситуации в других городах можно 

сделать вывод о том, что ситуация Ростовской области не уникальна, и 

пропорционально населению повторяет ситуацию почти во всех регионах. 

При более детальном изучение городской среды и событий, 

происходящих в любом городе становится ясно, что в городе также есть 

неформальные образования, которые удовлетворяя собственные потребности 

трансформирует в лучшую сторону сам город. 

Святослав Мурунов даёт определение таким образованиям: городские 

сообщества — образования, которые действуют в интересах города. Главным 

условиям, по словам Мурунова, существования городского сообщества 

является наличие создаваемых событий. При этом абсолютно не важно 

зарегистрировано юридически организация или нет. Главным объединяющим 

фактором является общий интерес к той или иной проблематике: спорт, 

экология, культура, искусство, общее увлечение. 
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Начиная с 2011 года Институт прикладной урбанистики проводит 
исследование о социальной и культурной активности 37 городов с 
населением более 500 тысяч человек с целью выявления таких сообществ. 
По состоянию на середину 2014 года в Ростове-на-Дону замечены 179 
сообществ, 24 из которых постоянно создают события, которые замечены в 
СМИ и социальных сетях. 

16 июня 2015 года при поддержке Института прикладной урбанистики 
было проведено первое собрание представителей городских сообществ 
Ростова-на-Дону. Событие получило название «Ночь городских 
сообществ». В рамках этого мероприятия представители городских 
сообществ познакомились друг с другом и представили собственные 
проекты по развитию города в области, которой заинтересовано 
сообщество. В ходе собрания был создан Центр городских сообществ - 
неформальной структуру, функционирующей для создания коммуникации 
между сообществами, а также утверждены базовые принципы 
сотрудничества городских сообществ. Главными пунктами стали основы 
создания событий, согласно им каждое событие создаваемое Центром 
городских сообществ должно решать комплекс задач в областях: городской 
среды (направлены на улучшение инфраструктуры и комплексов города), 
культуры (создавать культурных поводов для посещения мероприятия 
жителями города) и образования (создавать в рамках события инструменты 
для обучения граждан новым навыкам, например мастер-классы по 
плетению браслетов).  

В рамках Центра городских сообществ в течении лета и осени 2015 
года реализовано несколько проектов, которые в соответствии с основными 
принципами улучшили город.  

Одним из результатов стало увеличение роста контейнеров для 
раздельного сбора мусора, устанавливаемых командой «РГБ — Ростов - 
Город будущего». На данный момент более 30 процентов мест сбора мусора 
в городе оборудованы подобными контейнерами. 

Самым значимым результатом деятельности Центра городских 

сообществ однозначно является поддержка создание велопарка в парке 
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Авиаторов в городе Ростове-на-Дону. За счёт консолидации нескольких 

городских сообществ и их поддержке проекта был создан новый велопарк, 

единственный в городе на территории заброшенного парка, который ранее 

был переведён в статус искусственной лесополосы.  

Коммуникация между городскими сообществами является 

инновационной для России и способствует развитию городов. Кроме того, 

создание подобной активности является верным признаком создания 

гражданского общества, где каждый гражданин осознано несёт 

ответственность за происходящее вокруг. 
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В статье рассматривается особенности использования российского 

телевидения как PR инструмента при проведении предвыборной кампании. 

При этом анализируются, что в России накоплен опыт совершенствования 

принципов деятельности политических партий и средств массовой 

информации в избирательных кампаниях, установления требований к 

подготовке выборов, в частности, к формированию и функционированию 

избирательных органов, критериев финансирования избирательных кампаний 

кандидатов, политических партий и контроля за таким финансированием, 

обеспечения свободного и независимого наблюдения за подготовкой и 

проведением выборов, в том числе со стороны международных 

наблюдателей. 

В настоящее время, благодаря техническим возможностям СМИ 

располагают многочисленными и разнообразными способами управления 

общественным мнением, кроме того, СМИ обладают одной важной 

особенностью, которая наиболее отчетливо проявляется во время 

избирательных кампаний. Обращаясь к таким чувственным, 

иррациональным, эмоционально-волевым элементам общественного 

сознания, как любовь к Родине, национально-патриотические настроения, 

кризисные явления и т. д. СМИ, такие как программа «Новости» и 

аналитические программы Первого канала и программа «Вести», «Вести в 
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субботу» и аналитические программы телеканала «Россия 1» и «Россия 24», 

способны мобилизовать поддержку значительными слоями населения тех 

или иных акций правящих кругов или отдельных заинтересованных групп. 

Как правило, в подобных случаях изменения в массовом сознании имеют 

кратковременный характер и по завершении пропагандистской кампании 

практически сходят на нет.  

Исследование использования телевидения как PR инструмента при 

проведении предвыборной кампании, отражено в работах А.Н.Андреева, 

Ф.М.Бурлацкого, А.А.Галкина, Г.В. Грачева, Б.А.Грушина, Е.Л.Доценко, 

Д.Дубровского и других. 

СМИ как средства коммуникации и информации необходимы для 

функционирования политической системы и представляют ее очень важный, 

динамичный элемент — информационно-коммуникативную подсистему. 

Именно благодаря СМИ идет непрерывный процесс взаимообмена 

информацией между индивидами и группами на всех уровнях. Особая 

политическая роль СМИ, являющихся субъектом демократического 

процесса, резко усиливается в период подготовки и проведения выборов 

органов власти. 

Вопросы участия СМИ в формировании представительных и других 

выборных органов власти имеют большое практическое и теоретическое 

значение. Это весьма специфическая сфера деятельности СМИ, где они 

выполняют одновременно несколько функций. Они служат каналом 

информирования избирателей, средством предвыборной агитации и 

инструментом гражданского контроля [1].  

Перед отечественными СМИ сегодня стоит проблема выбора. Либо 

быть «голосом власти», скрыто или явно представлять интересы 

действующей власти, фактически играя роль пресс-службы, либо, не 

примыкая и не связывая себя обязательствами с властью, оценивать ее 

действия с учетом интересов населения и настроения своей аудитории [2]. 
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Современные СМИ — это важный элемент в механизме либеральной 

демократии, который должен постоянно совершенствоваться в плане 

методик и техник освещения фактов и их анализа [3]. Конечно, избежать 

субъективизма невозможно в силу природы прессы, но важно стремится к 

этому, отдавая отчет в своем несовершенстве. При этом, СМИ ни при каких 

условиях не должны становится частью властных структур, за исключением 

немногих официальных органов печати и телерадиовещания. СМИ являются 

институтом гражданского общества и в этом качестве они должны 

взаимодействовать с государством на паритетных началах, ни в коем случае 

не сливаясь с ним и сохраняя возможность его критики в необходимых 

ситуациях [4].  

В России накоплен опыт совершенствования принципов деятельности 

политических партий и средств массовой информации в избирательных 

кампаниях, установления требований к подготовке выборов, в частности, к 

формированию и функционированию избирательных органов, критериев 

финансирования избирательных кампаний кандидатов, политических партий 

и контроля за таким финансированием, обеспечения свободного и 

независимого наблюдения за подготовкой и проведением выборов, в том 

числе со стороны международных наблюдателей. Только реальное желание 

государственной власти реализовать принцип «свободы слова» позволит 

ограничить манипуляционные механизмы в СМИ, тогда будет гораздо 

сложнее управлять общественным сознанием и народ сможет сам сделать 

свой политический выбор, а это в свою очередь — важнейший элемент 

демократического, гражданского общества. 

Если вначале политики контролировали свое общение с избирателями 

во время непосредственного контакта или при использовании листовок, 

плакатов или сувенирной продукции, создаваемой при непосредственном 

контроле со стороны заказчика или через подконтрольную им прессу, то с 

наступлением эпохи телевидения ситуация в корне изменилась. У политиков 
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больше не осталось уверенности, что избиратели увидели и услышали 

именно то, что политики намеревались донести до них [5]. 

Сегодня лишь малая часть избирателей непосредственно встречается с 

кандидатом. В основном политики вступают в коммуникацию с 

избирателями посредством телевидения, радио или газет. Таким образом, 

коммуникация с населением и избирателями за исключением оплаченной PR-

компании в СМИ больше не контролируется политиком. Исключением также 

является Интернет, если речь идет о сайтах, созданных командой кандидата. 

Телевидение стало уверенным посредником между политиком и 

населением. Политик делает сообщение для телевидения, которое в свою 

очередь транслирует его населению. 

Благодаря телевидению успешные политики вынуждены были принять 

новый стиль политической риторики и лидерства. Медиа-менеджмент, 

построение имиджа, получение доверия, PR вместе с навыками 

межличностного взаимодействия стали приоритетными в электоральном 

успехе. Главными составляющими успеха в кампании с использованием 

телевидения стали внешний вид, стиль, имидж, личная репутация. 

Обычно в предвыборных кампаниях используются телевидение и 

другие СМИ для коммуникации с избирателями двумя различными путями: 

посредством PR-компаний и бесплатной свободной прессы. Принимая 

решение об использовании PR или бесплатного новостного вещания, 

учитывают два главных фактора: насколько данному СМИ интересны 

выборы в целом и сколько есть денег на PR у кандидата. Когда 

избирательная кампания хорошо проработана, PR обычно делит первое место 

с новостными передачами при передаче основного сообщения кандидата 

избирателям. Но в отличие от новостей, PR передает это сообщение без 

фильтров [6]. 

PR в телевизионных программах во время важнейших политических 

событий в стране — референдума, деноминации национальной валюты, 
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федеральных или региональных выборов — стал в России не только особой 

индустрией, но и мощным средством психологического воздействия на 

население. Причем в результате использования политической рекламы 

удается не только сформировать позитивные установки на те или иные 

политические объекты, но и «загасить» негативные условные рефлексы, 

сформированные длительным личным опытом, например: бежать в обменные 

пункты в первый же день после начала процесса деноминации [7]. 

Проведение PR-компаний на телевидении сильно потеснило связи с 

общественностью через газеты, прежде всего за счет большего охвата 

аудитории, а так же динамики визуального образа, который не только имеет 

цвет и объем, но и находится в движении, что позволяет вниманию дольше 

фиксироваться на объекте и легче воспринимать информацию. 

Рассматривая практическую сторону, использования российского 

телевидения как PR инструмента при проведении предвыборной кампании, 

необходимо рассмотреть выборы президента 2012 года, а так же подготовку к 

выборам 2018 года. 

Так с начала февраля стартовало, примерно в одно время, два ролика: 

Миронова и Жириновского. Кампания лидера ЛДПР началась в начале 

февраля, она проходила под слоганами «Жириновский или будет хуже!» и 

«Жириновский, и будет лучше!». Креативная концепция PR-кампании была 

разработана в избирательном штабе партии. В эфире, как и во время думской 

кампании, транслировалась два вида роликов — те, в которых Жириновский 

произносил речи, посвященные актуальным социальным проблемам и 

игровые, в которых Владимир Вольфович пытался кнутом погонять ослика, 

заменившего ему удалую российскую тройку. 

Продвижение Миронова построено по похожему принципу, только в 

игровой ее части появлялись пенсионеры, которые не смогли купить молока 

во время думской PR- кампании партии «Справедливая Россия». Стоит 

отметить тот факт, что в эфире федеральных каналов изначально 
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практически не транслировались агитационные ролики трех других 

кандидатов в президенты — Владимира Путина, Михаила Прохорова и 

Геннадия Зюганова. 

Место ЛДПР в политическом спектре, судя по программным 

документам, основу которых составляют книги и брошюры лидера партии 

Владимира Жириновского, определить непросто. В различных вопросах 

партия может занимать различные позиции, однако благодаря целостности 

руководителя и ядра партии это выглядит более логично и органично. Лидер 

партии, опытнейший политик, ориентируется в каждом конкретном случае и 

в каждой конкретной аудитории, и пытаться анализировать платформу, 

программу ЛДПР - занятие сложное, с трудом выполнимое.  

«PR — это политическая косметика», - заявил лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский на фестивале PR в Москве. По мнению Жириновского, в PR 

очень много искусственного, не хватает естественности. Вице-спикер 

подчеркнул, что многие партии, в частности «Наш дом — Россия» и 

«Социалистическая единая партия России», исчезли с политического поля, 

так как они создавались искусственно, сверху. «Не надо из инвалида делать 

здорового. Пока мы этим будем заниматься, все в стране будет плохо», — 

заметил Жириновский, обращаясь к специалистам по PR. В заключение 

Жириновский посетовал на то, что сегодня в PR очень много фальши и 

искусственности. [8] 

Говоря о политических брендах, лидер ЛДПР заметил, что их 

популярность связана с потребностями населения, искусственно их 

невозможно навязать. «Хотели раскрутить Лужкова, выпустили одеколон 

«Мэр», никто его не стал покупать. Я выпустил одеколон «Жириновский» — 

раскупили весь», — пояснил вице-спикер»[9]. 

Можно попытаться спрогнозировать и ситуацию перед следующими 

выборами, которые пройдут в 2018 году. Действующий президент РФ 

Владимир Путин с момента предыдущих выборов поднялся в рейтинге. По 
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данным «Фонда общественного мнения», опубликованным 15 мая 2015 года, 

если бы выборы президента проходили «в ближайшее воскресенье», то за 

Владимира Путина проголосовало бы 76% Россиян. Отличной инвестицией в 

будущую предвыборную кампанию стало возвращение Крыма в Россию, 

несмотря на последствия в виде санкций. [10] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что зачастую именно 

визуализация и прямая речь кандидата играет важную роль в предвыборных 

дебатах. За разные периоды времени в стране может смениться различное 

число партий, в основном те партии которые утрачивают свою значимость, 

не находят контакта с народом, имеют слабые политические позиции. Но не 

меньше политических фигур пропадает из поля зрения электората в связи со 

слабым продвижением своей кампании к верховной власти, неумением 

организовать долгосрочные и перспективные связи с общественностью и 

использовать все самые эффективные инструменты политического PR, такие 

как телевидение. 
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Современный процесс преобразования российского общества поставил 

перед государством множество социальных задач, требующих своего 

решения. Среди них — необходимость теоретического осмысления 

существования и функционирования в Российской Федерации системы 

представительных органов.  

Актуальной остается проблема поиска новых форм взаимодействия 

представительных органов, функционирующих на различных уровнях 

государственной власти. Оптимальное взаимодействие, в свою очередь, 

будет способствовать эффективности механизма разделения властей и 

позволит минимизировать возникновение противоречий между 

представительной и исполнительной ветвями власти. В этой связи 

деятельность представительных органов власти необходимо исследовать в 

рамках системы взаимодействия представительных органов регионального и 

местного уровней, а также организационных и коммуникационных 

взаимосвязей между ними.  

В настоящее время одним из актуальных вопросов правовой науки 

является вопрос о существовании системы законодательных 

(представительных) органов в Российской Федерации [1]. Можно наблюдать 

существенное расхождение мнений ученых по данному вопросу. В этой 

связи, целесообразным представляется обосновать существование системы 

на основании технологического анализа взаимодействия.  
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Анализ различных подходов к определению понятия «система» [1] 

позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев они относятся к типу 

определений, фиксирующих специфические характеристики системы, т.к. 

каждый исследователь вкладывает в понятие системы своё содержание, своё 

видение проблемы.  

Представляется, что данная система объективно существует, хотя по 

своему принципу организации внутренних подразделений (элементов) она 

носит куммулятивный (накапливающийся) характер.  

Таким образом, необходимо отметить, что под системой 

представительных органов власти следует понимать совокупность 

представительных органов федерального, регионального и местного уровней 

власти, находящихся в постоянном, куммулятивном взаимодействии с целью 

нормотворчества, представительства интересов общественности и контроля 

за деятельностью других органов публичной власти.  

Оптимальная модель взаимоотношений в данном случае может быть 

сконструирована только в том случае, если между всеми уровнями власти 

будут детально обозначены общие функциональные сферы, и отдельные 

полномочия.  

На основе анализа полномочий законодательных (представительных) 

органов государственной власти в РФ и представительных органов местного 

самоуправления в РФ целесообразно определить формы их коммуникаций:  

- непосредственное (практическое) взаимодействие, в виде проведения 

совместных заседаний, форумов, конференций;  

- проведение совместных экспертиз спорных законопроектов;  

- правовое сопровождение законопроектов на всех его этапах, от идеи 

законопроекта до будущего закона и его опубликования;  

- координация деятельности: обмен законодательной базой, опытом 

работы, организационным планированием, ведением документооборота;  
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- совместный мониторинг законодательных актов РФ, согласование в 

необходимости подготовки тех и или иных законопроектов;  

- сотрудничество между парламентскими ассоциациями;  

- обмен информацией о характере социально-экономической и 

общественно политической ситуации в субъектах РФ;  

- выявление и прогнозирование процессов, тенденций и 

закономерностей развития регионов, подготовка соответствующих 

информационно-аналитических материалов.  

Повышение информированности населения о деятельности органов 

государственной власти может быть достигнуто путем публикации отчетов о 

результатах деятельности органов государственной власти; информировании 

посредством информационно-аналитических бюллетеней; проведения 

мониторинга по оценке деятельности органов государственной власти 

гражданами. Улучшение обратной связи между органами государственной 

власти и обществом может быть достигнуто путем информирования 

общества о полученных от населения запросах и реакции на них со стороны 

государственных органов. Корректировка имиджа органов государственной 

власти достигается через совершенствование работы пресс-служб, освещение 

деятельности органов государственной власти в медиа-пространстве - 

организация более тесной работы с журналистами, использование «простого 

языка» в информационных сообщениях.  

Таким образом, совершенствование модели коммуникационного 

взаимодействия в системе органов государственной власти позволит 

повысить эффективность взаимодействия общества и государства, 

открытость государственных институтов, развитие институтов гражданского 

общества. 
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Влияние медиа на единство индивидуального 
и коллективного опыта в развитии личности 

Оганян Т.Б., 

РИНХ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье рассматривается проблема единства индивидуального и 

коллективного опыта в развитии личности. Отмечается, что в современном 

обществе наблюдается дефицит коллективистских ценностей, который 

обусловлен пристальным вниманием к развитию индивидуальности. Автор 

согласен, что современный мир сегодня не мыслим без медиа. Между тем, 

они, решая одни проблемы, порождают другие. Для преодоления проблемы 

идентичности в России важно найти гармонию между традиционными и 

инновационными способами достижения единства индивидуального и 

коллективного опыта в развитии личности. 

Жизненный путь личности выстраивается на основе единства 

индивидуального и коллективного опыта. Это единство складывается 

постепенно в процессе социализации под влиянием различных факторов: 

семьи, сверстников, образовательных организаций. Именно в процессе 

социализации происходит адаптация, идентификация, интеграция, 

индивидуализация личности. Это соответствует по существу основным 

этапам социализации. Усилившееся в последние десятилетия внимание к 

индивидуализации образовательного процесса породило дефицит навыков 

взаимодействия для позитивно направленного решения общих задач и 

проблем. Это, в определённой степени, обусловлено отказом от 

существовавших норм, с усилением инновационных процессов, в которых не 

всегда находилось место традиционным ценностям.  
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Для поликультурного российского общества навыки взаимодействия с 

группой или отдельным человеком являются необходимыми. Они, 

естественно, формируются на всех обозначенных выше этапах социализации. 

Однако наиболее важным, на наш взгляд, в этом процессе является этап 

идентификации. Именно в процессе идентификации происходит 

первоначально сближение, а впоследствии интеграция, единение 

индивидуального и коллективного опыта. В процессе идентификации 

человек отождествляет себя с другими людьми, а, значит, находит некоторые 

точки соприкосновения с ними в существующем для данной общности 

коллективном опыте. Человек как бы «примеряет» на себя этот опыт, считает 

его ценным, приемлемым, старается им воспользоваться, а, возможно и 

приумножить. Единство индивидуального и коллективного опыта как раз и 

обеспечивается вкладами личности или группы в уже существующий опыт 

предшествующих поколений. 

      Салихов Г. Г. выделяет два основных подхода к идентификации человека, 

которые близки нашему пониманию механизма единства индивидуального и 

коллективного опыта в развитии личности. При первом акцент делается на 

факторы (положительные или отрицательные), значимые с точки зрения 

общества для идентификации личности. При втором подходе приоритетными 

являются факторы, значимые с точки зрения самого человека. В последнем 

случае, для идентификации важно понимание личности окружающими 

людьми: родителями, друзьями, сверстниками, общественностью и т.д. 

Другими словами, положительную идентичность человека определяет 

«единство отдельного индивида и окружающих его людей»[1]. Достижение 

такой гармонии в современных условиях преобладания 

индивидуалистических ценностей, захлестнувших наше общество в 

последнюю четверть века, является достаточно сложной задачей. Её 

сложность усиливается тем, что в последнее время, в результате внедрения в 

нашу жизнь новых медиа (сети интернет, которая требует освоения нового 
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пласта культуры — компьютерной культуры), единство индивидуального и 

коллективного опыта всё больше приобретает виртуальный характер — 

«кажущееся единство». Непосредственное общение в результате ускорения 

жизненного ритма, дефицита времени стало роскошью, которая всё больше 

заменяется такими коммуникациями как СМС, электронные письма, общение 

в социальных сетях, по скайпу. Новые типы коммуникаций придают 

определённое своеобразие конструированию своего внутреннего мира, в 

частности, и своего «я», в целом, личностью современного россиянина. Всё 

это, с одной стороны, отдаляет людей друг от друга, что для российского 

народа с его гостеприимством, душевной щедростью является 

противоестественным. С другой стороны, причастность к формированию 

медиа содержания через инициативность, инерактивность человека 

расширяет границы самореализации личности, приближает к ней 

коллективный опыт, делает его более доступным.        

     Сегодня существует мнение, что в России преобладает негативная 

идентичность, при которой россияне объединяются исключительно для 

решения негативных задач (борьба с общим противником, прямая угроза и 

т.д.). Мы не можем полностью согласиться с этой точкой зрения. Достаточно 

вспомнить ряд примеров положительной преобразующей деятельности - 

покорение целины, крупные стройки, всеобщее ликование по поводу 

покорения космоса, благотворительные акции, подготовка и проведение 

Олимпийских игр в России и т.д. В российском многонациональном народе 

единение заложено традицией, которая имела разные формы - соборность, 

сход, собрание, совет. Индивидуальный и коллективный опыт не должны 

противопоставляться как «своё — чужое». Социокультурные условия 

современной России предоставляют творческую свободу личности для 

наполнения позитивным смыслом восприятие коллективного опыта, 

сочетающего в себе традиционные и инновационные ценности, и выработки 

личностно и общественно значимого индивидуального опыта личности. 
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     В условиях новых медиа, которые изменяют дистанцию, частоту и среду 

коммуникаций людей, перед социальными институтами: образовательными 

организациями, семьёй стоит серьёзная задача сочетания традиционных и 

инновационных медиа, форм взаимодействия для обеспечения гармоничного 

единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности, 

сохранения ценностей, позволяющих поддерживать, сохранять и 

культивировать позитивную идентичность. С этой целью, на наш взгляд, 

следует формировать у подрастающего поколения медиакультуру с учётом 

возрастных особенностей восприятия окружающего мира. При этом 

необходимо найти в этой системе место как групповым, так и 

индивидуальным формам работы с информацией. Ведь информация не может 

заменить коммуникацию, которая является не менее важной для освоения, 

присвоения и трансляции коллективного опыта и оформления 

индивидуального опыта личности. 
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 Политические и социально-экономические процессы, происходившие 

в рамках переходного периода, привели не только к серьезным 

трансформациям внутри политической системы, преобразованиям ее 

институциональной, коммуникативной, информационно-регулятивной 

подсистем, но и к изменению направления политического развития, смене 

режима, с которым многие связывают модернизацию в России. Базовыми 

основаниями российского политического процесса в это время становятся 

демократические способы формирования органов государственной власти, 

важнейшая роль отводится именно выборным процедурам.  

В настоящее время возрос интерес к теоретическим проблемам 

политического управления электоральным процессом в ходе социальных 

реформ в России, влиянием избирательных кампаний на механизмы 

осуществления политической власти и существующий политический режим. 

В тоже время политический менеджмент по своей сущности представляет не 

только целенаправленное воздействие субъектов политики на объекты 

политического воздействия, сколько их взаимодействие или даже 

взаимовоздействие в интересах выдвигаемых целей. 

Под избирательной кампанией в формальном смысле понимается 

установленный законом период, в течение которого политические партии и 

организации, а также государственные органы, ответственные за проведение 
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выборов, осуществляют их организационную, пропагандистскую, 

идеологическую и информационную подготовку в соответствии с 

установленными правилами. Также под избирательной кампанией 

понимается комплекс пропагандистких, организационных и иных 

мероприятий, которые проводятся отдельными партиями и кандидатам. В 

таких случаях речь идет об избирательной кампании того или иного 

кандидата, той или иной партии. 

Проведение и организация избирательной кампании — это однозначно 

нестандартные решения и поведение, сочетающие объективные и 

субъективные факторы, учитывающие реальный потенциал кандидатов и 

имеющие неповторимое содержание и структуру. 

Политическая технология избирательной кампании формируется из 

следующих этапов: 

— определение целей кампании (победа в выборах; шаг на пути к 

другим выборам; помеха другому или другим кандидатам); 

— оценка политической ситуации (выявление предпочтений 

избирателей; наличия политических партий, организаций; определение 

степени их влияния; реальная оценка своих шансов на основе 

социологических исследований); 

— определение и мобилизация ресурсов кампании (финансовых, 

кадровых и иных).[1] 

Важным шагом в стратегии является определение перспектив участия в 

голосовании избирателей и возможное число голосов, которое будет отдано 

тому или иному кандидату, партии, движению, организации. Самым 

объективным способом это сделать является анализ явки на предыдущих 

выборах и оценки ситуации экспертами. Что касается числа голосов, которые 

могут быть получены, то для этого важно точно оценить политическую силу 

конкурентов.  
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В работе с избирателями используются самые разнообразные средства 

коммуникаций. Основная проблема в том, что стратегия как форма 

организации деятельности зависит от множества факторов, начиная от 

исторической ситуации, переживаемой обществом, и заканчивая 

особенностями личности кандидата. Все это заставляет более пристально 

рассмотреть различные подходы к пониманию избирательной стратегии с 

тем, чтобы сформулировать обобщающее понятие [2]. 

Разработка и реализация определенной, четко выстроенной и 

сбалансированной стратегии ведения предвыборной политической борьбы 

достаточно сложная задача, решение которой определяет успех всей 

избирательной кампании. Хорошая стратегия определяет порядок действий 

кандидата и его команды по достижению поставленных целей. 

При осмыслении проблемы политического менеджмента 

целесообразным представляется определить интеграционный подход, 

который устанавливает взаимосвязи между отдельными подсистемами и 

элементами системы менеджмента, уровнями, субъектами управления. 

Победа зависит от налаживания правильного взаимодействия кандидата с 

основными игроками политической сцены. Создание союзов, коалиций, 

направленных против одних игроков и в поддержку других, обеспечивает 

продвижение кандидата на политической сцене. Стратегия этого типа 

нацелена на достижение высокого политического статуса, который 

открывает доступ к административным ресурсам и обеспечивает поддержку 

социальных слоев. 

     Политический менеджмент представляет собой постоянно 

развивающийся процесс взаимодействия объекта и субъекта управления. В 

этой связи при динамическом подходе политический менеджмент 

необходимо рассматривать в диалектическом развитии, в причинно-

следственных связях и соподчиненности. При таком подходе политический 

менеджмент направлен на изменение социальной среды, на инициирование 
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политических сил, благодаря которым кандидат получает неоспоримые 

преимущества перед соперниками. Основная цель стратегии состоит в 

налаживании взаимодействия кандидата с различного рода социальными 

группами и слоями, поддержка которых и составляет главный политический 

капитал, опираясь на который он получает доступ и к другим ресурсам, 

необходимым для победы. 

При осмыслении роли политического менеджмента в избирательных 

кампаниях применим административный подход к пониманию содержания 

политического управления. В рамках данного подхода возможно 

сформировать представление об избирательной стратегии. При 

административном подходе регламентируются функции, права, обязанности, 

элементы системы менеджмента. Такой подход позволяет акцентировать 

внимание на политической сфере как главной цели кандидата.  

Понимание стратегии избирательной кампании можно найти в работе 

О.А. Матвейчева "Что такое политический консалтинг?"[3]. Он 

рассматривает построение избирательной стратегии, используя философские 

категории единичности, всеобщности, особенности. По мнению автора, 

существует три типа стратегии, в основе каждой из которых лежит 

центрирование на единичности, всеобщности или особенности. Конкретную 

идею для формирования стратегии выбирают исходя из ресурсов, условий 

проведения кампании, наличия необходимых элементов. 

Избирательная стратегия — это система скоординированных действий, 

направленных на изменение поведения избирателей и соперников в 

соответствии с целями кандидата. Избирательная стратегия предполагает 

целостный взгляд на избирательную кампанию и перспективы ее развития. 

Она существует как стратегическая идея, как стратегический план и как 

осуществление целой серии заранее спроектированных кампаний. Стратегию 

можно представить и как систему последовательных стратегических "ходов", 
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направленных на блокирование действий соперников и привлечение на свою 

сторону избирателей. 

Избирательная стратегия проектируется и осуществляется группой 

стратегического планирования, в которую входят руководитель кампании, 

финансовый директор, идеолог, аналитик и технолог. Основная задача этой 

группы — сформировать верную стратегию избирательной кампании и 

внимательно следить за ее реализацией, внося необходимые коррективы в 

зависимости от изменившихся условий. Стратегические решения 

чрезвычайно ответственны, они определяют используемые технологии, 

выливаются в определенные финансовые затраты. Смена избирательной 

стратегии, как правило, сопровождается изменением состава команды, 

перераспределением функций. В этом случае избирательная кампания 

переживает кризис, что негативно сказывается на ее ходе. 

Одна из наиболее серьезных проблем состоит в том, чтобы 

последовательно придерживаться выбранной стратегии. Это не означает, что 

ее корректировка недопустима, но в результате слишком частых 

корректировок команда будет следовать обстоятельствам, а не создавать их 

для своих оппонентов. Хорошая стратегия естественным образом вовлекает в 

свою орбиту все новых и новых участников, которые привносят в 

избирательную кампанию свои информационные поводы и свой событийный 

ряд. Новые события необходимо активно использовать для расширения 

влияния кандидата на избирателей [4]. 

Таким образом, любая работа по проблемам организации и проведения 

избирательных кампаний должна не только являться технологией действий, 

но и демонстрировать определенную философию, методологический базис 

электоральной стратегии и тактики, а также вовремя быть корректированной, 

если изменилась ситуация. Без такого комплексного подхода избирательные 

стратегии не будут иметь положительного эффекта, поскольку структура 

избирательной ситуации, менеджмент избирательной кампании могут 
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оказаться не готовы профессионально справиться с тем объемом работ, на 

который ориентирована успешная стратегия. 
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К вопросу о «жизненном цикле» новости в 
условиях новой информационной среды 

 

Дунас Д.В. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г.Москва 
 

В статье предпринимается попытка рассмотреть «жизненный цикл» 

новости в социальных сетях. Автор полагает, что в социальных сетях 

новость развивается по иной модели, отличающейся от модели «жизненного 

цикла» новости в традиционных СМИ. Важным аспектом в теоретическом 

понимании феномена распространения информации посредством социальных 

сетей является моделирование «жизненного цикла» новости 

математическими методами.  

Новые медиа, исследования которых активизировались в 2000 — 

2010 гг., способствовали пересмотру ключевых концепций аудитории и 

медиапотребления, производства и распространения контента, роли медиа в 

общественном пространстве. Развитие новых медиа стимулировало 

исследователей СМИ пересматривать многие классические теории и 

концепции распространения информации по коммуникационным каналам и 

эффектов СМИ, сформулированные ранее:  

 «теория диффузий инноваций» переосмысляется с учетом 

выявления условий, способствующих увеличению или уменьшению 

вероятности принятия информации членами социальной системы;  

 концепцию «лидеров мнений» следует применять при выявлении 
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членов социальной системы, обладающих авторитетом и способных влиять 

на принятие решений другими людьми в большей или меньшей степени; 

теорию «привратников» рассматривают при изучении роли агентов 

информационного пространства, определяющих, какая информация и в 

каком ключе получит дальнейшее распространение;  

 концепцию спин-докторинга используют для описания механизмов 

влияния на интерпретацию новости — контекст — и изменения 

продолжительности «жизненного цикла» новости с помощью пиар-

технологий и методов манипуляции.  

Значимые теоретические «повороты» в концептуализации новых медиа 

относятся и к интерпретации аудитории: 

 понятие «сопротивляющейся» аудитории было заменено на 

«активную» аудиторию, под которой стали понимать уже не телезрителей 

как активных интерпретаторов сообщений СМИ, а пользователей Интернета 

как одновременно потребителей и производителей контента; 

 социологическое понимание социального пространства оказалось 

неприменимо к виртуальному пространству. Новые принципы объединения в 

сообщества, новые формы функционирования сообществ в Интернете, 

конструирование сетевого «я», новые формы практик — от 

медиакоммуникации с близкими посредством гаджетов до выстраивания 

личных отношений онлайн — вынуждают исследователей СМИ обращаться 

к качественным эмпирическим исследованиям аудитории и задаваться 

воспросом: что происходит с медиапрактиками в новой информационной 

среде?  

Сегодня, безусловно, именно социальные сети находятся в центре 

системы новых медиа и имеют большое значение в распространении 

информации в цифровом обществе. Эта информация обладает влиянием на 

членов социальной системы, каковой является та или иная социальная сеть. 

Одним из ключевых вопросов для современных исследователей медиа 



  ННООВВЫЫЕЕ  ММЕЕДДИИАА  ККААКК  ФФААККТТООРР  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ    
  

 
 

287 

является вопрос о том, почему та или иная информация распространяется в 

социальных сетях с той или иной степенью силы, а также обладает тем или 

иным эффектом.  

Так, новые медиа стали не только вариацией технологического канала 

производства, доставки и потребления медиапродукта. Они создали иную 

информационную среду, другую медиакультуру. Новость как центральный 

продукт медиаиндустрии, традиционно уверенно чувствовавший себя в 

аналоговых СМИ, сегодня обретают новую среду своего «жизненного цикла» 

в Интернете [2]. В новых медиа «жизнь» новости проходит через несколько 

этапов — рождение, пик развития и смерть — по несколько иной, отличной 

от функционирования новости в традиционном медиапространстве моделе. 

Во-первых, для рождения новости в новых медиа не всегда необходимо, в 

отличие от законов формирования традиционной повестки дня, общественно 

значимый информационный повод и авторитетный источник. Во-вторых, 

новость в новых медиа развивается не только стихийно, но и 

целенаправленно благодаря технологиям спиндокторинга и «ботинга». 

Наконец, в-третьих, сама аудитория посредством присутствия в социальных 

сетях является как активным потребителем, так и производителем и даже 

манипулятором новости. Так, классическая модель информационной 

повестки дня стала дополняться моделями альтернативной и параллельной 

повесток дня [3].  

Важным аспектом в теоретическом понимании феномена 

распространения информации посредством социальных сетей является 

моделирование «жизненного цикла» новости математическими методами. 

Необходимо выстроить модели распространения информации, учитывающие 

целый спектр факторов влияния на стадии развития «жизненного цикла» 

новости, на основе анализа кейсов наиболее ярких примеров новостных 

информационных кампаний.  

При анализе динамики состояния социальных сетей возможно 
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выделение в качестве лиц, принимающих решение, не только участников 

этих сетей, но и определенных макроигроков, заинтересованных в 

глобальном изменении состояния сети и ее участников. При этом с точки 

зрения макроигроков задача решается уже методами теории оптимального 

управления сетевой структурой (если макроигрок один) или теории игр (если 

макроигроков несколько). Подобные задачи уже возникали в математической 

теории сетевых задач, однако принципиальных разработок, применимых к 

реальным отечественным соцсетям, пока не проводилось. 

Многие современные исследования подтверждают, что каждая новость 

в социальной сети имеет определенный «жизненный цикл». Этот 

«жизненный цикл» зависит от целого ряда факторов: от канала, от 

платформы, от аудитории, от групп интересов и др. На первый взгляд 

представляется, что доминирующим фактором, определяющим «жизненный 

цикл» новости, является аудитория — именно она определяет развитие 

новости, отвечая «спросом» на «предложение».  

Однако при анализе ряда информационных кампаний и «жизненных 

циклов» новостей в социальных сетях мы обнаруживаем, что аудитория 

становится не фактором, а инструментом развития новостной 

информационной кампании, ее «трафикогенератором» [1]. Влияние 

аудитории не всегда носит стихийный и хаотичный характер. Зачастую 

аудитория становится объектом манипуляции различных групп интересов. 

Факторы, определяющие «жизненный цикл» новости, таким образом, весьма 

разнообразны и требуют осмысления.  

Таким образом, социальные сети и их аудитория — центральный 

вопрос современной теории новых медиа и концепции «жизненного цикла» 

новости. Аудитория социальных сетей рассматривается одновременно и как 

прозводитель, и как потребитель, и как манипулятор и пропагандист, и как 

объект манипулятивных и пропагандистских технологий. Будучи и 

стихийной, и управляемой, аудитория социальных сетей вносит свои 
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коррективы в жизнь «новости». Эти вопросы требуют качественного 

эмпирического изучения и дискуссии.  
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Конкурентные преимущества бизнес-модели 
развлекательного телеканала СТС 

Мамедова Д.Ф.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Данная работа представляет собой анализ успешной бизнес-модели 
развлекательного телеканала СТС для выявления особенностей применимых 
на региональном телеканале с целью его развития. 

Телеканал СТС входит в медиахолдинг «СТС Медиа», который так же 
управляет телеканалами «Домашний», «Перец», «СТС Love» и «31 каналом» 
в Казахстане, также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: 
videomore.ru, domashniy.ru, ctc.ru и peretz.ru. 

Разберем бизнес-модель «СТС» по методу построения шаблонов 
бизнес-моделей, предложенный Александром Остервальдером. Шаблон 
включает девять структурных блоков, которые «отражают логику действий 
компании, направленных на получение прибыли» - это потребительские 
сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта, взаимоотношения с 
клиентами, потоки поступления доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды 
деятельности, ключевые партнеры и структура издержек. 

Можно выделить три «потребительских сегмента»: это зрители, 
рекламодатели и кабельные операторы (см. рис.1). 

 

 

Рис. 1 — Потребительские сегменты развлекательно канала СТС 

Зрител
 

Рекламода
тели 

Кабельные  
операторы 
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На рис. 2 представлена диаграмма отражающая охват аудитории в возрасте 

от 4 лет в период с января по август 2015г. Данные представлены в тыс. чел. 

Рис. 2. Охват аудитории от 4 лет (по данным TNS) 
 

Отдельно рассмотрим целевую аудиторию СТС. Следующая диаграмма 

(см. рис.3) показывает охват аудитории от 10 до 45 лет в период январь 2015-

август 2015. Данные представлены в тыс. чел.    

Риунок 3 — Охват аудитории от 10 до 45 лет (по данным TNS) 
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Из представленных данных можно сделать вывод, что, что СТС 

охватывает в больших объёмах не только свою целевую аудиторию. 

Одним из главных ценностных предложений телеканала СТС для всех 

трех «потребительских сегментов» является бренд СТС. Телеканал 

позиционирует себя как «Первый развлекательный» и «семейный». Как 

говорил некогда генеральный директор телеканала СТС, а ныне советник 

генерального директора медиахолдинга «СТС Медиа», Вячеслав Муругов: 

«На телевидении не хватало продукта, способного объединить в прайм-тайм 

у телеэкрана всю семью и Глубокое изучение зрительских потребностей и 

предпочтений помогло нам спрогнозировать пожелания аудитории как 

относительно контента, так и образа канала в целом. 

У СТС достаточно сильный контент. Будучи универсальным 

развлекательным каналом, СТС стремится оптимально сочетать в своей сетке 

вещания российские и зарубежные программы, сериалы, ситкомы, 

скетчкомы, шоу, представляющие интерес для целевой аудитории. Телеканал 

СТС стабильно входит в тройку наиболее популярных российских каналов в 

целевой аудитории «Все 10-45». 

Ценностным предложением канала так же является его присутствие на 

мобильных платформах, публичность, тематическая направленность и 

Международная версия, которая уже доступна в Европе, Северной Америке, 

Центральной Азии, Азербайджане, Грузии, Армении, на Ближнем Востоке и 

в Кыргызстане. 

Таким образом, мы можем сформулировать важные ценностные 

предложения СТС для рекламодателей.  

Продукты бренда.  

1) Продажа прав на использование продуктов бренда. Например, 

«Кухня рекомендует», «Воронины рекомендуют» в сети «Магнит» могли 

замечать стеллажи с продукцией на фоне «Кухни» и различные акции с их 
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участием.  

2) Продажа авторских прав. Например, СТС продал первый сезон 

сериала «Корабль» телеканалу Ю. 

3) Продажа рекламных блоков в эфире. 

4) Продажа рекламы в мобильных приложениях. 

5) Продажа рекламы на портале СТС. 

Каналы сбыта.  

1) Зрители — целевая аудитория «Все 10-45». 

2) Рекламодатели 

 

ор                
 

 

 

 

                    
 

 

Компания Vi Trend была образована в 1997 году и входит в состав 

холдинга Видео Интернешнл. Vi Trend занимается реализацией рекламных 

возможностей российского ТВ и радио. Компания является крупнейшим 

региональным оператором медиарекламного рынка. 

Группы Трэнд позволяют компании привлекать значительные 

рекламные бюджеты в региональный теле- и радиоэфир, эффективно решая 

задачи, стоящие как перед обслуживаемыми медиа, так и перед рекламными 

агентствами и рекламодателями. 

Ви Ай Ростов-на-Дону — одна из дочерних компаний Ви Трэнда. 

Южный Регион Холдинг —  компания, основная деятельность 

до
го

во
р 

С
ет
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ой

  

СТС-Медиа Ви Трэнд 

Южный 
Регион 

Ви Ай Ростов 

агентский договор 

агентский договор 
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которой относится к сегменту «Реклама и СМИ — Радиокомпании, 

фотобанки, телекомпании». Услуги осуществляются на территории 

Ростовской области в Ростове-на-Дону.  

Также у СТС-Медиа есть собственная компания по продажам —

«ЭвереСТ-С».  

Трансляторы. 

 Кабельные партнеры( МТС, Ростелеком, Эр-Телеком(Дом.ru)) 

 Сетевые партнеры(СТС-Южный Регион Холдинг) СТС-Медиа 

заключает сетевой договор с Южным Региональным Холдингом, тот в свою 

очередь с ОРТПЦ и кабельными операторами 

 партнеры 

Далее рассмотрим, как канал взаимодействуют со своими 

потребительскими сегментами) 

 Потребительский сегмент — «зритель». Основной тип 

взаимоотношений — «сообщества» (компании общаются со зрителем в 

основном в соцсетях). Сайт: http://ctc.ru/, группы в ВКонтакте: 

https://vk.com/ctc, https://vk.com/ctc_rnd, инстаграм: tv_ctc, ctc_rnd 

 Потребительский сегмент — «рекламодатель». Тип 

взаимоотношений в рамках обоих каналов — «персональная поддержка». 

 Потребительский сегмент — «оператор». Тип взаимоотношений на 

обоих каналах — «персональная поддержка».  

Бизнес-модель канала построена главным образом на платной модели 

дистрибуции и доходах от рекламы (продажа прав на использование 

продуктов бренда, авторских и муниципальных прав, продажа рекламных 

блоков в эфире, рекламы в мобильных приложениях и на портале СТС и т.д.) 

Наиболее важными активами для функционирования бизнес-моделей 

являются интеллектуальные ресурсы в виде контента и человеческие 

ресурсы. 
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Ключевые партнеры в различных сегментах. 

1) Продажа рекламы: 

ЗАО Vi Trend  

2) Производители контента:  

-Yellow, Black & White («Кухня», №Мамочки» и т.д.) 

-Amedia («Папины дочки»). 
3) Кабельные операторы. 
4) Аналитеческий центр TNS. 
Ключевые виды деятельности  

 Формирование единой концепции 
Одним из ключевых видов деятельности компаний является их 

формирование единой концепции. Телеканал СТС позиционирует себя как 
канал для семейного просмотра.  

 Программирование 
Телеканал СТС имеет горизонтальную сетку вещания. 

Программирование сетки начинается с прайм-тайма в будние дни с 
понедельника по четверг: по объему потраченных на контент средств, 
временной промежуток с 19:00 до 23:00 в несколько раз превышает 
стоимость программ, размещаемых в оставшееся время. Следующими 
программируются выходные дни и вечер пятницы. Прайм-тайм выходных 
дней считается самым значимым периодом, поэтому премьерные фильмы и 
наиболее популярные развлекательные программы размещают в сетке 
вечернего эфира пятницы, субботы и воскресенья. Далее происходит 
построение дневного эфира выходных, а затем — формируется сетка будних 
дней: утро, день и ночь. Реклама дороже в прайм-тайме. 
Если какой-то проект не имеет успеха, его снимают с эфира раньше 
заявленного срока. Если государственный праздник выпал в будни, то сетка 
ставится выходного дня. 

 Маркетинг 
Основные цели маркетинговой службы телекана — промотирование 

канала, способствование более эффективным продажам канала, а также 
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поддержанию благоприятного климата в компании.  
Структура издержек  

Основные:  
 ФОТ и налоги по заработной плате 
 Исключительные права на фильмы 
 Услуги связи по кодированию сигнала 
 Услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации 
В отчетности СТС-Медиа можем наблюдать, что в первом полугодии 

2015 годы возрасли расходы на заработную плату и аналоговое вещание. 
Расходы снизились на контент, продажу, общие и административные 
расходы. 

Бизнес-модель телеканала СТС, главным образом, построена на 
поступлениях от лицензионных платежей и от рекламы. Из чего можно 
закдючить, что телеканал СТС является главным источником дохода 
холдинга СТС-Медиа. 

Исходя из представленного анализа, можно сделать следующий вывод. 
Региональным телеканалам стоит обращаться к анализам успешных 
федеральных телеканалов для выявления аспектов, которые они смогли бы 
применить на себе и стать такими же популярными и востребованными для 
своей целевой аудитории и рекламодателей. 
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Актуальность печатных медиа. Новый журнал 
“One Way” 

Подопригора Д.А., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 
 

Изменения, произошедшие в России за последние двадцать лет, в том 

числе развитие цифровых технологий и Интернета, способствовали бурному 

росту традиционной печатной прессы и одновременно породили появление и 

активное развитие новых видов СМИ. В связи с этим появилась 

необходимость совершенствования методов и механизмов продвижения 

печатных СМИ вследствие нестабильности рынка печатной прессы, 

ужесточения конкуренции и падения объемов продаж и рекламы. Для многих 

периодических печатных изданий стало важным и актуальным найти 

оптимальные способы продвижения своей продукции, разработать 

программу или систему, которые позволили бы печатным СМИ повысить 

конкурентоспособность и эффективность работы, привлечь нового и 

удержать уже имеющегося читателя. 

Изменения, происходящие в массмедиа, сопровождаются сложными и 

неоднозначными процессами. С одной стороны, наблюдается формирование 

принципиально новых типов медиа, обладающих уникальными качествами - 

мультимедийностью, неограниченным объемом информации, 

интерактивностью, беспрецедентной скоростью распространения и доставки 

информации и рядом других бесспорных преимуществ. С другой стороны, 

наблюдается масштабный и скоротечный кризис традиционных СМИ, 

которые по-прежнему составляют более чем значимый сегмент современных 
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массмедиа, и современной журналистики. 

Главным аргументом сторонников идеи о смерти печатных СМИ, 

конечно, является их тревожное экономическое состояние и падение 

тиражей. Однако, если верить объективным фактам и цифрам, падение 

тиражей печатных изданий на самом деле не носит столь масштабного 

характера, как представляется. Так, по данным Всемирной газетной и 

новостной ассоциации (WAN-IFRA), обнародованным в конце 2014 г., более 

половины взрослого населения планеты продолжает ежедневно читать 

газеты. При этом следует подчеркнуть, что 2,5 млрд. человек читает их в 

бумажном формате и пока лишь 600 млн. - в цифровом. Отмечается также, 

что несмотря на то, что печатные тиражи газет продолжают падать, в 

совокупности же их печатная, онлайновая и мобильная аудитория достигла 

небывалых размеров. 

Сегодня в России около 32 тысяч печатных СМИ, из них 1/6 часть — 

это журналы. Постоянно появляются новые издания: с 1993 по 1996 гг. число 

журналов выросло почти в два раза, а за 2000 год было создано 84 новых 

журнала. Одновременно с этим закрываются уже существующие проекты, 

рассчитанные на короткий срок, и нерентабельные журналы. 

Но конструктивно мыслящие медиаменеджеры в России понимают: 

интернет не может вытеснить полностью традиционные СМИ, а люди, 

которые пользуются самой разной информацией, от серьезной прессы до 

несерьезной, сегодня работают как с интернетом, так и с печатными СМИ. 

Интернет в качестве новостного носителя вытеснил газеты, но, следует 

отметить, что ситуация с журналами практически не изменилась. Выходит, 

что процесс вытеснения закончился, ситуация стабилизировалась, вышла на 

стационарный уровень. Значит, по журналам ожидается рост читательского 

интереса и возвращение на прежние рубежи. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что 

цифровизация СМИ несет печатным СМИ не смерть, а скорее дает им 
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уникальные возможности для завоевания новых территорий и для реализации 

новых задач. Факты опровергают тезис о смерти печатных СМИ, скорей 

подтверждая тезис о том, что газеты и журналы не исчезнут в ближайшее 

время. Более того, они смогут приносить хороший доход, это будет возможно 

в том случае, если они будут ценить и использовать свои преимущества. 

Печатные издания обязаны и в будущем сохранить за собой традиционную 

роль поставщиков качественной информации.  

Для решения этой задачи мы хотим выступить с проектом совершенно 

нового журнала “One Way”, который позволит успешно функционировать в 

цифровую эру, позволит не только выжить, но и завоевать новые позиции. 

Процесс организации и создания современного популярного журнала 

следует начинать с реализации определенной актуальной идеи, которая 

должна привлечь постоянных потенциальных читателей и требует 

определенных материальных затрат.  

Идея вышеупомянутого журнала заключается в объединении интересов 

мужского и женского контингента в одном печатном источнике. Причем 

интересы читателей данного журнала так или иначе связаны с ведением 

здорового образа жизни, что несомненно является одной из самых 

популярных и востребованных тем для современного человека. Таким 

образом, журнал “One Way” –это модное глянцевое издание о здоровом 

образе жизни в современном формате. Это живой, веселый и практичный 

журнал для современных молодых пар: для мужчин и женщин в возрасте от 

18 до 36 лет.  

Ближайшими конкурентами в этой сфере можно назвать журналы 

«Women's health» и «Man's health». 

Отметим, что конкуренты выпускают два совершенно разных журнала, 

ориентированных на отдельно женскую и мужскую аудиторию, в то время 

как журнал “One Way” объединяет две эти аудитории, следовательно, он 

более практичен, т.к. содержит рядом расположенную информацию по одной 
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теме отдельно для мужчин и для женщин. Кроме того, журнал предоставляет 

возможность молодой паре сэкономить, купив один журнал для двоих и, 

таким образом, узнать больше не только о себе, о своем организме, 

психологии, питании, спорте, отдыхе, но и ближе узнать своего партнера, 

понять, что объединяет и, одновременно, что отличает двух людей 

противоположного пола.  

Помимо печатной версии журнала будет представлена интернет-версия 

печатного издания, которая должна быть идентична печатному экземпляру, в 

ней будет представлена та же информация, будет использован весь спектр, 

предоставляемых интернетом возможностей продвижения: баннеры, 

контекстная реклама, собственное радио, реклама в социальных сетях и 

блогах, реклама в поисковых системах и спам - реклама. Особо стоит 

отметить использование нового вида продвижения — мобильного 

маркетинга с технологиями WAP, JAVA, SMS и др. Также эти 

интернетаналоги печатных СМИ могут использовать возможности PR и 

стимулирования сбыта, в том числе: конкурсы, акции, розыгрыши, 

купоны/флаеры, подарки, онлайн-интернет конференции и интервью с 

известными людьми, спонсорство. 

Альтернативные варианты продвижения: 

 Использовать возможности телемаркетинга по привлечению новых 

подписчиков. 

 Провести работу по стимулированию подписки. В условиях 

снижения объемов продаж необходимо использовать стимулирующие меры в 

виде предоставления скидок для новых подписчиков, например, сделать 

подписку дешевле на 10%. 

 Применять новые креативные методы привлечения подписчиков: 

рассылать анонсы издания в электронном и печатном виде, готовые бланки 

подписки и т.д. Анонсирование применять по принципу «рекламного 

недокорма», поясняя, что более специализированную информацию можно 
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получить в журнале. 

 Задействовать возможности рекламы на мониторах 

крупных бизнесцентров . Там же разместить подписные бланки. 

 Для продвижения журнала в регионах, целесообразно на основе 

бартерного размещения рекламы журнала оформить подписку для главных 

редакторов региональных деловых СМИ. 

 Организовать конкурс на лучшего менеджера — маркетолога 

совместно с крупной исследовательской или консалтинговой компанией с 

информационной поддержкой в СМИ. 

 Сотрудничать с деловыми СМИ. Главному редактору и авторам 

целесообразно стать экспертами в специальных аналитических передачах по 

соответствующей тематике. 
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Анализ опыта проектной деятельности 
молодежи (на примере международной 
программы Enactus) 

Сидорня А.А.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Проектная деятельность студентов — это существенный фактор 

повышения качества университетского образования. Для активизации этого 

процесса автор предлагает адаптировать и применить опыт 

Международной программы Enactus крупнейшей международной 

некоммерческой организации, которая объединяет студентов, лидеров 

бизнеса и университеты.  

Enactus — это международная организация, объединяющая студентов, 

лидеров бизнеса и университеты, посредством создания совместной 

проектной деятельности с целью улучшения уровня и качества жизни 

целевой аудитории предпринимательских проектов университетских команд 

Enactus. Команды Enactus руководствуясь помощью кураторов и бизнес-

консультантов, студенты-участники создают команды на базе своих учебных 

заведений. Этот опыт помогает студентам развивать организационные, 

предпринимательские и презентационные компетенции, которые 

необходимы для того, чтобы стать эффективными лидерами, 

ориентированными на ценности Enactus:  

 Воображение. Любой кризисный момент создает возможность, 

любая борьба дает шанс, чтобы заново что-то открыть. Все, что мы делаем, 

рождается из умения видеть потенциал там, где другим это не под силу.  

 Партнерство. Нет большей силы, способной к изменениям, чем 
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команда людей, которые лично инвестируют друг в друга и в жизни людей, 
которым они помогают. 

 Смелость. Готовность пробовать, терпеть неудачу и учиться на пути 
к созданию чего-то нового также необходима, как и страсть к успеху. Ничем 
не заменишь желание вести за собой, особенно если то, чем ты занимаешься, 
для тебя ново и результат точно неизвестен.  

 Нацеленность. Значимые изменения даются нелегко. Требуется 
умение, чтобы преодолевать казалось бы непреодолимые препятствия и 
сталкиваться с пугающими испытаниями. У нас есть настойчивость, чтобы 
делать все, что возможно, до тех пор, пока мы не достигнем ожидаемого 
результата.  

 Ответственность. Каждое начинание или проект, за которые мы 
беремся, будут оцениваться по единственному имеющему значение 
критерию: насколько эффективно мы создаем устойчивый и значимый 
прогресс в жизни людей, которым помогаем. 

 Любознательность. Мы увлеченно ищем новые перспективы и 
берем на себя трудные, но интересные обязательства, потому что мы знаем, 
что эффективное лидерство требует непрерывного обучения [1]. 

Ежегодная серия региональных и национальных конкурсов является 
для команд площадкой, где они представляют свои презентации о 
достигнутых проектных результатах и получают оценку от руководителей 
компаний, которые выступают в качестве судей. Команда, ставшая 
национальным чемпионом, получает право участвовать в престижном 
Мировом Кубке Enactus World Cup.  

Название Enactus является торговым знаком организации Enactus и оно 
официально зарегистрировано в каждой стране, в которой есть национальная 
организация Enactus. Все официально зарегистрированные команды имеют 
право использовать название и логотип Enactus в связи с деятельностью 
своей команды, при условии что: 1. Эта деятельность согласуется с целью 
Enactus и официальным кодексом поведения. 2. Команды никогда и никаким 
образом не изменяют официальное название и логотип Enactus и соблюдают 
все остальные правила, прописанные в официальном руководстве по 
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использованию торгового знака Enactus. 
Успешными проектами Enactus признаются только те, которые 

приносят реальные и измеренные результаты. При этом студенты получают 

серьезный практический опыт в реализации собственных проектов. Команды 

сами выбирают масштабы и количество проектов, их направления и сроки 

реализации. Проекты Enactus могут быть как коммерческими, приносящими 

прибыль, так и социальными. 

В России программа Enactus стартовала в 1998 году. В этом году в ней 

участвуют 119 команд из 36 городов РФ. Всего в 2015 году в Enactus 

принимают участие свыше 65 000 студентов более 1600 университетов из 36 

стран.  

Ведущие мировые компании, такие как KPMG, EY, Walmart, Metro, 

Dell, Microsoft, Henkel, Procter&Gamble, Unilever, HSBC, UMB Bank, Danone, 

Nestle, BIC, Energizer, PepsiCo, Coca-Cola (всего более 450 международных 

корпораций) являются партнерами Enactus, активно поддерживают развитие 

программы. 

Библиографический список 
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Влияние проекта «Окна Овертона» 
на молодежь 

 Нагорная М.В.,  

РГЭУ (РИНХ) , г. Ростов-на-Дону 

Сафонова Д.С.,  

РГЭУ (РИНХ) , г. Ростов-на-Дону 

Хабарова А.О., 

РГЭУ (РИНХ) , г. Ростов-на-Дону 
 
 

Современную геополитическую ситуацию уже окрестили «Холодной 

войной». И война эта ведется руками СМИ: можно увидеть работу 

технологий новой пропаганды. Она атакует человека и выворачивает 

наизнанку абсолютно все: свобода — это рабство, а черное — это белое. 

В этой связи особенно актуальным становится вопрос изучения 

феномена «Окна Овертона» и механизмы его действия в молодежной среде 

как в наиболее несформированной, незащищенной и внушаемой части 

общества. 

Предмет данного исследования — механизмы действия феномена 

«Окна Овертона» в молодежной среде. 

Объект исследования — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

Гипотеза — в современной России очень велик уровень использования 

«Окна Овертона», что ведет к изменению восприятия действительности 

молодыми людьми.  

Для опровержения или подтверждения гипотезы необходимо, прежде 

всего, разобраться с понятием феномена «Окно Овертона». Впервые эта 

теория появилась в середине 90-х и очень быстро переросла в эффективную 

политическую технологию, проникшую в социальную жизнь 
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цивилизованных стран. 

Е. Горжалцан следующим образом описывает эту теорию в своей 

статье «Технология уничтожения»: Согласно Окну Овертона, для каждой 

идеи или проблемы в обществе существует так называемое окно 

возможностей. В пределах этого окна идею могут или не могут широко 

обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить 

законодательно. Окно двигают, меняя тем самым веер возможностей, 

от стадии «немыслимое», то есть совершенно чуждое общественной морали, 

полностью отвергаемое до стадии «актуальная политика», то есть уже 

широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и закреплённое 

в законах. 

Это не промывание мозгов как таковое, а технологии более 

тонкие. Эффективными их делает последовательное, системное применение 

и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия [1]. 

«Окно Овертона» имеет следующие стадии: 

1. Радикально  

2. Приемлемо  

3. Разумно  

4. Популярно  

5. Правило 

Молодежь характеризуется неустойчивостью психики и, 

следовательно, высоким уровнем внушаемости. На все события, 

происходящие в обществе, молодежь реагирует гипертрофированно, с 

излишним преувеличением.  

Вследствие этого, СМИ имеют особое влияние именно на группу 

молодежи. Освещая какое — либо событие, СМИ формируют восприятие 

окружающего мира молодыми людьми.  

Воздействие «Окна Овертона» можно увидеть на примере многих 

современных фильмов, книг и сериалов. Рассмотрим влияние нашумевшего 
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бестселлера «50 оттенков серого» на российскую молодежь. 

Выход «50 оттенков серого» в российские массы стал своего рода 

сексуальной революцией. До этого широкое обсуждение сексуальных 

извращений считалось неприличным, теперь же человек, который не 

прочитал хотя бы одну книгу из трилогии, считается несовременным или 

преувеличенно (как это принято у молодежи) ханжой. Окно возможностей 

Овертона сдвинуто: сексуальные девиации являются нормой в современном 

обществе.  

Необходимо привести цитату Д. Раевского из его статьи «50 оттенков 

серого»: Окно Овертона сдвинулось ещё на одно деление»: «Чему может 

научить порнография с элементами романтики, садизма и жестокости? Она 

растлевает, разрушает мораль, снимает табу с темы извращений, 

демонстрирует насилие в постели в качестве «интересного сексуального 

опыта» и опускает любовь до уровня секса. 

Очевидно, что такой широкий резонанс в СМИ вокруг книги и фильма 

«Пятьдесят оттенков серого» был создан искусственно с целью рекламы 

этого произведения, внедрения порочной культуры БДСМ в массы и 

разрушения нравственных устоев общества. При этом отличительная 

особенность этого порнографического сюжета в том, что главная целевая 

аудитория — это молодые девушки. Удар наносится не просто по молодёжи, 

а по прекрасной половине нашей молодёжи» [2]. 

В 2014 году учеными Мичиганского университета США было 

проведено исследование, объектом которого стали девушки в возрасте от 18 

до 24 лет, предметом — влияние «50 оттенков серого» на молодых женщин. 

После ознакомления с первой частью трилогии 25% женщин терпимее 

относятся к партнерам, которые на них кричат. 65% из тех, кто прочитали все 

три книги, употребляли алкоголь в течение 6 и более дней в месяц объемом 

по пять и более порций.3 В России подобные исследования не проводились, 

                                                             
3 Lenta.ru 
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но и на основании приведенных данных можно сделать определенные 

выводы. 

Таким образом, на примере трилогии «50 оттенков серого» была 

доказана гипотеза, приведенная в начале исследования: феномен «Окна 

Овертона» имеет большое влияние на молодежь, искажая ее представление 

об окружающем мире. 
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Статья посвящена разработке концепции развития новой медиасферы 

в Российской Федерации и модели инновационной медийной площадки для 

медиаковоркинга стартаперов в ходе анализа стартап-движения в 

современном обществе.  

В нестабильных условиях экономического развития наблюдаются 

значительные изменения во всех сферах бизнеса, в том числе и в медиа. 

Запрос общества на медийный продукт меняется каждый день, увеличивается 

количество информации в сети интернет. Как отметил заместитель министра 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А. Волин в статье 

«16 пунктов стратегии телевизионного развития в РФ», сегодня нарастают 

объёмы произведённого контента, причем, как профессионального, так и 

полупрофессионального, включая пользовательский контент [1]. 

По данным исследований Фонда Общественного Мнения 2014 г. 

активность потребителей медиа значительно увеличивается. Сегодня доля 

активной аудитории в сети Интернет составляет около 60% (68, 8 млн 

человек) [4]. Также статистика исследований Национальной Ассоциации по 

Инновациям Развития Информационных технологий (НАИРИТ) 2013 года 

демонстрирует рост количества медийных проектов на 50% [5].  

Однако важно отметить, что авторы новых медийных проектов 
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зачастую не имеют опыта в медиабизнесе и также в должной мере не 

придают значения инструментам собственного продвижения на рынке. 

Сегодня в условиях общества постмодернити существенно увеличились 

требования к медиапродукту: визуальность, интерактивность, оперативность, 

индивидуализированность — вот лишь некоторые запросы современной 

аудитории. Комплексная аналитическая работа, планирование рекламной 

кампании, правильный выбор инструментов продвижения — основа для 

достижения поставленных перед бизнесом задач. Это обуславливает 

необходимость в поддержке начинающих проектных команд, помощь в 

реализации потенциала молодых и креативных предпринимателей, у которых 

нет опыта в продвижении своего бренда.  

Отечественные исследователи широко изучают такие направления как 

«Медиа в современном мире», «Медиаобразование», «Влияние медиасферы 

на поведение людей», «Маркетинг стартап-проектов». Однако проблема 

недостаточно — активного использования мультимедийных инструментов 

стартаперами остаётся нерешённой. Подобные проекты часто терпят 

поражение.  

В процессе изучения данной тематики были выявлены следующие 

противоречия:  

 между активным обучением стартаперов финансовой грамотности и 

при этом игнорированием их обучения навыкам медиапродвижения;  

 между признанием в научном сообществе важности 

медиаинструментов в маркетинге и неполнотой комплексных исследований 

медиапродвижения стартап-проектов.  

В связи с этим были сформулированы задачи для исследования: 

 определить ключевые формы поддержки стартапов (в мировом, 

отечественном и региональном дискурсах); 

 рассмотреть инструменты медийного продвижения стартапов; 
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 провести исследование эффективности продвижения стартапов на 

рынке; 

 предложить новую систему обучения стартап-команд. 

В ходе решения поставленных задач был использован комплекс 

теоретических методов, объединенных в рамках констатирующего 

исследования анализ, синтез, сравнение, интерпретация, обобщение, 

социологические (наблюдение, анкетирование), исторические, сравнительно-

сопоставительные. В качестве эмпирических методов исследования 

использовались наблюдение, методы опроса (анкетирование, экспертное 

интервью), анализ результатов проектной деятельности медийных стартап-

команд. 

Для проведения исследования был предпринят анализ активности 80 

стартапов в интернете и проведено анкетирование по вопросам: 

1) Как Вы оценивайте свою медийную активность? 

10% опрошенных стартаперов считают, что активно продвигают свой проект 

и при этом имеют хорошую отдачу от целевой аудитории. 60% оценивают 

свою активность как очень высокую, однако должных результатов от своей 

работы не получают — в большинстве случаев ссылаются на не 

профессиональность в этом деле. 20% оценивают свою медийную 

активность, как среднюю, объясняя это тем, что проект находится только на 

начальном этапе и о его продвижении говорить ещё рано. 10% называют 

свою активность очень низкой, так как проект для них просто хобби, а не 

основной вид деятельности. 

2) Какие Вы видите сложности при работе с медиа? 

30% опрошенных говорят о нехватке подготовленных специалистов в 
области медиа, нет нужных людей для создания эффективной проектной 
команды. 15% видят сложности при работе из-за большой конкуренции на 
рынке. 50% утверждают, что имеют низкий уровень образованности в своей 
деятельности, не хватает навыков для создания качественного контента и его 
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продвижения. И 5% указывают на сложности в поиске клиентов. 
3) Какие навыки нужны стартаперам с Вашей точки зрения? 

На первом месте хорошая медийная подготовка, умение продвигать свой 
проект. Следующий популярный ответ — необходимы навыки бизнес-
моделирования. На 3 месте — владение иностранным языком. И на пятом — 
диплом о высшем образовании. Но некоторые опрошенные сказали так: «он 
необходим, но не обязателен».  
Также одновременно с навыками, были выявлены качества, которые должны 
быть присущи стартаперу — общительность, коммуникабельность, 
лидерство, креативность. 

4) Готовы ли Вы учиться медийным инструментам? 
100% опрошенных ответили «да». При этом многие отметили, что от 
подобного обучения они ждут, прежде всего, удовольствия, знакомства с 
более опытными людьми и новых знаний во всех направлениях медиа.  

5) Сколько Вы готовы заплатить за обучение? 
65% опрошенных заплатили бы за своё обучение сумму, не превышающую 
10000 рублей. Всего 5% больше 100000 рублей. 10% могут позволить себе от 
10000 до 30000 рублей. И 20% не больше 4000 рублей. 

Также было отмечено, что стоимость обучения зависит как от уровня 
преподавателя, так и от уровня обучающегося. Очень важен формат 
преподавания и насыщенность программы. 

6) Что должно быть в программе обучения? 

В ходе оценки ответов на данный вопрос была сформирована примерная 

модель программы обучения: изучение специализированных медиапрограмм; 

эффективная работа в социальных сетях и на сайтах, знакомство с 

инструментами продвижения своего продукта и улучшения его качества; 

развитие креативности; больше практики меньше теории; выполнение 

заданий на месте — разбор ошибок; индивидуальная работа; мозговые 

штурмы; приобретение полезных контактов; много мероприятий 

развлекательного и образовательного характера. Данные выводы позволили 

прийти к следующему результату: необходимо организовать структуру 
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поддержки медиастартапов с обучением медийным навыкам и навыкам 

собственного продвижения на рынке; стоимость и программу обучения 

сформировать, следуя предпочтениям опрошенных стартаперов. 

Для реализации поставленных задач были исследованы 4 крупных 

формы поддержки стартаперов в г. Ростове-на-Дону (исследованы сайты, 

проведено личное общение с резидентами). Ознакомимся с результатами 

проведённого исследования среди форм поддержки стартапов в г. Ростове-

на-Дону (см. таблицу 1) [2] [3]. 

 

Оценка форм поддержки стартапов в г. Ростове-на-Дону 

 «Новый Ростов» Южный IT-парк Муниципальный 
бизнес-
инкубатор 

Банк «Центр-
Инвест» 

Основная 
сфера 
деятельности 

Работа с 
представителями 
малого и 
среднего бизнеса 

Рабочее 
пространство для 
стартаперов в 
области Web и 
mobile 
приложений 

Поддержка 
малого бизнеса 
на ранней 
стадии 
деятельности 

Стратегический 
партнёр 
мероприятий 
при поддержке 
стартап-
проектов 

Услуги Информационно-
консалтинговые 
услуги; помощь 
в получении 
микрозаймов 

Персональная 
помощь в 
доработке бизнес-
модели; поиск 
первых клиентов 
и партнёров 

Составление 
бизнес-планов; 
консультации по 
вопросам 
ведения бизнеса 

Улучшение 
бизнес-модели 
и техническая 
реализация 
проектов 

Взнос за 
участие 

- Оплата за аренду 
рабочего 
помещения – 1000 
рублей с человека 
в месяц 

- - 

Связи с 
инвесторами 

+ + + + 

Методы 
продвижения 
проектов 

- Публичное 
освещение 
проектов в СМИ и 
маркетинговая 
поддержка 

- Публичное 
выступление 
перед СМИ 

 

По итогам исследования крупных форм поддержки стартаперов в 
городе Ростове-на-Дону и общения с их резидентами было выявлено: 
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освещение проектов в СМИ зачастую происходит единожды, только на 
официальном выступлении участников перед инвесторами; бизнес-
инкубаторы используют в качестве продвижения проектов стартаперов 
проведение обучающих лекций с экспертами, игнорируя при этом методы 
персональной работы по изучению инструментов продвижения и, плюс ко 
всему, измерения достигнутых результатов. 

Данные нашего исследования позволяют подойти к разработке и 
реализации мультимедийного проекта «МЕДИАСТАРТ», направленного на 
работу со стартаперами для их медийного продвижения на рынке.  
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Романенко М.В., 

 ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Статья посвящена медийности социальных проектов в современном 

мире. На примере студенческого проекта журнала для молодежи показана 

работа новых социальных медиа. 

В век высоких технологий мы активно пользуемся Интернетом, что 

сокращает поиск необходимой информации по времени. Интернет захватил 

все сферы жизнедеятельности людей. В связи с этим, традиционные СМИ 

стали превращаться в мультимедийные. А тот факт, что молодые люди 

находятся онлайн более 4 часов в день[6], дает повод для продвижения 

молодежных проектов в социальных сетях или, по-другому, новых 

социальных медиа. Новые социальные медиа — это интерактивные 

цифровые способы доставки информации, средство коммуникации, где 

главным коммуникативным источником является Интернет. К ним относятся 

социальные сети, блоги, подкасты, web-сайты, интернет-форумы, Wiki, 

видеохостинги, печатные, онлайновые и мобильные продукты. К тому же, 

традиционные средства массовой информации преобразуются в 

мультимедийные, то есть соединяют в себе визуальные, аудиальные и 

текстовые средства коммуникации внутри одного носителя информации. Из 

чего следует переход всевозможных печатных изданий на мультимедийные 

платформы (интернет-порталы, электронные версии журналов, мобильные 
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приложения). Исходя из этого, социальные проекты выгоднее создавать и 

развивать в сети Интернет посредством новых социальных медиа. Теперь 

новостная лента в Фейсбуке или Живом Журнале является настоящим СМИ, 

при этом полностью отражающим наши интересы. Современное техническое 

развитие сферы интернет-коммуникаций позволяет использовать данную 

среду с целью быстрого информирования общественности и создания 

широкого общественного мнения. 

В качестве примера, предлагаем рассмотреть в действии новый проект 

— молодежный журнал о России «ЯRUS: из глубин до вершин». Он касается 

очень важных проблем связанных с низким уровнем знаний о своей стране и 

слабо развивающимся внутренним туризмом как среди молодого поколения, 

так и людей средних лет.  

На сегодняшний день взгляды молодежи направлены на Запад. В 

России присутствует множество западных ценностей. Многие россияне, 

несмотря на падение рубля из-за сложившейся политической ситуации, 

различных санкций, продолжают выезжать на заграничные курорты, 

ссылаясь на то, что там лучше природа, люди, уровень обслуживания. Стоит 

задуматься, что необходимо предпринять, чтобы исправить сложившуюся 

ситуацию в стране. Это является одной из предпосылок создания нового 

проекта, который направлен на популяризацию внутреннего туризма и 

знания о России в целом преимущественно среди молодежи. 

Россия богатая страна как в материальном плане, так и в духовном. 

Здесь проживает более 190 народов, страна является мировой державой с 

большой историей и культурой. Она не уступает Европейским природным 

достопримечательностям и памятникам культуры, а во многом даже и 

опережает их. Проект призван показать нашу страну во всей ее 

многогранности, раскрыть потенциалы регионов. Большая часть молодежи 

даже и не догадывается о существовании необычных природных и мировых 

объектах на территории своей области, края. Что свидетельствует о низком 
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уровне знаний как своего региона, так и страны из-за отсутствия интереса. 

Более того, Россия занимает первое место в мире по площади, а это 12% всей 

территории суши планеты. На территории страны расположены шесть 

природных зон, каждая из которых имеет свои природные особенности. И 

если задуматься, то в России можно быть сразу в нескольких странах, а то и 

континентах за счет ее большой и разнообразной территории. К тому же, не 

все люди имеют возможность путешествовать по миру, речь идет о военных, 

которым закрыт доступ на выезд из России во время службы. Им остается 

только совершать российские туры.  

Несмотря на то, что индустрии туризма уделяется все большее 

внимание как со стороны правительства на федеральном и региональном 

уровнях, так и со стороны бизнеса и все большего количества россиян, 

показатели внутреннего туризма России относительно низкие. По данным 

ВЦИОМ за период с 2005 по 2011 гг. более половины населения страны, а 

именно 52–58% россиян во время своего отпуска оставались дома и никуда 

не выезжали[5]. Слабую активность населения в сфере организованного 

внутреннего туризма подтверждает и структура продаж турагентства в 

Москве: 85% — заграничные туры и 15% — российские. Опросы ВЦИОМ за 

последние 5 лет показывают, что число отдыхающих на Черноморском 

побережье не растет — оно стабильно составляет 7% россиян [5]. 

Более того среди большого количества информации в сети Интернет 

проще найти туристические путевки, маршруты по зарубежным странам, 

российские сайты не дают полной информации об интересных и необычных 

местах отдыха, особенно исходя из пожеланий пользователя. Сами сайты 

сделаны не достаточно профессионально и вызывают дискомфорт при 
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их использовании. Поэтому были сформулированы следующие основные 

цели проекта таким образом: создать журнал, который будет: 

1. Формировать желание путешествовать по России. 

2. Пробуждать чувство гордости за свою страну. 

3. Повысит уровень знаний о России. 

И определены главные задачи: 

1. Создать уникальный контент, который будет прост и понятен 

молодежи. 

2. Найти рекламодателей\спонсоров\партнеров для привлечения 

средств для реализации. 

3. Разработать удобный в использовании сайт, интерактивную версию 

журнала и приложения на мобильные устройства. 

4. Сформировать сообщество вокруг журнала (путешественники 

России). 

В настоящий момент, журнал — медийный проект. Он существует не 

только в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте), но и в 

дальнейшем развитии будет в качестве интернет-портала, в котором всегда 

можно прочитать актуальную информацию о России и увидеть красивые 

места в разделе фотогалереи.  

Апробация контента на фокус-группе производится непосредственно в 

социальных сетях, где сосредоточена прямая целевая аудитория — молодежь 

в возрасте от 16 до 25 лет. Посредством размещения информации в 

Вконтакте, Facebook, Instagram, будет получен видимый результат о той или 

иной отправленной записи по количеству понравившихся публикаций. 

Исходя из этого, корректируется контент проекта. Так же был проведен 

опрос среди 200 человек на всероссийских студенческих форумах «Таврида», 

«Территория смыслов», «ВСФ-2015». Результаты опроса представлены на 

рисунке. 
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В продвижении проекта выбраны электронные СМИ. Рост цен на 

бумагу, печать в типографии негативно скажутся на развитии проекта, так 

как средства, полученные от продажи рекламы, не смогут окупить 

ежеквартальный тираж. Электронная версия журнала значительно сократит 

затраты и охватит гораздо большую аудиторию. К тому же большинство 

медийных проектов являются коммерческими, поскольку за рекламу в 

многочисленных группах и сайтах компании готовы платить немалые деньги. 

Что зависит от охвата аудитории проектом. 

 

 
Еще одним шагом к решению поставленных задач является разработка 

собственного сайта и мобильных приложений проекта, которые будут в 

свободном доступе, что также сможет привлечь потенциальную аудиторию, 

обеспечив высокий показатель посещаемости сайта и скачивания 

приложений. Как говорилось ранее, большинство российских сайтов, 

связанных с темой внутреннего туризма, не привлекают людей. Они сложны 
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в использовании, громоздки и неюзабильны. Пользователь любит простоту в 

обращении и ясность. Поэтому разработчикам нужно учитывать этот факт, 

создавая «лицо» проекта в качестве сайта. Добавление на сайт тематических 

приложений позволит отличить проект от своих конкурентов и привлечь еще 

большую аудиторию. Это могут быть игры, тесты, видеоблоки и другое. 

Таким образом, медийность молодежных проектов достаточный и 

необходимый критерий для успешной их реализации. Благодаря всем 

мультимедийным платформам, которые действуют в настоящее время, 

проект «ЯRUS» или любой другой социальный проект могут активно 

развиваться, находить свою аудиторию на просторах Интернета — в новых 

социальных медиа. В итоге, «ЯRUS» может стать популярным молодежным, 

информационно-развлекательным журналом, удовлетворяющим потребности 

своих читателей в познании России со всех ее сторон: "из глубин до вершин", 

а также будет выполнять такие важные функции в обществе как социальную 

(развивать общество), воспитательную (воспитывать чувство патриотизма в 

подрастающем поколении) и рекреационную (обеспечивать отдых и 

развлечение). 
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Методы продвижения музыкальной группы в 
России и США 

Сылка Г.А., 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Процесс перехода страны к рыночной экономике затронул все сферы 

хозяйственной и культурной деятельности, в том числе и музыкальную 

индустрию. Тема, поднятая в данншй статье, является очень актуальной, т.к. 

экономика музыкального проекта, наряду с творчеством, стала неотъемлемой 

частью музыкальной индустрии. Взаимодействие этих двух составляющих 

обеспечивает конкурентоспособность и оригинальность того или иного 

музыкального проекта. 

Деятельность в сфере шоу-бизнеса имеет свои особенности, но, 

несмотря на это, она также подчиняется законам, характерным и для других 

видов общественной деятельности, включающей в себя множество сфер: 

экономика; творчество; право; менеджмент; 

Музыкальный бизнес включает в себя организацию большого числа 

разноуровневых событий, людей и процессов. Все процессы, так или иначе, 

связаны с генерированием идей, созданием проектов, продвижением на 

рынок, удержанием творческого и коммерческого потенциала на 

определенном уровне. Для финансовой стабильности продюсеру необходимо 

учитывать творческую, экономическую, управленческую и правовую 

специфику. 

Понятие «продюсер» как человек, ответственный за финансирование, 

производство и распространение продуктов культуры, в частности культуры 

на практике, возникло уже давно, но получило свое признание на 
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официальном уровне постепенно [4:120]. 

Музыкальное продюсирование — это сложный и многоуровневый 

процесс, который требует от продюсера, как творческо-управленческой 

фигуры, большой отдачи сил, времени и нервов [5:98]. 

Первостепенной задачей музыкального продюсера является 

генерирование идеи. Это - один из главных этапов создания проекта, хотя на 

первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего сложного и 

особенного. Уже на этой стадии продюсер должен учитывать, что разработка 

любого проекта базируется на следующих компонентах: 

- Предвиденье, интуиция; 

- Оригинальность, новизна; 

- Расчет (бизнес-план, профессиональный промоушн и др.). 

Отличие шоу-бизнеса от любого другого вида бизнеса состоит в том, 

что здесь действует не только материальный интерес, но и желание принести 

зрителю что-то новое, до сих пор незамеченное, то, что зритель мечтает 

видеть в реальности и что живет в его фантазиях [7:15]. 

Во время поиска идеи продюсеру нужно сразу решить несколько 

первоочередных задач: 

- на какую аудиторию рассчитан проект по возрасту (молодежную, 

разновозрастную, зрелую) и полу (мужскую, женскую, смешанную); 

- какого стиля будет музыкальный материал; 

- что новое будет нести музыкальный коллектив. 

На практике выделяются следующие концепции поиска идей: 

1) упор на неосознанные скрытые желания людей, их иррациональные, 

подсознательные стремления;  

2) упор на преимущества (неповторимые вокальные данные, пластика 

и др.); 

3) упор на оригинальность, исключительность, живость [9;77]. 
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Создание идеи, как было сказано выше, процесс длительный, он 

требует времени и учета особенностей аудитории, зрительских 

предпочтений, опыта успехов и ошибок. Основная масса российских щоу-

проектов строится на западных образцах. Но так как они трансформируются 

в соответствии с российской действительностью, то приобретают самые 

разные черты и грани. Если внимательно рассмотреть историю российского 

шоу-бизнеса, то можно увидеть постепенное внедрение тех или иных идей, 

которые уже состоялись за рубежом как успешные коммерческие шоу-

проекты:  

- готовый апробированный за рубежом проект применения новых 

музыкальных направлений и стилей («Король и Шут»); 

- создание шокирующего имиджа (Lordi); 

- выработка определенной специфики вокального исполнения 

(«Muse»); 

- применение анимационных технологий («Garilaz»); 

- какая-либо интрига (отсутствие артиста на экране — «Slipknot»); 

- показ «кухни» запуска проекта. 

Таким образом, продюсер, работая над созданием идеи, охватывает все 

стороны концепции своего проекта — имидж актера, его биография, 

вокальные данные, музыкальный материал и т.д., но акцентирует свое 

внимание на чем-то одном, чем и выделяется его коллектив на фоне других. 

На данном этапе только продюсер, заглядывая в будущее, видит свой 

музыкальный проект. Но каким он получится в реальности, никто точно 

предсказать не может. Отсюда и появляются препятствия, с которыми 

продюсер постоянно сталкивается в своей работе [5;80]. 

Музыкальная группа — это бизнес-проект. Для успешного 

продвижения музыкального коллектива необходимо приложить 

действительно большие усилия, потому что в отличие от того же чая или 
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подгузников, которые просто необходимы людям, и спрос на них будет 

всегда, без музыки определенного исполнителя люди вполне смогут 

обойтись.  

Рассмотрим методы продвижения рок-группы в России. 

- Концертные выступления в клубах (на старте группы потребуется 

участие в сборных концертах для повышения узнаваемости нового 

коллектива на фоне уже известных публике). 

- Участие в музыкальных фестивалях (для расширения целевой 

аудитории) ;  

- Рекорд-лейблы, интернет-лейблы (для того, чтобы группа могла 

распространять свое творчество в более широкие массы, для создания 

бренда, получение прибыли). 

- Участие в программах на радиостанциях и телевидении (расширение 

целевой аудитории, создание бренда). 

- Продвижение группы в интернете (самый действенный метод 

продвижения группы как в России, так и за рубежом). 

Для продвижения группы в США изпользуются другие методы: 

- Поиск лейбла (продюссера), то есть того, кто будет заниматься 

продвижением группы в стране.  

- Продвижение группы в соц сетях. 

- При успешном старте в продвижении группы (максиальная продажа 

копий релизов, мерча итд) — организация тур по США. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: в условиях 

современной экономики необходимо помнить, что музыкальная индустрия 

связана со всеми сферами общественной деятельности и требует постоянного 

генерирования идей, чтобы не стоять на месте [8;12]. 

В настоящее время существуют различные методы продвижения 

музыкальной группы, но самым эффективным является продвижение в 
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интернете (соцсети, сайты и т.д.), т.к. данный канал продвижения является 

доступным для всех участников процесса, удобным для потребления вне 

зависимости от географического местоположения. Вторым по эффективности 

является участие в музыкальных фестивалях, т.к. способствует расширению 

оф-лайновой аудитории и приобретению новых профессиональных связей 

для дальнейшего развития музыкальной группы. 
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ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье поднимается проблема особенностей медиапотребления 

жителей малонаселенной местности, подвергаются анализу данные полевого 

исследования, рассматриваются такие аспекты медиапотребления как 

телесмотрение, кино, пользование интернетом, своеобразие 

медапредпочтений жителей сел и деревень, коррелируются полученные 

результаты с подобными исследованиями в других регионах страны. 

 
Средства массовой информации как наиболее легкодоступный канал 

создает некую диверсифицированную информационную среду, которая 

становится существенной предпосылкой для дивергенции массового 

сознания. В тоже время киноискусство может выступать в качестве 

связующего звена между поколениями, разными народностями, жителями 

различных территорий и регионов. При этом далеко не все граждане могут с 

одинаковой частотой и пользовательским удобством получать киноматериал 

современных премьерных показов отечественного кинематографа. 

В особенности данное положение относится к сельской и малонаселенной 
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местности, где доступ к кинопоказам премьерных фильмов ограничен 

территориальной удаленностью от крупных городов с развитой системой 

кинотеатров [2]. 

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание сети 

электронных кинотеатров, развернутой в сельских клубах по всей стране. Так 

каждый сельчанин смог бы находиться в контексте российской 

общественной и культурной жизни. Исследования медиапотребления в 

сельской местности, проводимые факультетом «Медиакоммуникации и 

мультимедийные технологии» ДГТУ и факультетом «Медиакоммуникаций» 

НИУ ВШЭ в 2013 году показали противоречие между осознанием 

недосягаемости уровня жизни, формируемого центральными телеканалам, но 

в тоже время отрицанием принадлежности к тому образу социокультурной 

действительности, который складывается в региональном эфирном вещании. 

Ответом на данное противоречие зачастую становится некое 

дистанцирование и отчуждение сельских жителей от медийного пространства 

и предпочтение эфирного масс-медиаконтента фильмам индийской, 

мексиканской и других киноиндустрий, которые не ассоциируются с 

отечественной действительностью. 

Однако в современных условиях политической нестабильности 

приграничных с Россией территорий, информационных войн, сложно 

переоценить значение формирования единого культурного и ценностного 

пространства жителей в стране в целом, и в приграничных территориях в 

частности. 

Выбор территории для исследования обусловлен ее типичностью для 

Ростовской области: население 1600 человек, половозрастной и 

профессиональный состав жителей села позволяет типизировать данные, 

полученные в ходе проведения исследования и в дальнейшем 

масштабировать их в пределах страны. Близость к границе с Украиной 
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позволяет взглянуть на проблематику исследования в дискурсе национальной 

и территориальной самоидентификации, особенностей формирования 

ценностей под воздействием масс-медиа контента двух стран. 

Исследование проводилось в два этапа: I этап — первичный сбор 

информации и ее обработка. По результатам первого этапа сбора 

информации была выявлена значительная диспропорция по возрастному 

показателю. Более 60% опрошенных находились в категории 45+. Данное 

обстоятельство, возможно, объяснялось тем, что большинство 

трудоспособного населения и молодежи пребывало в ближайших крупных 

населенных пунктах (п.Матвеев Курган, Таганрог, Ростов-на-Дону). В связи с 

этим, вторичный сбор данных был произведен с корректировкой возрастного 

состава респондентов в выходные дни. Таким образом, состав респондентов 

и выборка представляется репрезентативной. 

Для проведения исследования были выбраны следующие эмпирические 

методы: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 стандартизированные интервью; 

 глубинные интервью. 

Исследовательский инструментарий изучения медиапотребления 

сельчан был разработан и актуализирован специально для жителей 

малонаселенной местности, проживающих в приграничной территории. 

Фактор близости к границе играл существенную роль в выборе 

населенного пункта, а также корректировке вопросов и алгоритмов сбора 

эмпирического массива. 

Выборочная совокупность исследования составила 400 жителей села, 

что составляет 25% от общего количества жителей населенного пункта, шаг 

выборки составил 2,5:10 соответственно. В рамках гипотетичского 
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прогнозирования гендерный состав не представлял существенной 

значимости для реализации поставленных задач, однако не допускалось 

диспропорция более чем в соотношении 40% к 60%. По возрастному 

показателю предпочтение отдавалось трудоспособному, соответственно 

платежеспособному населению, а также школьной и студенческой молодежи 

в возрасте от 12 до 25 лет. Данные ограничения основывались на 

целеполагании исследования медиапотребления жителей малонаселенной 

местности. Также в опросники был включен блок, характеризующий 

гражданскую активность респондентов, их готовность посещать выборные 

кампании, активно участвовать в жизни села и общества в целом. 

Исследование ориентировано также и на установление уровня 

медиаграмотности сельчан, уровня критического восприятия 

медиапродукции, умения верифицировать информацию и устанавливать ее 

корректность. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования обеспечивается использованием комплекса 

взаимодополняющих методовадекватных его цели, задачам и логике, а также 

достаточной выборкой респондентов, соблюдением системного подхода к 

анализу эмпирических массивов данных. 

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались 

методы статистической обработки данных с применением стандартных 

пакетов Excel. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд 

заключительных выводов об особенностях медиапотребления и 

медиапредпочтения жителей сельской и малонаселенной местности, их 

медиапривычках и медиаповедении, а также установить уровень 

медиаграмотности сельчан. 

Перед стартом полевого этапа исследования были выявлены ключевые 
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категории анализа медиапотребления жителей малонаселенной местности. 

Оперируя дефиницией «медиапотребление» мы исходим из трактовки 

данного термина Крайниковой Т.С., которая на базе проведенного 

сравнительно-сопоставительного анализа предлагает авторское определение, 

учитывая многолетний опыт в попытках определить «медиапотребление» 

контекстуально, опираясь на научные школы и традиции. Мы солидарны с 

мнением исследователя, которая трактует «медиапотребление» как 

«деятельность, связанная с приобретением, использованием, обменом, 

хранением медиапродукции,в ходе которой потребитель удовлетворяет 

своиинформационные, коммуникационные, экономические и другие 

потребности и интересы(чтение выпусков печатных газет, ознакомлениес 

веб-страницами, прослушивание радиопередач,просмотр телепередач, 

приобретение и хранениеантикварных книг, времяпровождение в 

онлайниграх и др.)», а также «медиапотребление» — это социально-

коммуникационноеявление, которое проявляется в различных интеракциях 

индивидов и социальных групп с медиаи является неотъемлемым фактором 

современной медиакультуры» [3,4,5]. Также ключевыми понятиями данного 

исследования стали такие дефиниции, как медиаповедение, 

медиапредпочтения, медиакультура и медиаграмотность. Важным элементом 

стало установление уровня гражданской активности жителей, их 

осознанности в выборе медиаконтента и медиарессурсов. Например, 

пытаются ли они влиять на происходящие события и действия органов 

власти и местного самоуправления посредством интернет-ресурсов [6]. 

Проводя заключительный анализ эмпирических данных исследования 

медиапотребления жителей сельской и малонаселенной местности, 

представляется целесообразным разделить их на тематические блоки, 

которые были отражены в анкетах, опросных листах и гайдах глубинного 

интервью.  
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Блок №1 — медиаповедение. Данный блок раскрывает такие аспекты 

медиаповедения, как ежедневные привычки в медиапользовании: 1) какие 

медиаисточники наиболее востребованы у респондента, какому типу медиа 

он отдает предпочтение; 2) какое значение респондент уделяет новостям, 

какими источниками пользуется в получении новостной информации; 3) 

какова степень доверия к новостям международного, федерального и 

регионального уровня; 4) участвует ли респондент в дискуссиях на 

общественно-политические, экономические и социальные темы, следит ли за 

подобными дискуссиями в теле-радио эфире; 5) насколько интервьюируемый 

активно интересуется развлекательными программами, кино и сериалами.  

Задача данного блока выявить особенности культуры 

медиапотребления жителей сельского поселения посредством использования 

ключевых индикаторов социо-культурной жизни активного 

медиапотребителя. Кроме этого, ответы респондентов на вопросы 

глубинного интервью демонстрируют гражданскую активность жителей, 

частоту посещения выборов в органы власти и местного самоуправления.  

Блок 2 — особенности теле- и киносмотрения сельчан. На выбор 

предлагалось 35 тем, которые нужно оценить по пятибальной шкале, тем 

самым продемонстрировав свои предпочтения в выборе темы для просмотра 

телеканала. В данном блоке также уделяется внимание и киносмотрению, 

особенно в кинотеатрах. 

Блок 3 — интернет–пользование. Блок направлен на анализ 

особенностей интернет-пользования. Вопросы раскрывают такие аспекты, 

как активность в сети, привычки поведения в сети, уровень 

медиаинформационной-грамотности. 

Результаты проведенного исследования показывают высокую 
медиаактивность жителей села. Они используют все возможности 
современной телекоммуникации и дигитализации. В домашнем хозяйстве 
более чем у 65% респондентов присутствует полный набор электро-бытовой 
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техники, аудио и видеооборудования. Как правило, семья имеет два 
телевизора, один из которых подключен к оператору непосредственного 
спутникового вещания, второй работает от аналоговой антенны или 
цифрового передатчика (в масштабах сельского поселения не более у 10% 
жителей). Телевизор-дублер используется преимущественно для просмотра 
местных телеканалов. В целом, уровень достатка опрошенных жителей не 
выходит за пределы утверждения «Нам хватает денег на еду и одежду, но 
нам было бы трудно купить холодильник и/или стиральную машину без 
привлечения заемных средств». При этом около 30% опрошенных в 
возрастной категории от 30 до 40 лет согласны с утверждением «Нам хватает 
денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем купить новый 
автомобиль без привлечения заемных средств». 

По количеству жилых построек в селе доминирует показатель 2-3 
жилых постройки на одно домохозяйство. Наблюдение за общекультурным 
уровнем села Рясное приводит к следующим выводам: жители села уделяют 
внимание нематериальным ценностям, используя, к примеру, землю на 
приусадебных участках для оформления цветников, в то время как около 
15% домохозяйств до сих пор выращивают сельско-хозяйственные культуры 
на указанных приусадебных территориях.  

Анализ полученных статистических данных об образовании сельчан 
демонстрирует преобладание среднего и средне-специального образования. 
Лишь 15% опрошенных имеют оконченное высшее образование.  

Местный теле-радио контент поступает в Рясное посредством 
трансляций через спутниковое и цифровое телевидение, а также 
маломощными ретрансляторами (до 1Вт). 

По соотношению медиапредпочтений жителей лидирующее место 
занимает телесмотрение (на 100% опрошенных), на втором месте печатные 
медиа (60% опрошенных). Радио слушают около 30% населения. 
Примечательно, что аналогичное исследование медиапотребления жителей 
малонаселенной местности, проводимое в июне 2013 года в 
Белокалитвинском районе Ростовской области показало больший интерес 
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местных жителей к радиоэфиру. Таким образом можно предположить, что в 
летний период радио доминирует над печатными медиа в силу того, что 
большинство потребителей радиконтента и печатных медиа заняты сельским 
хозяйством в своих приусадебных территориях. Радио в данном случае 
работает, как правило, в фоновом режиме.  

Предпочтения в телесмотрении у сельчан распределяются следующим 
образом (см. рис. 1): лидирующими являются «Первый канал» (238 человек) 
и телеканал «Россия1» (238 человек). Следующими в списке идут НТВ (210), 
ТНТ (203), СТС (203). Из наиболее популярных также можно выделить 
телеканал «Охота и рыбалка» (77) и «Домашний (70).  

 

 

Рис. 1. Диаграмма наиболее популярных телеканалов жителей  
с. Рясное 

 

В категории «Другое» в большей степени были представлены ответы 

возрастной категории 14-20. В качестве наиболее предпочтительных 

телеканалов были названы «BridgeTV», «RUTV». 

Диаграмма, представленная на рис. 2, отражает распределение интереса 

к местным телеканалам. 
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Рис. 2. Распределение интереса к местным телеканалам 

  

При этом важно отметить тот факт, что данный интерес 

продемонстрировали возрастные группы 30-40 лет и 45+.  

Повышенный интерес населения к телеканалу ЮР-Дон объясняется его 

большей направленностью на освещение жизни района (посредством врезок 

в эфира телеканала «Примиусье»). Данные коррелируются с выявленным 

запросом общества в недостаточности местного контента. При явном отрыве 

ЮР-Дон от Дон-ТР, телеканал на сегодняшний день не может обеспечить 

потребителей информацией из всех уголков района. При этом у жителей 

такая потребность существует. Проведенные глубинные интервью 

демонстрируют тот факт, что Рясничане отождествляют себя со своим 

районом, со страной в целом, однако в меньшей степени с другими 

отдаленными районами Ростовской области.  

Проведенные глубинные интервью с респондентами выявили высокую 

неудовлетворенную потребность в получении дополнительного 

регионального контента, освещающего жизнь не только страны и области, но 

и самого села. Диаграмма, представленная на рис. 3, демонстрирует 

распределение ответов жителей села на вопрос: «Необходимо ли Вам 

увеличение доли местного контента в доступных СМИ?»  
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Необходимо ли Вам увеличение 
доли местного контента в доступных СМИ?» 

 

При этомважно отметить, что местные жители потребляют телеконтент 

с помощью различных источников: спутниковых антенн, аналоговых антенн, 

цифровых приемников (менее 10% жителей).  

Данные об интересе к медиаконтенту у Рясничан, полученные в ходе 

проведенного исследования, не в полной мере коррелируются с данными 

совместного исследования НИУ ВШЖ и ДГТУ в 2013 году об особенностях 

медиапотребления жителей центра Ростовской области (п. Коксовый 

Белокалитвинского района). Сравнение полученных результатов между 

двумя населенными пунктами позволяет сделать вывод о том, что жители 

приграничной зоны в большей степени ориентированы на реальную, а не 

вымышленную жизнь. Тематический блок «Скандалы, интриги, 

расследования», а также «Звезды, шоу-бизнес» набрали наименьшее 

количество баллов из 35 предложенных тем. 

Наиболее популярными оказались темы, связанные с информационно-

политической жизнью страны, региона и района области, политика, 

экономика здоровый образ жизни, юмор. На рис. 4 представлена диаграмма, 

отражающая тематические предпочтения жителей села.  
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Рис. 4. Самые популярные темы среди населения, % 

 

Анализ глубинных интервью позволил выявить высокую степень 

политизированности граждан, а также высокий интерес к новостному 

контенту, который получают сельчане, используя множество каналов 

доступа к информации: телевидение, интернет-СМИ и блоги, радио и 

печатная продукция. 

В качестве ответа на вопрос о причинах столь большого интереса к 

новостям, местные жители ссылаются на события в приграничных зонах. 

Если посмотреть на распределение интереса к данной теме среди разных 

возрастных групп населения, можно увидеть, что в целом, тема 

представляется актуальной для всех возрастов (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Популярность новостного контента среди населения,  
с учетом возрастных групп 

 

Также довольно высокий интерес демонстрируют жители и к таким 

темам, как политика и экономика (см. рис. 6). Примечательно, что 

большинство жителей в возрасте трех младших возрастных категорий в 

качестве дополнительных источников информации используют интернет. 

Причем, многие из них (52% в возрастной группе 31–44) являются 

активными интернет-пользователями, принимают участие в дискуссиях и 

обсуждениях основных политических событий на интернет-страницах 

новостных каналов. Около 33% жителей указанной возрастной группы 

участвует в обсуждениях основных политических и экономических событий 

страны, региона, области и района в социальных сетях, преимущественно в 

«VK.com». Следует отметить, что у жителей села сформировано критическое 

восприятие новостной информации. 

Не все группы демонстрируют навыки верификации информации 

(например, в категории 45+ уровень к российским новостям составляет 

порядка 85%), но основное трудоспособное население настроено проверять и 

перепроверять факты, получаемые из различных источников (уровень 
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доверия у граждан в группе 31-44 не более 50%). 

 

Рис. 6. Популярность тем «политика» и «экономика»,  
с учетом возрастных групп 

 

 Степень доверия к новостям различного уровня с учётом возрастных 

групп представлена на рис. 7. В качестве аргументации критического 

восприятия они указывают такие причины, как «страх за стабильность 

жизни», «желание знать истинную информацию для принятия правильных 

решений».  

 

Рис. 7. Степень доверия к новостям международного,  
федерального и регионального уровня, % 

 

В тоже время наблюдается отсутствие импульсов критического 

восприятия масс-медиаконтента представителями старшего поколения.  
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Особенности киносмотрения 

Киносмотрение у Рясничан занимает особое место в системе 

медиапотребления. Все опрошенные без исключения продемонстрировали 

высокий интерес к кинопродукции.  

Представители группы 14-20 и 20-30 лет являются регулярными 

потребителями кинопродуктов, которые они смотрят в кино в ближайших 

городах (Таганрог, Ростов-на-Дону). Однако,как правило, посещения 

кинотеатров не превышает 2–3-х разв год. Идея создания кинотеатра в селе 

встречает позитивные реакции у жителей. На вопрос «Если бы в Рясном 

появился кинотеатр, ходили бы Вы в него?» 86 % дали утвердительный ответ 

(см. рис. 8).  

 

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос:  
«Если бы в Рясном появился кинотеатр, ходили бы Вы в него?»,  

% от опрошенных. 
 

Обработка количественных данных исследования позволяет взглянуть 

и на распределение степени интереса к тем или иным темам в различных 

возрастных группах. Наиболее популярными среди населения оказываются 
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фильмы отечественных кинокомпаний. Большинство (84% опрошенных) 

представителей возрастной группы 45+ указали именно отечественные 

кинокомедии как наиболее любимые кинопродукты. При этом в группах 20-

30 и 31-45 также наблюдается значительное тяготение именно к 

отечественному кинематографу.  

При этом показ зарубежных кинокартин встречает негативное 

восприятие у 47% граждан. На вопрос: «Какие фильмы не стоит показывать в 

кино?» порядка половины жителей села ответила «Зарубежные». Тем не 

менее, описание медиапривычек в секторе киносмотрения в некоторой 

степени противоречат данным утверждениям и приводят к любопытным 

умозаключениям: жители Рясного не желают видеть в кинотеатре 

зарубежные фильмы, при этом смотрят их по телевидению. Также 

исследование показало, что средняя допустимая для Рясничан цена 

составляет 100 рублей.  

Проведенное исследование показывает высокую востребованность 

среди населения развертывания системы электронного кинотеатра и создания 

дополнительных возможностей для трансляции местного контента, 

направленного на информирование Рясничан о жизни их села и района.  

При этом общий уровень медиаграмотности и критического 

восприятия медиа диктует новые требования для игроков медиарынка. 

Традиционные подходы к доставки контента населению сегодня не будут 

востребованы, поэтому необходим пересмотр политики медиаструктур в 

сторону создания многоукладного медиапространства.  

Таким образом, проведенный анализ особенностей медиапотребления 

жителей сельской и малонаселенной местности на примере с. Рясное 

Матвеево курганского района позволяет сделать следующие умозаключения: 

1. Ключевым медиаресурсом для сельчан является телевидение. 

2. Наиболее востребованными темами становятся новости, 
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информация о политической жизни в регионе, стране и мире. Кроме того, 

жители интересуются кино, юмором, музыкой. 

3. Уровень доверия к медиа среди населения не гомогенный, а 

разнится в зависимости от возрастных групп. Максимальный уровень 

доверия к СМИ у группы 45+, наименьший у группы 30-44. 

4. У сельчан существует возможность получения контента из всех 

современных источников. Наибольшим спросом среди жителей по-прежнему 

пользуются аналоговые антенны, на втором месте - услуги операторов 

непосредственного спутникового вещания. Цифровые передатчики лишь у 

10% населения.  

5. Большинство рясничан имеет доступ к интернту, 64% являются 

активными пользователями сети Интернет.  

6. Несмотря на изобилие медиаканалов, жители не удовлетворены 

количеством местного контента.. 

7. Рясничане активно интересуются кинематографом. В среднем 

посещают кинотеатры 3-4 раза в год. Но жители при этом выражают желание 

ходить в сельский кинотеатр, если он будет показывать премьерные фильмы, 

в том числе с технологией 3D, а цена на билет не будет превышать 100 

рублей. 

8. Наибольшее предпочтение большинство рясничан отдает 

отечественным фильмам, при этом выступая за отмену показа зарубежного 

кинематографа. Младшая группа 14-20 лет, напротив, не разделяет в своем 

сознании отечественные и зарубежные фильмы, отдавая предпочтения 

определенным жанрам кинематографа: фентези, фантастике, боевикам. 

9. Интернет использует большинство жителей. Наиболее частые 

варианты использования: общение в социальных сетях, получение новостей, 

образование. 

10.  Общий уровень технологической и медиа-информационной 



 МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

345 

грамотности населения довольно высокий, относительно контекста сельской 

местности. Для удовлетворения медийных потребностей жителей 

необходимо создание концепции многоукладного медиапространства.  
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Дескрипторы медиаграмотности современных 
студентов 

Власова Т.И.,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Мурзина С.М. 

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 

В статье раскрыта методология классификации медиаграмотности 

взрослого человека на основе фасетного и дескрипторного подходов. 

Обоснована актуальность развития медиаграмотности современных 

студентов в условиях информационно-коммуникативной культуры в 

контексте теории технологических укладов. Особое внимание уделено 

актуальным дескрипторам медиаграмотности, таким как: устойчивость к 

МЕДИА манипуляциям и ответственность на основе внутреннего локуса 

контроля личности.  

Актуальность проблемы связана с сущностью современного этапа 

развития цивилизации, в которой наблюдается такая тенденция, как 

глобализация на основе открытости разнообразных культур посредством их 

информационно-коммуникационной унификации, что, в свою очередь, 

нивелирует их уникальное своеобразие. Естественным процессом при этом 

становится их сопротивление, поскольку уравнивание грозит их 

самоуничтожению. Реализация глобализации происходит посредством 

информационно-коммуникативных технологий, а базовым механизмом 

выступают медиа манипуляции.   

В связи с этим возникает вопрос о медиаграмотности населения разных 
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стран, которое включено в информационные потоки и социально-культурную 

жизнедеятельность. Возникает противоречие между быстро развивающимся 

сектором информационно-коммуникационных средств и низким уровнем 

информационной компетентности взрослого населения, с одной стороны. С 

другой стороны, дети и молодежь, активно включенные в указанные 

процессы, гораздо быстрее осваивающие их, не всегда ограждены от 

воздействия медиа манипуляций по разным основаниям, что также должно 

стать предметом педагогической науки.  

В нашем исследовании мы анализируем медиаграмотность студентов, 

поскольку они являются основным субъектом как создания, так и 

потребления информационно-коммуникативных технологий в условиях 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.  

Для того чтобы определить медиаграмотность, целесообразно 

определить сущность современного этапа развития цивилизации. В рамках 

концепции технологических укладов (С.Ю. Глазьев, Н.Д. Кондратьев, 

Й. Шумпетер и др.), которая наиболее рельефно отвечает на вопрос об 

удовлетворении социально-производственного заказа общества и 

профессиональной потребности человека в нем живущего, можно найти 

соотношение между доминирующими технологиями в тот или иной 

исторический отрезок времени, образовательным идеалом и основной целью 

профессиональной подготовки, а также выявить социокультурные риски.  

Итак, Н.Д. Кондратьев в 20-е годы ХХ века эмпирически доказал 

наличие долгосрочных колебаний и выдвинул теорию «длинных волн», т.е. 

трех больших циклов конъюнктуры, главной причиной смены которых 

является обновление основного капитала: 1 цикл — с конца XVIII до 

середины XIX вв.; 2 цикл - с середины до конца XIX в.; 3 цикл - с конца XIX 

до середины XX вв. Опираясь на эту теорию, известный экономист 

Й. Шумпетер определил и обосновал импульсы нововведений, задающие 
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колебания всей экономической системы, выдвинув гипотезу, что создание 

новых технологий является инновационным процессом, за которым следует 

период заимствования и распространения технологий, получившего 

названия «имитации». Эти два процесса являются временными 

составляющими технико-экономического цикла, по мнению ученого. 

Каждый цикл (период в пятьдесят — шестьдесят лет) характеризовался 

появлением технологии, в корне изменявшей характер и структуру 

производства [1].  

На современном этапе — с конца ХХ века — доминируют технологии 

микроэлектроники, информационные и коммуникационные средства. 

Происходит бурное развитие производств средств автоматизации и 

телекоммуникационного оборудования (Й. Шумпетер), что свидетельствует о 

переходе к информационно-коммуникативной культуре, т.е. технологический 

уклад соединяется с духовными процессами (Т.И. Власова).  

При этом каждому циклу соответствует конкретный образовательный 

идеал [2], который детерминирует основную цель профессиональной 

подготовки специалистов. В то же время нами выявлены социокультурные 

риски, которые являются следствием консервативности в системе 

образования [3]. Относительно современного этапа риски заключаются в 

следующем: в процессе профессиональной подготовки возникает 

виртуализация реальных условий развития личности, происходит переход 

на символическую коммуникацию в профессиональном пространстве. 

Возникает потребность в развитии медиаграмотности студентов как одной из 

базовых характеристик профессионализма человека.  

Традиционно учёные (А.В. Федоров, Е.А. Бондаренко и др.) 

показывают медиаграмотность как грамотность в области восприятия, 

понимания и интерпретации текстов СМИ. Речь идет также и о создании 

медиапродукции, т.е. медиаграмотность — это умение понимать, 
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анализировать и создавать медиатексты. А.В. Федоров, создав полноценную 

научную школу по медиаобразованию, предлагает критерии и показатели 

медиаграмотности с акцентом на формировании критического мышления 

медийной аудитории [4]. При этом в «Словаре терминов…» учёный даёт 

расширенный список определений «медиаграмотности», а, именно: 

«Медиаграмотность (media literacy) — результат медиаобразования, 

изучения медиа. Чем больше вы изучаете медиа (с помощью медиа), тем 

более вы медиаграмотны: медиаграмотность — это способности 

экспериментирования, интерпретации/анализа и создания медиатекстов» (Сh. 

Worsnop, 1999). 

Медиаграмотность (media literacy) — выступает за то, чтобы человек 

был активным и медиаграмотным, обладающим развитой способностью к 

восприятию, созданию, анализу, оценке медиатекстов, к пониманию 

социокультурного и политического контекста функционирования медиа в 

современном мире, кодовых и репрезентационных систем, используемых 

медиа; жизнь такого человека в обществе и мире связана с гражданской 

ответственностью (International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences. Vol. 14, 2001). 

Медиаграмотность (media literacy) — результат процесса 

медиаобразования (media education) (В. Гура, А. Короченский, В. 

Монастырский, С. Пензин, Л. Усенко, А. Федоров, J. Pungente, I. Rother, D. 

Suess, Ch. Worsnop). 

Медиаграмотность (media literacy) — способность использовать, 

анализировать, оценивать и передавать сообщения (messages) в различных 

формах» (R. Kubey, 1997). 

Медиаграмотность (media literacy) — умение анализировать и 

синтезировать пространственно-временную реальность, умение «читать» 

медиатекст, то есть результат медиаобразования» [5; 23]. 
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Не оспаривая предложенные подходы, нам представляется, что в 

условиях современных рисков - виртуализация реальных условий развития 

личности, переход на символическую коммуникацию в профессиональном 

пространстве - целесообразно определить смысловую нагрузку актуальных 

дескрипторов медиаграмотности. Данный контент требует иного подхода и к 

содержанию медиаграмотности современных студентов. 

Остановимся на проблеме выбора классификационного основания. В 

науке существует разнообразные подходы к классификациям. 

Многоаспектные системы классификации бывают двух типов, фасетная и 

дескрипторная. В рамках фасетной классификации медиаграмотность можно 

изучать как процесс или как систему мышления. При этом для 

дескрипторной классификации характерен отбор совокупности ключевых 

слов или словосочетаний, описывающих определенную предметную область 

или совокупность однородных объектов. Среди ключевых слов могут 

находиться синонимы. Далее выбранные ключевые слова и словосочетания 

подвергаются нормализации, т.е. из совокупности синонимов выбирается 

один или несколько наиболее употребимых и создается словарь 

дескрипторов, т.е. словарь ключевых слов и словосочетаний, отобранных в 

результате процедуры нормализации.  

Итак, при изучении медиаграмотности студентов нами была 

сформулирована цель, выбрана процедура, что привело нас к результату — 

определению её базового содержания — духовная интенция человека и 

личностные качества студентов. Кратко остановимся на содержании 

духовной интенции — это осознанное устремление человека к Абсолютным 

ценностям (светская система мировоззрения) или осознанное устремление к 

Богу (религиозная система мировоззрения). В данном случае к Абсолютным 

ценностям относятся: Добро, Красота и Истина. Основной вопрос: Зачем я 

живу — является содержанием для поиска смысла жизни, который 
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актуализируется в студенческом возрасте.  

Далее нами сформулированы актуальные дескрипторы 

медиаграмотности студентов сквозь призму личностных качеств, а именно: 

устойчивость к медиа манипуляциям и ответственность на основе 

внутреннего локуса контроля. Если устойчивость к медиа манипуляциям 

собственно необходима для характеристики медиаграмотности студентов в 

процессе потребления медиапродукции, медиатекстов и прочих атрибутов 

современной информационно-коммуникативной культуры, то 

ответственность востребована на этапе создания и распространения 

медиапродукции.  

Подробнее остановимся на первом дескрипторе. В 2005 году под 

нашим руководством было проведено научное исследование и защищена 

кандидатская диссертация С.В. Шведовой на тему: «Дидактические условия 

воспитания у студентов технического университета устойчивости к 

манипуляции сознанием», в которой было определено, что «устойчивость 

личности к манипуляции сознанием — это духовная способность человека 

преодолевать когнитивно-коммуникативные воздействия, постоянство 

которой основывается на индивидуальном предвидении последствий 

нравственного выбора».  

Нами была разработана технология воспитания устойчивости к 

образовательным манипуляциям в рамках следующего алгоритма:  

«…1) обнаружение реального коммуникативно-информационного 

воздействия;  

2) осознание индивидуального потенциала в преодолении 

манипуляции;  

3) классификация внутренних ограничителей, ориентирующихся на 

внешние стереотипы авторитетов;  

4) осмысление содержания значимости ограничителей;  
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5) тренинговое закрепление антиманипулятивных приемов;  

6) рефлексия личностной информационно-психологической 

безопасности;  

7) духовная корреляция индивидуального выбора с Абсолютными 

ценностями» [6].  

Таким образом, в процессе профессионального образования 

необходимым элементом являются критерии устойчивости к медиа 

манипуляциям в качестве ориентира, а именно: 

1) духовно смысловое постоянство убеждений студентов, включающее 

их восприимчивость к новым идеям;  

2) критическое отношение студентов к содержанию медиа 

манипуляции, демонстрирующее его креативность;  

3) осознание студентами душевно-телесной гармонии, прав на 

свободный этический выбор в манипулятивной коммуникации, отражающее 

их нравственную рефлексию.  

Результатом такого профессионального воспитания становится 

достижение студентами духовно независимого (индивидуально 

защищенного) и информационно-технологического (социально адаптивного) 

уровней устойчивости, а также преодоление коммуникативно опасного 

(личностно беззащитного) уровня медиа манипуляции. 

С другой стороны, устойчивость к медиа манипуляциям можно 

рассматривать и как индивидуальный процесс овладения опытом по 

преодолению внутренних барьеров, адаптационных побуждений, 

стереотипных ограничений посредством субъективной активности, 

осмысления последствий и с опорой на экзистенциальные ценности. 

Важными составляющими процесса развития устойчивости сознания 

являются механизмы преодоления медиа манипуляций в сферах: 

1) мышления — это способность критически осмысливать 
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разрозненные факты, явления, не отказываясь от здравого смысла, опираясь 

на традиции и исторические ценности;  

2) чувств и эмоций — эмоциональная стабильность посредством 

интеграции иррациональных и рациональных способов мышления, 

преодоления как внутренних, так и внешних страхов;  

3) волевой сфере - духовно этическая устойчивость свободы выбора 

посредством опоры на соборность российской культуры, основанной на 

всеобщей любви, являющейся предостережением против индивидуализма, 

эгоцентризма и атомизации человека в условиях глобальных тенденций 

стирания культурных различий. 

Остановимся подробнее на втором дескрипторе — ответственность 

личности. Ответственность как дескриптор медиаграмотности особенно 

необходима при разработке, создании и продвижении медиапродукции.  

Рассмотрим ответственность, которая базируется на таком личностном 

качестве как проявленность воли, реализуемая посредством различных 

алгоритмов. В случае наличия воли у человека к действию, ответственность 

которого базируется на внутреннем локусе контроля, возникает либо 

механизм преодоления, либо выбора, структурирования иерархов мотивов и 

деятельностей. Таким образом, личность реализует намеченные цели. При 

этом не происходит саморазрушения личности даже при отрицательном 

результате. 

В случае отсутствия воли к какому-либо действию у человека, в 

первую очередь, «подключается» внешний локус контроля в качестве 

базовой характеристики ответственности; во вторую очередь, происходит 

саморегуляция («уговоры» самого себя) на основе феномена Рубикона, далее 

— принятие решения, далее — само действие, что в результате приводит к 

оформлению автономной, подконтрольной и безличностной ориентации 

самоопределения.  
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К сожалению, именно последний алгоритм в настоящее время является 

наиболее распространенным среди студентов и пользователей МЕДИА 

пространства, который приводит к значительным духовно личностным 

рискам, а, именно: формированию безответственности и инфантильности на 

фоне реальной ИНТЕРНЕТ анонимности.   

Таким образом, учитывая социокультурные риски, а также 

значительное проникновение манипулятивных практик в медиа пространство 

в условиях информационно-коммуникативной культуры современной 

цивилизации, преподаватели в высших образовательных организациях 

должны постоянно уделять внимание развитию медиаграмотности студентов, 

актуальными дескрипторами которой являются устойчивость сознания к 

медиаманипуляциям при потреблении медиатекстов и ответственность на 

основе внутреннего локуса контроля при их продвижении.   
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Мониторинг медиаграмотности 
преподавателей вуза 

Никашин А.И. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

В статье представлены результаты мониторинга качества 

композиции медиапродуктов, разработанных преподавателями вузов, как 

методического средства обучения с позиции реализации дидактического 

принципа наглядности. 

Современные средства коммуникаций, программные и технические 

средства обучения активизируют учебный процесс, оказывают существенное 

влияние на формирование новых педагогических технологий, расширяют 

возможности образовательных систем, выводят на принципиально новый 

уровень процесс подготовки и использования наглядных средств в учебном 

процессе. Наглядные средства необходимы для создания образных 

представлений, формирования понятий, понимания отвлеченных связей и 

зависимостей. 

Однако, создаваемые преподавателями электронные учебные продукты 

зачастую не соответствуют дидактическому принципу наглядности. 

В состав анализируемой базы были включены 250 электронных 

учебных продуктов. Из них 139 презентации (лекции, доклады, мастер-

классы) и 111 электронных учебных пособий, практикумов, справочников. 

Авторы разработок — преподаватели российских вузов Ростова-на-Дону 

(ДГТУ), Ставрополя (СГУ), Архангельска (Поморский ГУ), Москвы (МЭСИ, 

РАЭ), Санкт-Петербурга (С-ПбГУ). 
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В составе учебных презентаций были выделены 16 композиционных 

признаков медийных объектов, доминирующих на поле слайдов: основных 

объектов (текст, графика, фото, анимация, видео) и различные их сочетания. 

Например, текстовый комментарий на графике, комментарий под графикой с 

аудио сопровождением и т.п.  Было установлено, что на автоматический 

режим демонстрации были настроены 7 % презентаций, полуавтоматический 

(эффекты переходов и анимации объектов) — 14 %, остальные 79 % - 

презентации в обычном покадровом режиме. 

В архитектуре презентации от общего количества слайдов 99,5 % 

занимают слайды по теме, 3,4 % — титульные слайды (практически все 

презентации). Что касается остальных типов слайдов — реквизиты, 

аннотация, основные разделы, заключение, выводы, Библиографический 

список, последний слайд, то их доля колеблется от 0,1 до 0,4 %. 

Такие объекты, как заголовки встречаются только на 27,9 % слайдов, 

монотекст 22,4 %, рисунки — 27,9 %. Гораздо реже используются 

подзаголовки (5,4 %), списки, колонки (4,3 %), таблицы (4 %), фотографии 

(5,1 %). Очень мало встречаются на слайдах изображения моделей, схемы 

компонент систем, их иерархии, алгоритмы, графики, диаграммы, 

номограммы, анимации (от 0,1 до 1,7 %). 

Зачастую преподаватель просто озвучивает текст с экрана. Композиция 

слайдов с рисунками нередко обусловливает увеличение речевых 

комментариев преподавателя.  

Мелкий текст встретился на 21 % слайдов. Редка разметка цветом 

табличных зон. Рисунки в таблицах встретились только на 4 % слайдов. 

Также в таблицах использовались неоднородные шрифты (75 % слайдов с 

таблицами). 

Более 75 % слайдов имели в заголовках более двух строк. 

На слайдах презентаций встречаются сканированные и необработанные 
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растровые иллюстрации. Среди них: серые градиентные — 13 %, цветные с 

простым однотонным цветоделением — 69 %, цветные градиентные — 4 %, 

смешение разных типов и стилей — 9 %. 

От общего количества графических объектов использование 

стандартных автофигур занимает 49 %, картинки из коллекции WordArt — 

47%. 

Для прорисовки объектов разработчики обращались к интерфейсу: 

 одним инструментом на рабочей панели — 15 %; 

 инструменты из одной опции — 25 %; 

 инструментами нескольких опций — 60 %. 

Полностью отсутствовали послойные векторные изображения. 

С точки зрения композиционных предпочтений у 84 % слайдов 

основные объекты композиции не имели системного взаимодействия. В 

качестве основного на поле слайды использован один объект — на 10 % 

слайдов, два-четыре — 4 %, пять и более объектов — 2 %. Встречались 

слайды, где в качестве основного композиционно выделен второстепенный 

объект. 

Редко представлены фотографии. Это показывает, что у разработчика 

нет требуемой к сюжету фотографии. Фотографический архив не накоплен 

из-за неумения фотографировать или высокой трудоемкости поиска 

качественной фотографии в интернете. 

Эти факты могут быть обусловлены, во-первых, неумением 

большинства разработчиков учебного продукта создавать и оперировать 

графическими объектами, во-вторых, неумением или нежеланием 

форматировать, структурировать и преобразовывать текстовые объекты в 

графические образы с использованием системных принципов. Это операции 

интерпретации информации (по сути, функции анализа и синтеза) путем 

свертывания текста:  
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 выделение существенных компонентных признаков систем; 

 построение моделей систем с иерархическими зависимостями и 

функциональными связями (пространственные категории); 

 построение алгоритмических зависимостей (временные категории); 

 выявление зависимостей в системе значений в матрицах и базах 

данных; 

 перевод этих зависимостей в графические образы на графиках, 

диаграммах, номограммах. 

Для создания электронного продукта необходимо, как минимум, 

учитывать следующие положения: 

1. Четко определить тип электронного учебного продукта, 

содержащих слайды — для презентаций или электронных учебников. 

2. Определить конкретно форму (и форматы) представления продукта: 

печатная, экранная или мониторная форматы. Эта дифференциация 

определяется различием режимов обучения. Не надо стремится к 

универсальности продукта. 

3. Качественный контент электронных учебных продуктов может 

быть обеспечен в пределах стандартного пакета программ ОС MS Windows и 

MS Office или альтернативных программ. Интерфейс последних версий этих 

пакетов программ отвечают принципу преемственности. 

4. Технология разработки контента электронных учебных продуктов 

должна включать освоение компетенций по комплексному использованию 

приемов создания и форматирования электронного контента (тексты, 

таблицы, растровая и векторная графика), разработки сценария продукта, 

приемов решения композиции и стилистики простых и многоэлементных 

объектов слайдов презентаций и технологии конвертирования продукта в 

требуемые форматы — от видео, до интерактивных (html, pdf, chm) 

Решение этих вопросов позволит преподавателям разрабатывать 
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электронные учебные продукты на высоком уровне с учетом дидактических 

и методических требований.  
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В статье раскрывается проблема реализации медиаобразовательных 

технологий в высшем учебном заведении, особенности обучения медиа-

информационной грамотности студентов технических специальностей, 

раскрывается особенности дидактических моделей применительно к 

медиаобразованию. 

XX век вошел в мировую историю как век «информационного взрыва», 

как век формирования мировой информационной структуры. Появление 

новых средств массовой информации позволило соединить между собой 

разные виды человеческой деятельности, разделенные пространством и 

временем. Современные людинастолько привыкли к лавинному потоку 

информации, объем которой в начале XXI века все увеличивается, что не 

представляют себе жизни без газет и журналов, радио, кино и телевидения, 

компьютерной сети. К примеру, специалисты агентства HavasMedia на 

основании исследования данных TNS GallupMedia и SynovateComcon 

выяснили, что в среднем в 2014 г. россияне проводили с различными медиа 

(газеты и журналы, радио, ТВ, интернет) около 8,5 часа в сутки (4 часа на ТВ, 

3 часа на радио, 1,5 часа на интернет и около 10 минут на чтение журналов и 
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газет). В целом эксперты сходятся во мнении, что время, которое россияне 

ежедневно тратят на медиа, продолжит увеличиваться — на 2–3% в год. А 

среднестатистический россиянин будет тратить в 2015 году около 9 часов на 

медиасреду ежедневно.Ведущим направлением станет интернет [7]. 

В последние десять лет «медиа» стало рассматривается как средств 

массовой коммуникации, проблемы «медиа» в центре внимания российской 

общественности, науки и образования, необходимо грамотно и системно 

выстроить отношения потребителей информации с огромными ресурсами 

газет, журналов, кино, сети Интернет. Огромный поток информации может 

"задавить" человека, поэтому к ней необходимо подходить осмысленно, 

брать ее порциями, и это требует определенных знаний. Потреблению 

информации надо учить так же терпеливо и продуманно, как музыке и 

живописи. В связи с этим, необходимо в процессе образования уделять 

внимание медиакультуре, а к самому образованию подходить с позиций 

медиаобразования. 

Под « медиакультурой» мы понимаем следующее определение: 

1) совокупность материальных и духовных ценностей в сфере медиа, а 

также исторически сложившаяся система их воспроизводства и 

функционирования в обществе;  

2) совокупность информационно-коммуникационных средств, 

выработанных человечеством в ходе культурно-исторического развития, 

способствующих формированию общественного сознания и социализации 

личности;  

3) особый тип культуры информационной эпохи, являющийся 

посредником между обществом и государством, личностью и социумом, 

разными странами и континентами. 

Медиакультура (культура медиапроизводства, культура 

медиапродукта, культура медиапотребления) — это часть общей культуры, 
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связанная со средствами массовой коммуникации. Существует два аспекта 

данного термина. С одной стороны речь идет о социально-культурных 

явлениях, связанных с медиа (книги, мир телевидения, мир газет и журналов, 

мир радио, мир Internet-ресурсов и др.). С другой стороны это 

взаимодействие человека с миром медиа, его восприятие и творческое 

самовыражение через коммуникационные средства, которые в итоге 

обеспечивают полноценное включение человека в общество. Медиакультура 

включает в себя культуру передачи информации и культуру ее восприятия, 

она может выступать и системой уровня развития личности, способной 

«читать», анализировать и оценивать медиатексты, заниматься 

медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа и т. д. 

Влияние медиакультуры возрастает с каждым днем, она обладает 

весьма широким спектром действия, она органично вобрала в себя черты 

литературы, театра, музыки, изобразительного искусства. В последние годы 

было проведено немало исследований, затрагивающих проблемы влияния 

медиа на молодежную аудиторию. Авторы этих исследований приходят к 

выводу, что общение с произведениями медиакультуры занимает у молодого 

поколения одно из первых мест. Особое место в молодежной аудитории 

принадлежит студентам университетов, выпускники которых во многом 

определят облик будущего отечественного образования, так как 

эффективность обучения будет зависеть в том числе и от того, как они 

овладели навыками использования современных средств коммуникации. В 

связи с этим роль и значение медиакультуры в образовательном процессе 

значительно возрастает. Обладая широким спектром возможностей для 

развития человеческой личности, ее эмоциональной и интеллектуальной 

сферы, средства медиа способствуют становлению самостоятельного 

творческого, и критического мышления, современного мировоззрения, 

эстетического сознания, навыков анализа полученной информации; 



 МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

364 

способствуют развитию общекультурных компетенций [2]. 

Медиаобразование — это ещё один способ расширить и обогатить 

духовный мир, культуру современного человека.Основные задачи 

медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, 

овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации 

с помощью технических средств. По мнению специалистов, для человека 

XXI века умение понимать и верно оценивать масс-медиа и 

распространяемую ими информацию является такой же важной формой 

грамотности, как умение читать и писать. 

«Медиаобразование (mediaeducation) связано со всеми видами медиа 

(печатными и графическими, звуковыми, экранными теории и цели 

соотносятся (по мнению экспертов) с современным социокультурным 

контекстом стран, где они проживают и работают, и различными 

технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая 

коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями 

использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает 

человеку знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и 

создавать медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, их 

политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их 

контекст; 3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 

медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 

своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 

аудитории; 5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для 

восприятия, так и для продукции. Медиаобразование является частью 

основных прав каждого гражданина любой страны мира на свободу 

самовыражения и права на информацию и является инструментом поддержки 
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демократии. Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные 

учебные планы всех государств, в систему дополнительного, неформального 

образования» [Recommendations…, 1999, p.273-274]. Очевидно, это 

определение, разработанное в рамках конференции ЮНЕСКО, показалось 

экспертам наиболее полным и убедительным. 

Медиаобразование связано одновременно с познанием того, как 

создаются и распространяются медиатексты, так и с развитием 

аналитических способностей для интерпретации и оценки их содержания. 

Тогда как изучение медиа обычно связывается с практической работой по 

созданию медиатекстов. Как медиаобразование, так и изучение медиа 

направлены на достижение целей медиаграмотности. Медиаграмотный 

человек обладает развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и 

созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического 

контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и 

репрезентационных систем, используемых медиа. 

В современных трактовках медиаобразования упор делается на 

формирование у аудитории СМИ способности к активному, осмысленному 

усвоению медийного содержания, основанной на знаниях о сущности, 

специфике и целях массовых коммуникаций. Все большее внимание 

уделяется развитию самостоятельного критического мышления по 

отношению к средствам массовой информации, на приобретение 

практических навыков в выявлении ложных сведений и искажений в 

получаемой информации, на выработку стойкого иммунитета против 

манипулятивного влияния СМИ, на обогащение социального опыта 

аудитории в практике общения с печатной и электронной продукцией.  

Медиаобразование предусматривает использование методики 

проведения занятий, основанной на проблемных, эвристических, игровых и 

других продуктивных формах обучения, развивающих индивидуальность, 
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самостоятельность мышления, стимулирующих творческие способности 

учащегося через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, 

восприятие, интерпретацию и анализ структуры медиатекста, усвоение 

знаний о медиакультуре. Возможность сочетания лекционных и 

практических занятий обеспечивает своеобразное включение учащихся в 

процесс создания произведений медиакультуры, что возможно как в 

автономном варианте, так и в случае интеграции в традиционные учебные 

предметы. 

В Донском Государственномтехническомуниверситетена факультете 

«Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» в систему 

образования был внедрен базовый экспериментальный курс «Культура 

медиапотребления» для студентов 2 курса (в возрасте 19-20 лет) технических 

и экономических специальностей (в качестве факультативной дисциплины). 

Курс был разработан и внедрен доцентом кафедры «Массовые 

коммуникации и мультимедийные технологии» к. пед. н. Дубовером Д.А. и 

состоял из 72 учебных часов, направленных на личностный и 

профессиональный рост студентов, а также на их самореализацию. В 

изучении курса приняло участие 34 группы учащихся университета (22 

группы технических специальностей и 12 групп гуманитарных) - около 600 

человек. 

Рабочая программа курса была составлена в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы, сформированной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Были определены следующие цели курса: 

- знакомство с масс-медиа отраслью,  

- развитие медиа и новостной грамотности,  

- формирование общекультурных компетенций и навыков работы с 

информацией,  
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- умение самостоятельно и быстро ориентироваться во 

всевозрастающем потоке информации,  

- умение критически оценивать полученную информацию,  

- формирование у молодежи критического отношения к медиа-

продукции,  

- превращение молодых людей в зрелых и осознанных потребителей 

СМИ, в творческих пользователей медиа.. 

В основе курса лежит деятельностый подход к изучению дисциплины - 

направленный на становление сознания и личности в целом. Именно в 

процессе деятельности происходит саморазвитие и самоактуализация 

личности. Основная идея заключалась в том, что знания не даются в готовом 

виде, а вырабатываются в ходе самостоятельной работы.  

Данный подход направлен на развитие каждого студента, на 

формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет 

значительно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без 

перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для 

их разноуровневой подготовки, реализации принципа моделирования. 

Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» 

систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для 

реализации новых образовательных целей. Одновременно она является 

саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая 

возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной 

траектории; при условии гарантированного достижения им социально 

безопасного минимума. Данная технология — это разработанная 

последовательность деятельностных шагов. 

Учитывая деятельностный характер дисциплины, на практических 

занятиях студенты выполняли следующие задания: 

- самостоятельный анализ надежности источников. Написание 
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«фейковой» новости; 

- написание мотивационных писем; 

- написание деловых писем; 

- ведение собственного блога в социальной сети. 

Студенты технических специальностей показали лучшие навыки в 

умении находить быстро и качественно необходимую информацию, лучшее 

ориентирование в информационном пространстве, умению аргументировано 

и логически верно строить умозаключения, умение планировать и 

распределять свое время.  

Студенты гуманитарных специальностей показали высокие результаты 

в таких навыках как владение языком, способность к саморазвитию, 

лидерские качества. 

Исследовательская работа подтвердила 2 точки зрения относительно 

проблемы медиа. Для одних медиа источник знаний, средством 

всестороннего развития личности, для других — разрушительный фактор, 

вносимый смуту в образовании. 

По данным проведенных исследовательских опросов в рамках курса 

практически все студенты имеют дома персональный компьютер или 

планшет, с возможностью выхода в интернет. Большинство студентов 

проводят за компьютером в медиа пространстве более 6 часов в день, что 

зачастую меньше, чем то время, которое они проводят в живом общении с 

родственниками и друзьями. Соответственно ежедневно из медиа-

пространства они получают примеры социального поведения и ориентиры, 

заданные влиятельными медиалицами (звезды эстрады, актеры, политики, 

блогеры и т.д.). Субъективная значимость «медиа-информации» зачастую 

выливается зарождением медиазависимости. В результате беседы 30 % 

студентов признали себя зависимыми от медиа (медиазависимыми), они не 

могут представить свою жизнь без компьютера, мобильного телефона, 



 МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

369 

планшета и интернета. Часто можно услышать выражение «Без телефона/ без 

Интернета/без компьютера, как без рук». Такое сравнение средства 

коммуникации с частью тела говорит о том, что подсознательно 

современный человек уже считает электронный девайс своей частью. По 

мере нарастания медиазависимости человек перестаёт регулировать своё 

поведение и контролировать информационные потоки. Медиапространство 

начинает управлять познавательными процессами индивида, стимулируя и 

направляя в патологическое русло его внимание, процессы запоминания и 

мышления. 

Многие современные молодые люди не могут концентрировать своё 

внимание на том, что реально важно для их личного и профессионального 

роста и направлять индивидуальные психические ресурсы на наиболее 

значимые сферы деятельности, поскольку они не умеют отделять 

стимулирующие медиа- посылы от действительно полезной информации. 

Даже если медиа-продукция, откровенно ориентирована на стимулирование 

потребительского спроса, она может восприниматься ими как дающая 

объективную картину социальной реальности. Как следствие тревожный рост 

численности в молодёжной среде двух социальных групп:  

- неудовлетворённых своим качеством жизни, озлобленных молодых 

людей, воспринимающих себя «обманутыми неудачниками» на чужом 

празднике жизни, 

- предельно прагматичных, не склонных к нравственной рефлексии, 

молодых людей, предпочитающих в поисках лучшей жизни не созидать, 

надеяться и терпеть, а манипулировать и «продавливать» по принципу «цель 

оправдывает средства».  

Заметим, что медиазависимость, являясь прямым следствием 

отсутствия культуры потребления информации, по сути, означает 

неспособность человека самостоятельно управлять входящими 
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информационными потоками и прерывать состояния бесконтрольной 

пассивной медиа-активности, препятствующие его социальной адаптации, 

личностной самореализации и пребыванию в состоянии эмоционального 

равновесия. Что еще раз подтверждает необходимость введение в 

образовательную программу дисциплины «Культура медиапотребления». 

Для определения начального уровня сформированности 

общекультурных компетенций исследования студентам предлагалось 

написать эссе на тему: «Роль медиа в моей жизни». Эссе — средство, 

позволяющее оценить умение студента письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Из 600 опрошенных студентов, являющимся слушателями курса, лишь 

15 % обладают хорошими коммуникабельными способностями и стабильным 

характером. Участие в ролевых играх, дискуссиях, у многих вызывает боязнь 

выглядеть смешными в глазах окружающих. В ходе анализа результатов эссе 

было установлено, что значительная часть студентов технических 

специальностей имела недостаточный уровень общекультурной 

компетентности, причем это обстоятельство не всегда ими осознавалось 

(низкий уровень имели 31%, средний — 56%, высокий — 8% и продвинутый 

— 5%).  

Результаты гуманитарных специальностей показал, что для студентов с 

высоким показателем общекультурных компетенций выше, чем у студентов 

технических специальностей (низкий уровень имели 25%, средний — 58%, 

высокий — 10% и продвинутый — 7%)  

По окончанию курса студентами был предложен финальный тест 

разработанный по критериям оценки знаний курса и выявления полученных 
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знаний. После запуска теста открывается окно для инициализации 

пользователя. В отведенные поля студенту следует внести фамилию, имя, 

отчество и номер группы. Тест разбит на несколько групп. В первой группе 

студенту предлагается выбрать правильный вариант ответа, во второй — 

написать ответ на открытый вопрос, в третьей группе вопросов студент 

должен оценить свои знания самостоятельно. 

По результатам тестирования был подтвержден тот факт, что одной из 

важных и актуальных общественных задач является сегодня преодоление 

сугубо потребительского отношения молодежи к средствам массовой 

информации, формирующегося в условиях информационного рынка. 

Студенты, привыкшие к легкодоступной информации, с трудом преодолели 

психологический барьер, связанный с поиском требуемого итоговым тестом 

краткого ответа на тот или иной вопрос, с необходимостью выделить главное 

из огромного потока информации по данному вопросу. 

Восприятие аудиторией информации непосредственно зависит от 

способности к активному творческому освоению содержания СМИ, его 

логической переработке. Потребление медийного содержания, лишенное 

активного интеллектуально-творческого начала, существенно сужает 

познавательные возможности аудитории, обедняет ее восприятие. 

Изучение индивидуального стиля медиапотребления показало, что 

студенты обладают некоторыми знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими им ориентироваться в медиапространстве, однако они не 

склонны тратить излишнее количество времени и душевных сил на поиск 

информации, не всегда достаточно объективно расходуют время на ее поиск. 

Сформированность критичности и саморефлексии находится на среднем 

уровне. Обучающимся необходимо повышать информационную и медиа 

компетентность. 

Проведенный эксперимент и исследование результатовпозволили 
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определить перечень необходимых информационно-познавательных 

компетенций, которые обучающиеся могут и должны приобретать в 

современном образовательном пространстве. Итак, в условиях экспансивного 

развития масс-медиа, усилия педагогического сообщества должны быть 

направлены на освоение молодыми людьми следующих результатов:  

- внимательно отслеживать потоки информации, автономно и 

оперативно дифференцировать поступающие сообщения по их актуальной 

значимости, источникам и причинам возникновения;  

- адекватно оценивать ценностно-смысловую нагрузку 

медиапродуктов, информационных сообщений, выделяя ключевые смыслы и 

сопоставляя вкладываемые в них ценности с собственной системой 

ценностей, а так же теми ценностями, которые являются доминирующими 

среди их ближайшего окружения;  

- полностью или частично блокировать информацию, провоцирующую 

аффективные реакции, возникновение эмоционального дисбаланса, 

непродуктивных конфликтов с окружающими и т.п.;  

- активно формировать и поддерживать наиболее полезную для 

адаптации и личностной самореализации информационную среду, 

своевременно отключая или переключая информационные потоки. 

Медиаобразование и медиакультура призваны расширить число людей, 

обладающих качествами сознательных участников коммуникационных 

процессов, способных оказывать реальное влияние на СМИ, активно и 

творчески участвовать в формировании гражданского общества в России. 
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Телевидение — это окно, через которое дети узнают о мире взрослых. 

Для того, чтобы завлечь детей, существует множество каналов, которые 

показывают мультфильмы, сериалы. Когда ребенок смотрит детские каналы, 

он погружается в свою реальность. Не реагирует на нормальное звучание 

речи, а после просмотра мультфильмов или сериалов в маленьком ребенке 

просыпается не детская агрессия, а порой страхи [2]. 

Актуальность изучения содержания американских мультфильмов 

обусловлена увеличившимся влиянием данных медиапродуктов на 

становление личности ребенка, которое начинается еще в раннем детстве. 

Изъять телевидение из жизни ребенка практически невозможно. 

Доктор медицинских наук Е. Глушкова считает, что чем больше дети 

смотрят телепередачи, тем больше устают, а чем больше устают, тем больше 

тянет их к телевизору. 

Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из 

которых потом строится его модель мира [3]. Современные мультфильмы на 

90% не соответствуют воспитательным нормам для детей: язык, поступки и 

внешний вид героев не могут служить правильным примером для детей, но 

все же они им являются. 
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Для девочки самым важным является образ женщины. Посмотрев 

мультики девочки впитывают в себя особенности женского поведения, их 

привычки и манеры общения, а мальчики подсознательно формируют идеал 

женщины, который в будущем будут искать в сверстницах. В западных 

мультфильмах образ доброй мамы заменен успешной женщиной, которая, к 

сожалению, на подсознательном уровне отбивает у девочки строить семью и 

заводить детей в будущем [4]. 

В последнее время мультфильмы сильно приближены к современной 

жизни, такие же проблемы: экология, преступность, деньги. Родителям стоит 

задуматься, адекватно ли их ребенку показываются жизненные проблемы и 

стоит ли детям примерять на себя роли взрослых. 

Современные мультфильмы и детские передачи резко отличаются от 

тех, что нам показывали раньше. Советские сказки прославляли такие 

женские качества, как скромность, доброта, застенчивость. В настоящее 

время образ героинь наделен реализмом, жестокостью и неуважением [5]. 

 Незаметно для родителей, дети перенимают эти качества, впитывая их 

в свое сознание. Детям нравится все новое, завлекающее, красочное, но не 

все что им нравится — является полезным. Ребенок нуждается в заботе и 

внимании родителей, но они довольно часто настолько заняты своими 

проблемами, что доверяют воспитание ребенка телевизору [6]. 

В западных мультфильмах образ доброй мамы заменен успешной 

женщиной, которая, к сожалению, на подсознательном уровне отбивает у 

девочки строить семью и заводить детей в будущем. 

Зачастую мультфильмы толкают ребенка к агрессивному поведению, 
связанному с тем, что по телевизору они наблюдают, как герои 
мультфильмов бьют своих домашних питомцев по голове различными 
предметами, а они продолжают вести себя абсолютно здоровыми и 
жизнерадостными. В Америке неоднократно возникали случаи, когда дети, 
насмотревшись таких сюжетов, бьют своих животных и при этом 
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удивляются, почему они не ведут себя так же, как и питомцы в мультфильме. 
Полное сознание границ реальности у детей отсутствует. Все события, 

которые они наблюдают, считаются настоящими. В результате привыкания к 
телевизионным передачам, убийства, насилие и грубость не вызывают у них 
чувство страха, увиденное становится естественным [7].  

Следовательно, средства массовой информации должны осознавать 
свою воспитательную роль и быть готовыми к использованию своих 
полномочий для формирования поведения у детей. 

Анимационные фильмы имеют большое влияние на развитие детей 
дошкольного возраста. С одной стороны — это яркие, интересные, 
творческие, доступные для детей мультфильмы. Они формируют у ребенка 
свои первичные понятия о добре и зле, образуют стандарты хорошего и 
плохого поведения.  

Родителям необходимо регулировать частоту просмотра ребенком, 
западных или отечественных мультфильмов. Хороший мультфильм должен 
быть наградой, праздником, вызывать радость, а самое главное — правильно 
воспитывать ребенка.  
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В данной статье рассматриваются проблемы построения 

коммуникации в сети интернет в таком учреждении как зоопарк. Авторы 

рассматривают имеющиеся вебресурсы как медийную площадку, которая 

вполне может стать самостоятельным новостным СМИ и обеспечивать 

большое количество посещений через социальные сети при соблюдении 

определенных условий, необходимых для привлечения целевой аудитории.  

Согласно системе статистики культуры ЮНЕСКО (2009 год) 

зоологические, ботанические сады и аквариумы относятся к институтам, 

определяемым как «музеи» [1] .   

Другими словами, это «некоммерческие институты, служащие 

обществу и целям его развития, открытые для публики, приобретающие, 

хранящие, исследующие, передающие и демонстрирующие материальное и 

нематериальное наследие человечества и его окружающей среды в целях 

образования, изучения и развлечения».  

Использование информационных технологий способствовало 

появлению абсолютно новой отрасли деятельности — маркетингу досуга в 

так называемом «пространстве свободного времени». А в этом пространстве 
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люди потребляют не сколько услуги как таковые, а их символическое 

значение. В постиндустриальном обществе именно сфера досуга становится 

пространством для реализации базовой потребности — общения [2]. 

Все большее значение приобретает стратегия информационной 

инициативы, ориентирующаяся на формирование информационного 

пространства. И в данном случае, это пространство формируется именно в 

сети интернет. По замечанию одного из авторов, «сегодня интернет не просто 

место, где ищут информацию, но и пространство личного общения, и, что, 

возможно, еще важнее, место построения сообщества…» [3]. 

В существующем мире, базирующемся в больше степени, на 

виртуальную реальность, создание новых форм контента, необходимо 

осуществлять в соответствии с разработанной коммуникационной 

стратегией [4]. Поэтому, по понятной причине, самым главным 

инструментом для создания такого сообщества является сайт учреждения, 

действующий в системе постоянного, практически ежедневного, обновления  

Среди основных задач создания единого интернет-сообщества должны 

быть: 

- внедрение и продвижение современных информационных технологий 

и методов работы; 

- координация информационной деятельности зоопарка; 

- стимулирование инновационной активности; 

- перевод культурного ресурса в информационный. 

Многие заведения, в том числе культуры, на сегодняшний день имеют 

сайты и группы в социальных сетях. Однако сам только факт существования 

этих ресурсов, как правило, показывает их полную бесперспективность. Дело 

в том, что они не разрабатываются как единый проект. То есть, не 

функционируют в востребованном сегодня формате новых медиа, для 

которых конвергенция и мультимедийность стали обыденными элементами.  
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Основная сложность для подобного вида ресурсов проявляется и в 

рутинности работы подобного вида учреждений, и трудностью построения 

информационного поля в связи с психологическими «барьерами недоверия» 

населения, которое считает зоопарки «проявлениями средневековья», где 

«мучают животных, недокармливают, держат в плохих условиях» и т. д.  

Кроме того, сотрудники муниципальных бюджетных организаций 

часто недооценивают значение языка, которым они разговаривают с 

аудиторией со своих виртуальных страниц. Напомним, что еще с начала 

прошлого века зарубежными исследователями предпринимались попытки 

выделить формальные характеристики текста, влияющие на его восприятие 

читателями — к примеру, средняя длина предложений, количество слов, 

имеющих в составе более трёх слогов, среднее количество структурных 

компонентов в предложении и т.п. [5]. 

Каждая попытка коммуникации это, прежде всего, совпадение 

фонового и текущего сознания отправителя с аналогичными формами 

сознания получателя в условиях конкретного контекста. Поэтому первым 

условием успешной коммуникации является верное представление о том, на 

кого направлено сообщение. Принцип экономии усилий и существующие 

способы преодоления семантического шума не могут объяснить другие 

особенности интернет-коммуникации, связанные со спецификой контекста. 

Можно предположить, что главная особенность виртуального общения 

связана с особыми отношениями, в которых находятся получатели и 

отправители сообщений - теми ролями, которые они на себя принимают. А 

те, в свою очередь, влияют на содержание, и на языковую форму 

посылаемых сообщений. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

недостаточно сделать сайт по типу новостного СМИ и уметь грамотно 

заниматься его SMM- продвижением с помощью социальных сетей. 



 МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

380 

Немаловажное значение имеет и язык, которым говорят с его посетителями. 

Обращение, которое было так принято в эпоху СССР на страницах печатных 

изданий, не воспринимается сегодня пользователями интернета. И это 

необходимо учитывать при составлении текстовых посылов к аудитории. 

Более того, для каждой социальной сети, аудитория которых различается по 

целому ряду параметров, рекомендуется  использовать свою стилистику 

общения с пользователями, виртуально передавая им первичную 

информацию, размещенную на сайте.  

Данная тема требует изучения как часть общей проблемы повышения 

эффективности коммуникации в таких организациях как зоопарк.  
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Мониторинг медиа продукции  
в сфере туризма 

Тимофеев С.А. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье раскрыто содержание медиа продукции в сфере туризма и 

его влияние на духовную составляющую в вопросах выбора молодежью 

активного отдыха.  

Актуальность темы определяется необходимостью осмысления 

медиаграмотности населения в сфере туризма в условиях повышения роли 

медиа технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. При этом 

особенно быстро происходит приобщение к медиа пространству молодёжи, 

что требует анализа медиа продукции туристических фирм с точки зрения её 

влияния на духовную составляющую при выборе маршрута путешествия.  

Изучение данного феномена базируется на духовно ориентированном 

подходе, который акцентирует внимание учёных на учёте 

информированности потребителей в качестве основного индикатора 

определения ими типа отдыха [1]. По определению ООН (1993), «…туризм - 

это деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в 

местах, находящихся за пределами их обычной среды… с целью отдыха, 

деловыми и прочими целями» [2]. В связи с этим становится очевидным, что 

от качества медиа продукции различных турфирм зависит степень 

вовлечённости различных категорий населения в тот или иной вид туризма, 

что предопределило задачи проведённого исследования.  
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Нами выделены элементы анализа медиа продукции в сфере туризма, в 

которые включены: 1) мультимедийные презентации и экскурсии; 2) 

электронные каталоги; 3) разработка и поддержка сайта туристической 

компании с точки зрения контента; 4) он-лайн сервисы, предоставляемые 

сайтами; 5) виртуальные 

туристические сообщества в социальных сетях. 

Мультимедийные технологии предоставляют возможность 

одновременной работы с графическими, звуковыми и видеофайлами, что 

открывает новые направления использования компьютерной техники в 

области социально- культурного сервиса и туризма, более наглядное 

преподнесение туристического продукта пользователю, вплоть до разработки 

виртуальных экскурсий и путешествий. Остановимся на анализе выделенных 

нами элементах медиа продукции в сфере туризма.  

Мультимедийные презентации. К их преимуществам, по мнению 

большинства респондентов, относятся интерактивность, мобильность 

рекламного ролика, информативность и экономическая эффективность [3].  

В качестве примера можно привести мультимедийные презентации:  

Проект «Москва» (prezentation.ru/exs/ksan/moscow.html); 

«Петергоф» (prezentation.ru/exs/trinet/petergoff.html). 

Данные мультимедийные продукты позволяют сформировать у 

молодежи представление об исторических и культурных 

достопримечательностях городов и способствовать заинтересованности в 

посещении представленных мест.  

Мультимедийные (виртуальные) экскурсии позволяют 

пользователям в реальном времени посетить города, страны, целые 

континенты и их достопримечательности. При посещении виртуального тура 

на экране монитора создается панорамное 3D-изображение, как будто 

окружающее зрителя сферой в 360 градусов. Просматривая такую 3D-
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панораму, зритель получает больший объем визуальной информации, чем на 

обычной фотографии. С помощью клавиатуры или курсора мыши 

пользователь можно оглядеться вокруг или обернуться, приблизить или 

отдалить интересующие предметы или детали изображения, развернуть 

картину под нужным углом. Благодаря такой интерактивности создается 

эффект присутствия - это основное преимущество, которое выделяет 

виртуальные сферические панорамы среди других средств визуализации [4].  

В качестве примера приведем виртуальные экскурсии по городам и 

музеям мира: 

Музей Лувр (louvre.historic.ru/virttour.shtml); 

Музеи мира (www.musei-online.blogspot.com); 

Проект «Санкт-Петербург» (www.virtualspb.com); 

Проект «Открытие Кремля» (www.openkremlin.ru). 

Данный вид медиа контентов в наиболее реалистичной форме 

представляет медиа продукцию, позволяя ощутить эффект присутствия, 

формируя целевые установки, нацеленные на интерес у молодежи к данному 

объекту визуализации.  

Мультимедийные электронные каталоги —- одно из самых 

распространенных направлений использования мультимедийных технологий 

в области социально-культурного сервиса и туризма. Многие предприятия 

сферы социально-культурного сервиса и туризма, чаще всего музеи, 

гостиницы, турфирмы создают свои собственные диски, содержащие 

справочно-информационную и рекламную информацию. На дисках обычно 

представлены страноведческие обзоры с описаниями предлагаемых 

программ, отелей и т.д. Обычно мультимедийные каталоги не содержат часто 

меняющуюся информацию, например данные о ценах, и поэтому 

функциональные возможности CD/DVD- справочников существенно меньше, 

чем справочников специализированных Интернет-серверов. 



 МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

384 

В качестве примера представим электронные каталоги по туризму и 

гостиничному бизнесу, которые активно выпускаются и используются в 

России и за рубежом. Среди них наиболее известны следующие: 

международный гостиничный каталог Hotel Guide (www.hotelguide.com), 

сервис бронирования отелей HRS (www.hrs.com), каталог отелей и 

аэропортов Business Travel Planner (www.btp24.com) и др., российские - 

каталоги ресурсов о туризме TopTurizm (www.topturizm.ru), Travel.ru 

(www.travel.ru), туристический портал «В Отпуск.ру» (www.votpusk.ru). 

Многие каталоги имеют Интернет-варианты, которые поддерживают 

функции бронирования авиабилетов и (или) мест в отелях. 

Анализ этого вида медиа продукции показывает, что мультимедийные 

каталоги направлены на удовлетворение свободы выбора услуг и 

возможности самореализации в обществе потребления туристических 

продуктов.  

Целью разработки и поддержки сайта туристической компании, 

которая занимается коммерческой деятельностью, является увеличение 

продаж своих товаров и услуг, повышение качества обслуживания, 

привлечение новых клиентов. По мнению специалистов компании 

«МЕГАТЕК» [5], чтобы сделать сайт компании максимально удобным, 

запоминающимся и приятным для пользователя, можно разбить сайт на три 

важные составляющие — это структура, дизайн и содержание сайта. 

Качественно разработанный сайт должен способствовать 

эстетическому восприятию информации, что позволяет расширить 

привлекательность туристических услуг и повысить заинтересованность к 

продукции компании. 

Онлайн-сервисы - это сервисные услуги, предоставляемые сайтами: 

электронные почтовые ящики, поиск, каталоги, справочники, интерактивные 

обучающие системы, прогноз погоды, курсы валют. 



 МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

385 

К туристическим онлайн-сервисам относятся: системы он-лайн 

бронирования туров, отелей и гостиниц, авиа- и железнодорожных билетов; 

различные сервисы, размещаемые на сайтах турагенств - поиск туров, отелей. 

Например, довольно известным туристическим он-лайн сервисом является 

iGlobe.ru (http://www.iglobe.ru), с помощью которого можно получить 

информацию о турах, путешествиях, странах, отелях, погоде, развлечениях, а 

также YesTravel (www.yestravel.ru), который предоставляет такие сервисы, 

как карта мира (в том числе интерактивные), путеводитель по странам, 

прогноз погоды, магазин путешествий (бронирование туров напрямую у 

туроператоров). 

Туроператоры часто используют более мощные он-лайн сервисы, 

связанные напрямую с базой данных туроператора. Такие программные 

комплексы позволяют туроператорам отображать на сайте информацию о 

наличии мест на рейсах туроператора, информацию по квотам мест в 

гостиницах, цены по всем турам в режиме реального времени, а клиентам 

оформлять в режиме реального времени заявки в базу туроператора. 

Такие сервисные опции позволяют мобильно и в режиме он-лайн 

времени бронировать и оплачивать заказанные услуги, до минимума 

сокращая время на получение услуги. Молодежь оценивает преимущества 

сервисов, которые доступны также в вариантах для мобильных телефонов и 

планшетов. 

Интернет предоставляет безграничные возможности для создания 

виртуальных туристических сообществ в социальных сетях: во-первых, в 

Интернете легче найти людей со схожими взглядами, во-вторых, знакомство 

и общение в Интернете происходит намного легче, так как человек чувствует 

себя более комфортно и расслаблено. 

Эти факторы обусловили появление и развитие большого количества 

Интернет-сообществ.  
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В среде молодежи огромную популярность получили социальные 

сети, в которых традиционными элементами являются системы друзей и 

групп. 

Социальные сети Рунета: Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Мир 

тесен, Rambler Планета, Привет.ру и др.  

Зарубежные социальные сети: Facebook, YouTube, Classmates, LinkedIn, 

Friendster и др. 

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) признает важную 

роль социальных медиа в туризме. Туристы и бизнесмены используют 

смартфоны и планшеты для того, чтобы найти информацию или поделиться 

мнением о месте их пребывания. Исследование World Travel Monitor, 

проведенное ЮНВТО [6], показало, что 40% международных туристов 

путешествуют со смартфонами, которые помимо прочих удобных функций 

имеют доступ к Интернет и e-mail; 40% пользователей смартфонов 

используют их для получения информации о направлении; 26% туристов и 

34% деловых путешественников смартфоны нужны для того, чтобы поменять 

бронирование отеля и других услуг во время путешествия. Больше трети 

международных путешественников осуществляют с помощью смартфонов 

доступ к социальным сетям — публикуют контент в своих блогах, или в 

социальных сетях. 

Современное мировое развитие характеризуется формированием 

информационного пространства, связывающее разные цивилизации, разные 

культурно-экономические ценности, исторически сформировавшиеся в ином 

пространстве и времени. 

По статистическим данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), ежедневно 95% всех пользователей 

Интернета заходят в социальные сети и ведут беседы о товарах, компаниях, 

услугах, делятся своими мнениями и впечатлениями. В результате даже один 
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участник сетевого сообщества может повлиять на репутацию компании с 

многомиллионным оборотом, высказав положительный или отрицательный 

отзыв. Ведь 87% пользователей социальных сетей больше доверяют онлайн-

мнению, а не официальной информации [7]. 

Рассмотрено использование медиа продукции в сфере туризма в 

качестве инструмента для развития интереса молодёжи при выборе ими вида 

отдыха.   
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Повышение медиаграмотности молодых людей 
путем посещения культурно-массовых 
мероприятий 

Дибров А.А. 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 

Молодежь является наиболее активной частью нашего общества, и 
нельзя упустить из вида такой термин как активность. Сегодня этот термин 
используется очень широко. Этот термин расширяется на различные сферы 
деятельности человека, отдельную личность или группы людеасто 
употребляются такие выражения, как «физическая активность», 
«психологическая активность», «социальная активность», «активный 
человек», «активист», «активные граждане» и т.д. 

Словарь русского языка дает определение «активного» как 
деятельного, энергичного, развивающегося. В литературе и бытовой речи 
понятие «активность» часто употребляется как синоним понятия 
«деятельность». Однако при более детальном сравнении этих терминов 
становится понятно, что они не совпадают по смыслу. 

Всякая деятельность подразумевает результат, в то время как 
активность может продолжаться длительное время, пока есть ресурсы, и не 
приводить ни к какому результату. Следовательно, деятельность не похожа 
на активность своей осмысленностью, продуманностью, системой 
планирования, которая включает в себя разработку плана действия и анализ 
результата. Активность соотносится с деятельностью, обнаруживаясь как ее 
динамическое условие, как свойство ее мобильности. 

И.М. Дзялошинский выделяет такие виды «активностей»: 
 ведущая активность (например, трудовая, политическая или 
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гражданская); 
 коммуникационная активность, направляющая энергетику личности 

на поиск связей и контактов, необходимых для реализации ведущей 
активности; 

 медиаактивность, управляющая действиями индивида по поиску 
(или производству) информации в медиасфере. 

Не отрицая в принципе подобную классификацию, предложим свой 
вариант, расширенный и переформатированный. За основу мы взяли 
основные сферы человеческой жизнедеятельности, в которых личность 
самореализуется. Исходя из этого, определились три вида ведущих 
активностей: 

 профессиональная активность; 
 общественная активность; 
 межличностная активность. 
И в продолжение предложенной классификации можно выделить еще 

два вида так называемых сервисных активностей, которые обслуживают 
все предыдущие. Это: 

 медиаактивность (или медиаинформационная активность); 
 коммуникационная активность. 
В соответствии с концепцией медиаинформационности, согласно 

которой медиа и информация одновременно пронизывают все сферы нашей 
жизни, медиаактивность, так же как и коммуникационная активность, 
является неотъемлемой частью профессиональной, общественной и 
межличностной активностей. 

Предметом нашего внимания является медиаактивность, в которой 

современная молодежь проявляет себя весьма успешно. Информационные 

технологии при этом способствуют ее разнообразию и постоянному 

совершенствованию. Сегодня можно выделить шесть основных форм 

медиаактивности: 

 поиск информации, 

 получение информации, 
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 потребление информации, 

 передача информации, 

 производство информации, 

 распространение информации. 

Каждая форма медиаактивности имеет совокупность знаний, умений, 

навыков,которые позволяют определить уровень медиаинформационной 

грамотности личности.  

Можно проявлять завидную медиаактивность в потреблении медиа, не 

располагая, например, технологиями производства медиапродукта, и быстро 

справляться с поиском информации, но при этом не знать, как 

распространять ее.  

Человек, владеющий лишь отдельными формами медиаактивности, не 
может быть классифицирован как медиаграмотная личность. Это 
определение подходит в том случае, если индивид с легкостью использует 
такие формы как поиск, получение, потребление, передачу, распространение 
и производство информации. 

Можно выделить несколько степеней свободы в медиаактивности 
личности, которые будут зависить от его медиаинформационной 
грамотности. Наиболее медиаграмотные — более свободны и независимы, 
поэтому они наиболее медиаактивны в отличии от других субъектов. Они 
способны не только просматривать информацию в социальных сетях, 
слушать музыку или скачивать фильмы, но и сами создавать тематические 
группы для обсуждения интересующей их проблемы, организовывать 
медиасобытия, оказывать через интернет-коммуникации помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

Медиаактивность молодого человека в Интернете может быть высокой, 
средней и низкой. Для некоторой части молодежи она становится стилем 
жизни. По данным исследования медиаповедения молодежи, такое поведение 
характеризуется следующим образом: 

 стиль жизни, ритуал, согласно которому человеку всегда 
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необходимо быть в курсе событий; 
 образ жизни человека XXI века; 
 общая характеристика для поведения человека общительного, 

информированного, любящего находиться в центре внимания и событий; 
 оперативный, скоростной, публичный стиль работы; 
 поведение современного человека, медийного, мобильного, 

развитого, с широким кругозором; 
 стремление к славе, успеху, богатству, влиянию; 
 состояние и способность человека вертеться в мировом круговороте 

СМИ, принимая нужную для него информацию и отталкивая ту, которая не 
нужна или просто не интересна; 

 неизбежность в современном обществе. 
Для уменьшения «враждебности» мира медиа у старшего поколения и 

повышения медиаграмотности у молодых дюдей было создано мероприятие 
MediaWeekend. Второй год подряд на базе Донского Государственного 
Технического Университета мы проводили данное мероприятие. Среднее 
число участников составляет около 800 человек. Гостями мероприятия 
являются как студенты и сотрудники Донского Государственного 
Технического Университета, так и люди разных возрастов и профессий.  

Главной особенность этого мероприятия является медиаквест, 
стимулирующий все виды медиактивностей участников.  

Все здания имеют следующий вид: 

1) найти какой-либо объект; 
2) записать видео, сфотографироваться или записать аудио подкаст 

про этот объект; 
3) опубликовать как можно в большем количестве социальных сетей 

полученный материал: 

Таким образом, медиаквест полностью охватывает понятие 
медиаактивности. Также необходимо отметить, что на этом мероприятии 
помимо всевозможных медиактивностей посетители и участники могут 
ознакомиться с различными техническими новинками. 
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Например, это могут быть очки дополненной реальности, новейшие 
смартфоны и планшеты, 3D-принтеры и другие современные технические 
средства, показывающие возможности мира медиа.  

Медиаактивность может проявляться в отношении различных видов 
медиа: интернет-активность, телевизионная активность, рекламная 
активность и т.д. Самой низкой по востребованности в среде молодежи в 
настоящее время является медиаактивность в области прессы. Однако внутри 
этой активности современные молодые люди проявляют большую 
активность по отношению к журналам, чем к газетам. Совершенно очевидно, 
что выросло негазетное поколение, для которого массовые общественно-
политические газеты перестали существовать, при том что журналы среди 
молодежи пользуются неизменной популярностью. 
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