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Тема 1. Социальные сети как платформа новых медиа. Блоги, агрегаторы 

 

Разбираемся в способах и технологиях распространения знаний и 

информации. Узнаем про три принципиально важные волны, которые позволили 

человечеству выйти на новый уровень развития. 

  

Книжная культура 

Первая волна развития занимала с исторической точки зрения весьма 

продолжительный период. Его можно назвать периодом формирования книжной 

культуры. Постепенно стали возникать способы хранения и передачи знаний с 

использованием наиболее удобных на тот момент и легких носителей: от пергамента и 

папируса в Древнем Египте, бересты на Руси до бумаги и шелковых тканей в Китае. 

Затем стали появляться места, где такие материалы могли храниться и быть 

доступны определенным социальным группам — священнослужителям, представителям 

светской власти и ремесленных цехов. Историки считают, что в библиотеке древнего 

города Александрия, располагавшегося на территории современного Египта, во II–

III веке до нашей эры хранилось до полумиллиона свитков. 

Однако окончательно книжная культура сформировалась с появлением 

технологии изготовления бумаги и привычного для нас вида книги с использованием 

переплета и обложки. 

Именно появление книг и формирование целого класса «книжных» людей — 

переписчиков — сделало распространение знаний более доступным. Одним из 

следствий этого стало возникновение в Европе в XI–XII веках первых университетов 

(Болонского, Парижского, Оксфордского, а также университетов в Саламанке и Падуе). 

Несмотря на то, что учебные заведения находились под непосредственным 

покровительством Папы Римского, учили в них не только будущих богословов. 

Этот относительно продолжительный период между IX и XII веками можно 

считать первой волной формирования технологии сохранения и передачи знаний в 

доступной и относительно массовой форме. 

Конечно, рукописные книги были крайне дорогими, в них накапливались 

ошибки, которые допускали переписчики. Грамотных людей в те времена было не очень 

много, и даже монархи, случалось, не умели читать. Большую часть книг писали и 

переписывали в религиозных учреждениях, в монастырях, соответственно их 

содержание было в основном религиозного толка. Но несмотря на это, для нас важно 

обозначить, что к XI–XII векам в Европе и Азии сформировалось отношение к книге как 

к источнику знаний, какой ее принято считать и сейчас. 

 

Печатный станок 

Вторая волна, в результате которой способ доставки информации был 

значительно усовершенствован, была менее продолжительной. Она была связана с 

изобретением в XV веке Иоганном Гутенбергом книгопечатания подвижными литерами, 



 

 

то есть был создан печатный станок, предполагавший набор текста с помощью отлитых 

заранее букв, собранных в слова. В России первопечатником считается Иван Фёдоров, 

один из учеников датского типографа Ганса Мессингейма. Именно Фёдоров в XVI веке 

издал в Русском царстве первую точно датированную печатную книгу — «Апостол». 

Печатный станок позволил наладить распространение информации для гораздо 

большего круга людей. Если до этого тексты в некоторых странах писали на глиняных 

табличках, в Китае их тиражировали с помощью досок, на которых вырезали иероглифы, 

заполняли тушью и делали оттиски, то изобретение Иоганна Гутенберга принципиально 

изменило подход к тиражированию текста.  

В начале XVI века стали печататься первые газеты, облик которых с тех пор 

практически не изменился: специфическая верстка, предполагающая структурирование 

материалов по страницам (полосам), колонки текста разной ширины и даже 

иллюстрации, созданные с помощью пластин, на которых вытравливалось изображение, 

— все это и нам хорошо знакомо. Кстати, именно тогда за листком оперативных 

сообщений и закрепилось название «газета». Так венецианцы называли мелкую монету, 

которой расплачивались за оттиск «La gazeta dele novità» (то есть «Новостей на газетту»). 

Считается, что именно в Венеции зародились первые бюро по сбору новостей 

(прообразы информагентств) и журналисты — «писатели новостей».  

Несмотря на развитие в XX веке сначала радио, а затем и телевидения, бумажные 

носители по-прежнему оставались основным информационным ресурсом. Человечество 

на физиологическом уровне привыкло к восприятию информации через набор символов: 

они складывались в слова и порождали в сознании некие образы, которые в свою 

очередь, накапливаясь, формировали систему знаний. Если не учитывать газеты, 

которые распространяли преимущественно новостные заметки, то вплоть до конца 80-

х годов прошлого столетия книги были практически единственным источником 

получения знаний. К концу XX века в развитых странах почти 100% населения было 

грамотным. Разрасталась сеть библиотек, каждый год издавались сотни тысяч новых 

книг. В Советском Союзе в 70–80-х годах прошлого века даже был дефицит книг: 

популярную развлекательную и познавательную литературу можно было приобрести 

только в обмен на сданную в специальный пункт макулатуру. Некоторые книголюбы 

даже ездили в города, где местные издательства выпускали редкие книги, которые не 

поставлялись за пределы административных границ регионов. 

При этом аудиозаписи, используемые для образования, в это время еще не 

пользовались популярностью просто в силу того, что не было достаточного количества 

магнитофонов, на которых можно было бы воспроизводить такие материалы. В 

Советском Союзе катушечные магнитофоны (самый популярный — «Маяк») и 

кассетные магнитофоны («Весна», «Электроника», «Ритм», «Спутник») были доступны 

далеко не всем. Позднее появились портативные кассетные магнитофоны, первой в 

массовом количестве под брендом Walkman их стала выпускать японская компания Sony 

в конце 70-х годов прошлого века. Но популярность к устройству пришла уже ближе к 

90-м годам, когда инженерам компании удалось усовершенствовать качество звука, 

обеспечив стереоэффект воспроизведения и надежный лентопротяжный механизм.  

 

Задание для учеников:  



 

 

1. Проследите, как развивалась коммуникация — от клинописи и иероглифов до 

слогового письма (или силлабического — вид фонетической письменности, когда 

знаки обозначают отдельные слоги) и алфавита. Можно составить таблицу и 

с ее помощью проследить, как менялись знаки, передающие устную речь. 

2. Найдите в открытых источниках, какими тиражами издавались книги в разных 

странах после изобретения книгопечатания и до настоящего времени, насколько 

увеличивались или уменьшались тиражи и с чем это может быть связано. Какие 

книги (по жанрам) в разные эпохи были наиболее популярны? 

3. Найдите в интернете эпизод из советского сериала 1970-х годов «Большая 

перемена» (режиссер Алексей Коренев), в котором герой Евгения Леонова, 

Степан Леднёв, пытался выучить домашнее задание во сне: уснувшему герою 

главу из учебника вслух читала его дочь. Как вы считаете, какие методики 

восприятия аудиоконтента наиболее эффективны? 

 

 

Персональные компьютеры 

И вот пришла третья волна, принесшая с собой принципиально новые 

технологии передачи и восприятия информации. Первые электронно-вычислительные 

машины (ЭВМ) занимали, порой, несколько комнат и даже этажей, требовали особых 

устройств ввода информации (магнитных лент, перфолент или перфокарт) и 

специалистов, которые обслуживали их и знали, как преобразовывать результат работы 

ЭВМ в общепонятную информацию. На смену таким большим ЭВМ в 1980-х годах 

пришли первые персональные компьютеры (ПК). В качестве устройства ввода 

использовалась клавиатура, чуть позднее появилась возможность перемещать курсор по 

экрану с помощью мыши. По сравнению с ЭВМ, персональные компьютеры были 

просты в использовании и потому доступны человеку, не обладающему специальными 

знаниями. 

Но уже через год, в 1977 году, вышел знаменитый Apple II — в специально 

разработанном для него корпусе, с возможностью подключения к цветному монитору и 

с набором периферийных устройств. Прародители «яблочной» техники — Стив Джобс 

и Стив Возняк — разработали свое детище под немудреные на тот момент игры, однако 

и набирать текст на таком компьютере было удобно и легко. 

В середине 1980-х компания IBM представила миру первые по-настоящему 

массовые ПК на базе процессора Intel i286. Они были дешевле продукции Apple и быстро 

стали популярны. К концу десятилетия под эти компьютеры были разработаны 

текстовые редакторы, появились локальные сети, позволяющие связывать ПК между 

собой для передачи данных. Это повлекло за собой зарождение первых компьютерных 

редакций: тексты теперь печатались и редактировались на компьютерах, в последующем 

происходила верстка собранных по сети и вычитанных редактором и корректором 

текстов. Первый издательский пакет для настольных компьютеров IBM — Ventura 

Publisher — появился в 1986 году, а его самая популярная версия 4.0 — в 1991 году. 

Компьютеры стали вытеснять с редакционных столов пишущие машинки. В 

начале 1990-х годов появились первые модемы, которые позволяли передавать 

текстовые сообщения по электронной почте на удаленные, не связанные локальной 



 

 

сетью компьютеры. Подключались такие модемы к телефонным линиям, и в то время, 

когда компьютер выходил в сеть, звонки на стационарный телефон были невозможны. 

Несмотря на все эти технологические новшества, редакции готовили материалы 

для верстки и выпуска все тех же традиционных газет и журналов. Печатный текст по-

прежнему укладывался в прокрустово ложе макета и был ограничен размером полосы, а 

публиковать информацию могли только те люди, у кого был доступ к выпуску газет или 

журналов.  

  

Всемирная паутина 

Все изменилось с наступлением 90-х. В 1991 году Тим Бернерс-Ли из 

Европейской организации по ядерным исследованиям выпустил программу для чтения 

гиперссылок, размещенных на разных машинах, подключенных к сети, получившей 

название World Wide Web. Так родилась «Всемирная паутина», и в том же году в 

интернете появился первый сайт. 

Параллельно стала развиваться технология мобильной связи. Конечно, 

мобильные телефоны середины 90-х были далеки от современных смартфонов и 

напоминали, скорее, полевые рации времен Второй мировой войны, а стоили как 

подержанный автомобиль, но это было только начало их пути. Наиболее доступным 

средством коммуникации в то время были пейджеры — небольшие устройства размером 

вдвое меньше мужского портмоне с маленьким черно-белым экраном, вмещавшим всего 

пару строк. Для того, чтобы связаться с обладателем пейджера, нужно было позвонить 

телефонисту, а он уже по номеру устройства передавал короткое сообщение (чем-то 

похожее на нынешние СМС). 

Но вернемся к разговору об интернете. В 1996 году появилась первая программа, 

позволяющая обмениваться текстовыми сообщениями. ICQ на тот момент был 

единственным мессенджером, и его аудитория уже через год после запуска составляла 

1,5 млн человек. 

Середина 90-х — время бурного развития интернета в мире и в России. 7 апреля 

1994 года был зарегистрирован домен .RU, у России появилась своя зона размещения 

сайтов. В 1996 году стал доступен первый отечественный поисковик — «Рамблер», через 

год у него появился первый конкурент — «Апорт», а вскоре возник и «Яндекс». 

В конце 1990-х интернет начали осваивать традиционные СМИ. В 1996 году 

«Радио 101» стало первой российской радиостанцией, начавшей трансляцию передач в 

интернете, причем продолжало вести их и после закрытия эфирного вещания. В этом 

же году радиостанция «Серебряный дождь» первой в Европе начинает вещать в сети. 

Формально первым электронным СМИ в Рунете стала «Учительская газета»: свой сайт 

у нее появился в марте – апреле 1995 года, хотя сам домен ug.ru был зарегистрирован 

лишь в 1996 году. В 1998 году был создан первый сайт массового федерального издания 

— газеты «Комсомольская правда» — kp.ru. 

  

Задание для учеников: 

Сравните специфику и аудиторию поисковиков «Апорт», «Яндекс» и «Рамблер» 

сегодня. В чем специфика «Апорта»? 

 



 

 

Уходим в интернет 

Поначалу сайты традиционных СМИ были лишь зеркалом, дублирующим 

контент. Сайты радиокомпаний размещали программу передач, но редко вели 

трансляцию в интернете. Газеты и журналы выкладывали цифровые копии 

опубликованных на бумаге материалов, используя то же оформление и верстку. 

Возникали дискуссии среди формировавшегося на тот момент класса управленцев, 

медиаменеджеров, специалистов по рекламе о том, как монетизировать размещение 

продукции на сайте, как получать прибыль. 

В 1996 году появилось первое новостное интернет-СМИ — сайт 

информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» — rbc.ru. Нововведение состояло 

в том, что редакция не дублировала аналитическую информацию, опубликованную на 

бумажных носителях, а создавала оперативный контент, ставший особенностью именно 

интернет-среды, специально для сайта. Правда, стоит отметить, что популярность 

ресурсу придавала не столько лента новостей, сколько конвертер валют и возможность 

узнать курс практически во всех легальных обменных пунктах региона. При скачущем 

курсе иностранной валюты, к которому в то время была привязана стоимость 

практически всех продуктов, это было важно. А первый серьезный взлет популярности 

РБК пришелся на экономический кризис 1998 года, когда спрос на актуальную, 

оперативную и профессиональную экономическую аналитику вырос в разы. 

В конце прошлого тысячелетия стали появляться первые самостоятельные 

интернет-СМИ, которые не имели в своей основе традиционного аналога. В марте 

1999 года стараниями журналиста и стартап-менеджера Антона Носика появилась 

«Газета.ру». Однако уже через полгода бренд был продан, и на базе редакции 

«Газеты.ру» в конце августа – начале сентября возникли новостной портал «Лента.ру» и 

аналитический сайт «Вести.ру». Ближе к зиме того же года был запущен и первый 

агрегатор новостей и аналитики — NewsRu.com. 

Команды этих ресурсов не были скованы традиционными подходами в подаче 

материалов, что было неизбежным при выпуске бумажных СМИ. Они делали упор на 

оперативность, активное продвижение публикаций и вырабатывали первые принципы 

подачи материала в интернете. Например, в конце 80-х – начале 90-х для быстро 

набирающих подписчиков «перестроечных медиа» стало модным использовать игровые 

заголовки, в которых обыгрывались фразы из кинофильмов и песен, пословицы и 

поговорки, допускались каламбуры и игра слов. Например, в «Комсомольской правде» 

начала 90-х лучшим считался заголовок «Песец подкрался незаметно» (он был придуман 

для маленькой заметки про новую песцовую ферму). Свой стиль заголовков 

вырабатывал и совсем недавно созданный Владимиром Яковлевым «КоммерсантЪ». 

Некоторое время редакторы активно использовали прием парцелляции, разделяя 

заголовки точкой на несколько предложений: «Референдум прошел. И плебисцит с 

ним…» Заметим, что «КоммерсантЪ» и сейчас использует хотя бы один игровой 

заголовок в бумажном номере газеты. 

Однако читатель интернет-ресурсов, как правило, не обладает большим запасом 

времени на то, чтобы гадать, какой смысл скрыт под тем или иным витиеватым 

заголовком, поэтому они должны быть четкими и понятными. Интернет-ресурсы стали 

создавать заголовки с привязкой к содержанию публикации, но тогда же возникли и 



 

 

некоторые сомнительные правила, которые каждая редакция трактовала по-своему. 

Так, в «Ленте.ру» запрещено (причем до сих пор) использование запятых в 

заголовках. Соответственно возникает необходимость использовать инверсию, когда 

привычный порядок слов в предложении нарушается. Из-за этого затрудняется и 

восприятие текста. Например, вместо более понятного «Правительство России назвало 

категорию граждан, претендующую на отсрочку от армии» используется конструкция 

«Правительство России назвало претендующую на отсрочку от армии категорию 

граждан». Моду на подобные заголовки подхватили и другие ресурсы.  

В ноябре 2014 года «Газета.ру» вошла в тройку самых цитируемых новостных 

ресурсов страны. «Лента.ру», согласно исследованию компании comScore, 

проведенному в апреле 2013 года, заняла пятое место по посещаемости среди 

европейских новостных сайтов. 

 

Бум интернет-проектов 

На вторую половину 2000-х годов приходится бум интернет-СМИ в России. Свои 

сайты к этому времени создали и все виды традиционных СМИ, находящиеся на рынке. 

Примечательно, что редакционная политика по продвижению традиционных и 

интернет-версий могла различаться. Так, в случае газет и журналов, некоторые издания 

просто дублировали на своих сайтах все публикации из принт-версии и оригинального 

контента для сети не производили. То есть утром читатели приобретали свежий выпуск, 

а днем в одно и то же время он появлялся на сайте. 

Редакция сайта тогда состояла в основном из самого редактора, верстальщика и 

иногда дизайнера (и фоторедактора по совместительству). Довольно длительное время 

даже в крупных федеральных изданиях к интернет-версиям относились как к обузе, как 

к модному веянию, которое только отвлекает от основной работы. Это было обосновано, 

так как в 2000-х годах в среднем половину дохода редакция СМИ (как популярного 

федерального издания, так и регионального) получала от подписки, а вторую половину 

— от размещения рекламы. Именно тогда появились газеты, состоящие исключительно 

из коротких объявлений — классифайда. Причем, не брезговали в них даже 

размещением рекламных объявлений от девушек легкого поведения (какое-то время 

этим отличался, например, «Московский комсомолец»). 

В некоторых СМИ существовали две параллельные команды — редакция принт-

версии и интернет-редакция. Отвлекать журналистов принт-версии на создание контента 

для сайта категорически запрещалось, так как считалось, что они и без того перегружены 

и не могут заниматься еще и «баловством». Для размещения публикации из газеты на 

сайте нужно было получить отдельное разрешение главного или ведущего редактора. 

Случались и совсем анекдотические случаи, когда в газете и на ее сайте публиковались 

два разных материала по одному и тому же поводу, но в одной версии событие одобряли, 

а в другой разносили в пух и прах. 

Ломка традиций печатных СМИ была болезненной и довольно продолжительной. 

Монетизировать сайты СМИ, если они не продавали дополнительные сервисы 

(консалтинговые или обучающие), мало кому удавалось вплоть до середины 2010-

х годов. Но в это время на традиционные СМИ, которые с таким трудом приживались в 

новом информационном пространстве, обрушилась новая, совершенно неожиданная 



 

 

беда. 

  

Лег в «Кроватку» 

В 1996 году два молодых сотрудника МГУ Артем Подстрешный и Сергей 

Кириченко на домене университетской кафедры создали первую в России сеть для 

общения — «Кроватка». По сути, это был студенческий чат. 

К началу 2000-х «Кроватку» посещало до 70 тысяч уникальных пользователей в 

день. К 2003 году ресурс стал одним из крупнейших русскоязычных WWW-чатов. В 

«Кроватке» было 25 «комнат» для общения по интересам («Музыка», «Искусство», 

«Компьютеры», «Знакомства», «Кому за 30» и т. д.). Люди прятались за никами: 

реальные имена и фамилии указывать было не обязательно, что делало общение еще 

более неформальным. При этом, в отличие от первых социальных сетей (чат «Кроватка» 

все-таки не был в полной мере соцсетью), на платформе существовала жесткая 

модерация, а модераторов называли киллерами. За грубое общение можно было попасть 

в бан. 

Несмотря на то, что «Кроватка» просуществовала 24 года, начавшийся в 2010-х 

бум соцсетей ее похоронил. Однако популярность «Кроватки» и других чатов, а также 

быстрый взлет частных сайтов (например, «Библиотеки Максима Мошкова», которую 

создал сотрудник НИИ системных исследований РАН, нарушая все законы об авторских 

правах, или «Анекдот.ру» астрофизика Дмитрия Вернера) подталкивали сайты СМИ 

искать свою нишу и становиться привлекательными для читателя, который все чаще стал 

заглядывать в интернет в поисках интересного контента. Именно тогда многие СМИ 

открыли на своих сайтах возможность оставлять комментарии к публикациям, причем 

зачастую без регистрации. Были попытки создания сообществ СМИ. Профессиональные 

медиа осознали необходимость формирования собственной аудитории в цифровой 

среде. 

  

Блоги для неформалов, графоманов и журналистов-одиночек 

Неожиданно для себя традиционные СМИ столкнулись с новым конкурентом — 

платформой LiveJournal (он же «Живой Журнал»).  

В 1998 году 18-летний студент Брэд Фицпатрик начал использовать на личном 

сайте метод динамического управления содержимым веб-страниц. Он и его друзья 

получили возможность публиковать любые тексты, причем, их видела вся аудитория 

сайта.  

Пользователям понравилась возможность публиковать текст от себя, без 

цензуры, да еще и для достаточно большой аудитории: в 2003 году LiveJournal набрал 

первый миллион пользователей. Прежде редакции СМИ и книжные издательства были 

своеобразным шлюзом, через который новому автору непросто было пробиться, они 

были монополистами в сфере распространения информации. И вот теперь такой заслон, 

существовавший веками, был снесен. В ЖЖ буквально толпами стали публиковаться и 

обычные люди, которым хотелось поделиться с миром о том, как проходит их день, и 

графоманы, и сторонники различных теорий заговоров, и авторы абсолютно ненаучных 

исследований, и просто журналисты, которым не нашлось места в штате 

профессионального издания. 



 

 

Фицпатрик уже не справлялся с модерированием такого объема публикаций и 

продал ЖЖ в 2005 году. Но ящик Пандоры уже был открыт: набирал силу основанный 

в 1999 году Blogger, WordPress (2003), Facebook (2004, принадлежит Meta, признана 

экстремистской, запрещена в РФ), Twitter. (2006). Тем не менее в 2000-х годах именно 

LiveJournal был крупнейшим ресурсом для публикации неформального контента с 

аудиторией около 100 млн читателей, и именно на этой платформе разрабатывались 

правила публикации свободного контента и его модерации. 

Например, знаковой стала произошедшая в 2006 году история. Тогда один из 

пользователей ЖЖ в качестве фотографии профиля загрузил фото в стиле ню. 

Обнаженные фотографии в ЖЖ разрешалось публиковать, но только не как фото 

профиля, потому что это изображение использовалось в поисковых выдачах. Модератор 

LiveJournal попросил пользователя заменить фото, но тот отказался. Его поддержали 

активистки движения за грудное вскармливание, публиковавшие фотографии женщин с 

открытой грудью. Конфликт дошел до того, что под зданием офиса ЖЖ прошла целая 

демонстрация. 

В 2007 году часть LiveJournal была продана российской компании SUP Media и 

ресурс стал очень популярен в Рунете. Теперь традиционным СМИ приходилось 

конкурировать с авторами ЖЖ, чье поведение предсказать было невозможно. Здесь 

уместно рассказать историю о том, как один блогер перевернул установки многих 

профессиональных СМИ. 

Илье Варламову известность и стабильный доход принес как раз «Живой 

Журнал». Выпускник Московского архитектурного института завел свой блог в ЖЖ 

очень своевременно, в 2006 году. Отличался он динамичными фотографиями с акций 

протестов, затем тематика была расширена за счет обстоятельных фоторепортажей о 

жизни малых и средних городов как в России, так и за рубежом. Варламов набирал 

популярность: люди читали его статьи по урбанистике и проводили сравнение с 

населенными пунктами, в которых жили сами. Традиционные СМИ предпринимали 

попытки подхватить темы блога Варламова и даже публиковали фотографии из его 

постов. Но тут Илья, может быть, единственный в то время из независимых авторов, 

решил бороться за авторские права, стал массово судиться с изданиями, 

публиковавшими его фото, и выигрывать дела. 

Наступала новая реальность. Реальность, в которой один талантливый блогер с 

фотоаппаратом мог набрать аудиторию, сравнимую с аудиторией федерального медиа. 

А фото- и видеоматериалы уже нельзя было просто позаимствовать с любого сайта в 

интернете (такое пиратство было очень развито в 90-е) и использовать для собственных 

публикаций. Конкурентами СМИ становились активные люди, подчас без 

журналистского образования. Изданиям приходилось корректировать редакционную 

политику, оглядываясь на тех, кто еще недавно удостоился бы одной небольшой 

публикации как городской активист. 

В середине 2010-х годов блог Варламова, переросший в отдельный медийный 

сайт, посещали 17 миллионов человек в год. В марте 2017 года он вошел в десятку самых 

цитируемых источников в социальных медиа по версии «Медиалогии», а в апреле 

2018 года стал лидером по посещаемости в рейтинге «Живого Журнала». Сейчас Илья 

Варламов также ведет Twitter и видеоблог на YouTube. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17


 

 

  

Социальные сети: новые блоги 

В середине 2000-х годов в России, как и во всем мире, происходит рост 

популярности социальных сетей. Изначально они представляли собой сообщества 

людей, объединенных чем-то общим (будь то выпускники одной школы или вуза, 

любители авиамоделирования или зимнего закаливания), но со временем эти группы по 

интересам активно разрастались и начинали оказывать существенное влияние на 

информационную повестку. В социальных сетях происходит формирование нового 

контента, интересного пользователям, выделяются блогеры, к чьему мнению 

прислушиваются, кого хотят читать и комментировать.  

 Становится очевидным, что транслировать свою точку зрения в массы теперь 

можно и без посредничества традиционных СМИ. Более того, уже сами СМИ цитируют 

популярных блогеров в попытке привлечь новую аудиторию из интернет-среды. На 

первый план теперь выходят авторы и комментаторы. К концу 2010-х годов 

исследования медиамира показывают: пользователи интересуются контентом, а сайт, на 

котором этот контент размещен, вторичен. 

Рекламодатели постепенно перетекают на интернет-площадки, где проводит 

время значительная часть их целевой аудитории. Традиционные СМИ, в 90-е 

конкурировавшие за читателей, то есть за тиражи между собой, теперь включаются в 

борьбу за трафик с соцсетями. 

 

  

Плюсы и минусы поисковиков и агрегаторов 

Трафик — это количество пользователей, которые посетили определенный сайт 

в единицу времени. Если для СМИ в доцифровую эпоху важным инструментом 

привлечения читателей, слушателей, зрителей были эксклюзивные материалы, талант 

журналиста, острое перо фельетониста, пронзительные фотографии, то в цифровую 

эпоху ценятся иные качества. 

В сети невозможно сохранить эксклюзив дольше получаса. На оригинальную 

новость набрасываются другие СМИ и перепечатывают ее (хорошо, если со ссылкой на 

первоисточник). Мало того, желая добавить статье оригинальности, СМИ порой 

допускают публикацию непроверенных, сомнительных, иногда и вовсе 

несуществующих «уточнений». Можно проследить, как громкая новость, выпущенная 

крупным информационным агентством или профессиональным медиахолдингом, в 

течение 3–4 часов обрастает немыслимыми подробностями и все более хлесткими 

(кликабельными) заголовками. Все это делается с целью борьбы за трафик. 

Если говорить о новостях, то весьма неоднозначную роль в развитии 

информационной картины, создаваемой СМИ, сыграл сервис Яндекс.Новости. 

Сотрудники этой ИТ-компании утверждают, что алгоритмы сервиса лишь присваивают 

рейтинг новостям, которые появляются в информационном пространстве, и таким 

образом формируется топ новостей дня, часа, пятнадцати минут. На самом деле роботы 

не сканируют постоянно новостные сайты в поисках материалов. Они получают 

рассылку от СМИ-партнеров и уже с предоставленными текстами работают. Если СМИ 

не хочет, чтобы новость попала в рейтинг (например, это рекламная интеграция), ее 



 

 

просто не отсылают в Яндекс и робот ее «не видит».  

В результате из присланных материалов алгоритмы формируют новостной 

рейтинг, а пользователи переходят на сайты СМИ уже с первых страниц поисковика. То 

есть Яндекс.Новости, по сути, обеспечивает им трафик. Именно под требования сервиса 

(а не интересы читателей) сегодня создаются новостные потоки. Для примера, роботы 

Яндекса обрабатывают только те новости, которые имеют треть и более оригинального 

текста. Но как добиться оригинальности, если эксклюзивный материал уже 

опубликовали другие СМИ? На решение именно этой задачи направлены усилия 

копирайтеров, авторов новостей и даже искусственного интеллекта (еще в 2019 году 

треть контента, публикуемого Bloomberg News, было написано при помощи 

искусственного интеллекта, а издание The Washington Post использует робота-

журналиста Heliograf). 

Тем не менее использование искусственного интеллекта при создании новостей 

— опция, доступная пока что лишь ограниченному числу СМИ, поэтому в погоне за 

трафиком именно копирайтеры отвечают за оригинальность и качество материала. Если 

же специалист не имеет достаточно опыта, то пострадать может не только содержание, 

но и язык изложения. Нарушение правил грамматики и смысловых связей, некорректное 

использование устойчивых словосочетаний — все это сильно снижает качество текста, 

а страдают в первую очередь читатели. Например, когда актриса Юлия Пересильд и 

режиссер Клим Шипенко прилетели на Международную космическую станцию, новость 

об этом событии пронеслась по всем СМИ. Информагентства рассказали, что «были 

открыты люки, и экипаж перешел с корабля «Союз» на МКС». Эту предельно ясную 

формулировку другие издания не могли повторить слово в слово из-за опасения быть 

отвергнутыми роботом Яндекса. Так возникли конструкции, типа «Пересильд и 

Шипенко взошли на станцию», «актер и режиссер припарковались в космосе» и т. д.  

Может показаться, что это лишь частный случай, но практически каждый день на 

страницах поисковиков появляются десятки сомнительных материалов, агрегированных 

бездушными алгоритмами. Пока что робот не в состоянии распознать такие нелепые с 

языковой и смысловой точки зрения конструкции, он лишь проводит беглый 

семантический анализ текстов на предмет понятных ему заимствований. К сожалению, 

забота о качестве материалов находится далеко не на первом месте, если они достигают 

своей цели и приносят трафик, ведь именно от размера целевой аудитории зависит 

размещение рекламы. Здесь стоит отметить, что сервис Яндекс.Новости хотя бы делится 

трафиком, то есть размещает ссылки на СМИ, и пользователь, если хочет прочесть текст 

полностью, заходит на соответствующий сайт. То есть трафик приходит к обладателю 

авторского права на публикацию. 

 

Агрегаторы — в чем их секрет? 

В отличие от Яндекс.Новостей, другие агрегаторы не обязательно ведут 

аудиторию на сайт первоисточника. Они ранжируют различные материалы, создавая для 

пользователя релевантную ленту новостей. По сути, они пользуются чужим контентом. 

Они не производят его сами, а лишь распространяют материалы, авторские права на 

которые принадлежат не им. Однако судебных разбирательств по этому поводу в 

последнее время не наблюдалось. Это связано с тем, что для СМИ любое продвижение 



 

 

своей продукции на сторонних площадках — уже плюс. К тому же у пользователя всегда 

есть возможность перейти на площадку первоисточника по ссылке, так как агрегатор ее 

предоставляет. Но зачастую читатели этой возможностью не пользуются: им гораздо 

удобнее прочесть заметку и продолжить листать ленту. В качестве примеров таких 

новостных агрегаторов можно назвать СМИ2, Newsland.ru, News 2.0, dirty.ru, Anews. 

Часть из этих агрегаторов до сих пор использует формат блога, выбирая самое 

интересное и располагая публикации последовательно в ленте. Часть — распределяет 

публикации по рубрикам, иногда дополняя или редактируя заимствованные тексты. 

СМИ2, например, отличается еще и тем, что активно использует кликбейтные заголовки 

в стиле желтой прессы. Однако это позволяет сервису привлекать до 1 млн уникальных 

посетителей в сутки (статистика LiveInternet за 2020 год). В итоге среди партнеров 

агрегатора числятся весьма солидные издания: РИА «Новости», «Ведомости», 

«Газета.ру», Forbes, Vesti.ru, «Комсомольская правда». 

Отдельно стоит отметить в чем-то альтернативный сервису Яндекс.Новости 

проект все того же холдинга — Яндекс.Дзен. Это и агрегатор, и тизерная сеть, главной 

целью которой является умножение трафика. Как пишут в своей книге «Цифровая 

гигиена» (2021) Игорь Ашманов и Наталья Касперская, тизерная сеть приводит 

пользователя «на страницы с довольно бессмысленными желтыми новостями, байками 

и видеороликами». Он «подсаживается» на бесконечный поток «интересного» контента, 

обеспечивая агрегатору вожделенный трафик. Примерно такой же эффект возникает и 

при просмотре видеороликов в соцсетях. Ярчайший пример — TikTok: соцсеть 

анализирует видеоролики, которые смотрит пользователь, и предлагает похожие, 

стараясь как можно дольше удерживать его внимание. 

В этом смысле Яндекс.Дзен не только собрал, но даже усовершенствовал все 

уловки тизерных сетей. За трафиком сюда отправились практически все 

профессиональные СМИ, стараясь подстроиться при этом под не самые строгие 

требования пользователей данного ресурса. В Яндекс.Дзен пришли и многие блогеры 

как из теряющего популярность ЖЖ, так и с других платформ. Схема монетизации 

простая и понятная: сервис делится с автором контента процентом от стоимости 

рекламы, размещенной в его публикации. Чем больше подписчиков у автора и чем 

регулярнее выходят посты, тем больше прибыль. 

Но количество не всегда означает качество. Яндекс.Дзен не проверяет посты 

пользователей на соответствие фактам, адекватное восприятие мира, плагиат. 

Некоторые авторы площадки, добившиеся успеха, советуют даже заимствовать 

интересные публикации у других блогеров: в итоге пользователь может прочесть одну и 

ту же заметку на разных каналах в разном по качеству изложении. Тот факт, что с 2022 

года Яндекс.Дзен стал доплачивать популярным блогерам за рост аудитории, тоже не 

лучшим образом влияет на качество материалов: контент в сети все больше и больше 

следует за вкусами массовой аудитории.  

На этом фоне одной из важнейших задач социально ответственных СМИ и 

блогеров становится создание оригинального, научно обоснованного, грамотного 

контента, который бы стимулировал аудиторию развиваться, думать, учиться новому. И 

нужно отметить, что маятник общественного интереса стал склоняться в эту сторону: в 

последние годы растет популярность научных коммуникаторов, ученых, выступающих 



 

 

с лекциями, их записи набирают большое количество просмотров в сети. 

Просветительской деятельностью активно занимается обновленное «Российское 

общество «Знание». И все же, к сожалению, пока потребителей такого контента заметно 

меньше, чем пользователей, предпочитающих тизерные сети. 

  

Фейки как способ продвижения 

В 1981 году в журналистском сообществе США произошел грандиозный скандал. 

Пулитцеровскую премию по журналистике получила Джанет Кук, корреспондент 

престижной газеты The Washington Post, за трогательный репортаж о восьмилетнем 

афроамериканеце Джимми, который влачит страшное существование в заполненном 

наркотиками гетто. Выяснилось, что репортаж был выдуман от первого до последнего 

слова, как, впрочем, и часть биографии новоявленного лауреата. Качественную прессу 

Америки трясло от возмущения. 

Анатолий Аграновский, замечательный автор дореформенной газеты «Известия» 

(имеется в виду то, что в 2011 году учредители провели ребрендинг издания, 

Аграновский же работал в газете в 60–70-е годы прошлого века), чьи очерки до сих пор 

изучают на журфаке МГУ, писал, что журналист имеет право на домысел, но не имеет 

права на вымысел. 

С началом эпохи интернет-медиа количество фейковых публикаций стало расти, 

как снежный ком. На площадки, как мы уже отмечали выше, пришли в числе прочих и 

графоманы, объем текстов увеличился, а «проверке на вшивость» они подвергались все 

реже и реже. Так, американский журналист Стивен Гласс опубликовал с 1995 по 1998 

годы в журнале The New Republic 27 выдуманных репортажей. Он работал весьма 

изобретательно, в расследовании писали: «Он печатал фальшивые бланки и факсы, 

показывал поддельные записки с выдуманных мероприятий, на которых якобы 

присутствовал, рисовал фальшивые диаграммы, кто где сидел на встречах, которых 

никогда не было, записывал фальшивые голосовые сообщения». 

Журналист Джейсон Блэр в 2003 году обрушил репутацию самого The New York 

Times. На протяжении двух лет он публиковал придуманные репортажи, иногда просто 

переписывая «в своем стиле» материалы из других изданий и снабжая их пикантными 

подробностями. Даже скандал по поводу разоблачения Блэр смог повернуть в свою 

пользу. Он быстро написал книгу «Сжигая дом моих учителей» и неплохо заработал на 

этом. В конце нулевых Блэр работал лайф-коучем и рассказывал студентам, как 

подняться со дна, когда ты всех подвел и тебя ненавидят. Похоже, его опыт сегодня 

переняли и некоторые современные блогеры. 

И напоследок, Клаас Релоциус успел получить награду CNN лучшему 

журналисту Европы. Он писал для журнала Der Spiegel с 2011 года. По его собственному 

признанию, фантазировал он как минимум в 14 из 60 своих текстов. 

Фальсификация, откровенная ложь, «фантазии по мотивам» заполонили 

интернет-пространство. И если журналистов-лгунов, работавших на солидные издания, 

вывели на чистую воду, то авторы фейковых публикаций в социальных сетях чувствуют 

себя гораздо более спокойно, особенно сохраняя анонимность. Иногда их публикации 

— результат работы «фабрики троллей». Борьбе с фейками, дипфейками и верификации 

контента посвящен отдельный курс, разработанный лабораторией медиакоммуникаций 



 

 

в образовании Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа 

экономики». 

  

Изменение редакционной политики и новые формы подачи материала 

Выше мы говорили о технологиях продвижения контента, новых требованиях к 

заголовкам и содержанию. Теперь рассмотрим, как под влиянием цифровых технологий 

меняется подача и оформление материала, в том числе в традиционных СМИ. 

В доцифровую эпоху в газетах и журналах существовали жесткие ограничения по 

объему публикуемого текста. В «Литературной газете», славящейся своими очерками и 

репортажами, публикация могла занимать целую страницу формата А2 (около 20–24 

тысяч знаков). В газетах «Правда», «Советская Россия», «Комсомольская правда» (как 

сейчас сказали бы — «федеральных изданиях») объем статей составлял около 8–10 

тысяч знаков (если под публикацию отдавалось больше места, это означало, что текст 

особо важен и написан известным автором). Прокрустово ложе макета, согласно 

которому материалы размещались на полосе, было незыблемо. В отличие от печатной 

прессы, в интернете ограничений по количеству знаков не было. Это давало некоторое 

утешение авторам, чьи тексты в печати вышли в сокращенном формате: можно было 

добавить приписку «полный текст читайте на сайте издания». 

В середине нулевых в попытках завоевать интернет-аудиторию СМИ стали 

использовать новые форматы. Очень популярным в 2010-х стал лонгрид (англ. «долгое 

чтение») — формат интернет-публикации с большим количеством текста, снабженного 

также мультимедийными элементами: фотографиями, видео, инфографикой и даже 

подкастами. По сути, это отдельное произведение, над которым обычно работает целая 

команда — от автора текста, фоторедактора и видеомонтажера до дизайнера. 

Некоторое время очень популярной была разновидность лонгрида — сноуфол 

(англ. «снегопад»). Название формату дала публикация «Снегопад» в журнале The New 

York Times — большой по объему материал, в котором рассказывалось о сходе лавины 

в Каскадных горах США и нескольких горнолыжниках, погребенных под снегом. Это 

было целое интерактивное представление, в котором завывала вьюга, менялись картинки 

3D-моделей гор, появлялись карты, фотографии, видеозаписи.  

Производство лонгридов неудобно: их невозможно выпустить оперативно и на 

подготовку материала уходит много ресурсов. Поэтому в последнее время от них стали 

отказываться в пользу более оперативных форматов. Но ставка зачастую по-прежнему 

делается на насыщение публикаций визуальными элементами, прежде всего 

фотографиями и короткими (до 30 секунд) видеороликами.  

Однако временная популярность лонгридов привела к тому, что от журналистов 

и репортеров, особенно работающих «в поле», стали требоваться новые компетенции. 

Кроме текста специалист должен обеспечить редакцию качественными фотографиями 

(так как работа фотографа требует дополнительных денежных затрат), уметь снимать 

видео и записывать звук (особенно если редакция имеет свою радиостанцию или 

выпускает подкасты). По сути, современный журналист — это специалист по 

мультимедиа. Кроме того, желательно, чтобы он заранее продумывал, как материал 

может быть воспринят пользователями и при подготовке четко ориентировался на 

целевую аудиторию. 



 

 

Итак, социальные сети и другие цифровые форматы размещения контента 

оказали значительное влияние на следующие элементы: 

● требования к квалификации журналистов и редакторов; 

● правила составления заголовков и лидов (подзаголовков): они должны 

быть четкими и понятными; 

● возможность размещения непроверенной, фейковой информации, объем 

которой существенно вырос; 

● принципы работы с аудиторией и рекламодателями; 

● принципы продвижения контента (в том числе в социальных и тизерных 

сетях); 

● подачу материала, формирование контента как мультимедийного 

произведения. 

 

Что дальше? 

Вероятно, в ближайшие годы на основе всего многообразия публикаций в 

интернете окончательно сформируется особый жанр — публикации для социальных 

сетей и блогов. Их особенностью будет краткость (не более 2–3 тысяч знаков) и 

возможность замены или дополнения печатного текста видеосообщением или 

подкастом. Все чаще люди потребляют информацию в движении — в машине, в 

городском транспорте, все большую популярность приобретают аудиокниги. В 

последние годы человечество активно переходит на потребление информации 

аудиовизуальными способами. Возможно, эта тенденция сохранится в будущем. 

 

Задание для учеников: 

Подготовьте карточки (подойдут и простые листы А4, чтобы классу было 

хорошо видно). На одной стороне укажите название (или логотип) социальной сети, на 

другой — год ее создания. Покажите ученикам все карточки с логотипом/названием 

социальной сети и предложите вместе расставить их в нужном порядке (по времени 

создания). Когда линия будет выстроена, переверните карточки, чтобы увидеть год, 

— тогда сразу станет понятно, где допущена ошибка. 

Другой вариант этого же упражнения: вместо годов указывайте статистику 

посещаемости социальных сетей. В таком случае можно использовать данные 

Mediascope или Brand Analytics. 
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Тема 2. Компьютерные технологии 

Разбираемся, что такое большие данные, чем они могут быть полезны 

журналисту, как их можно визуализировать и какую роль в медиасфере играют 

нейросети и искусственный интеллект. 

Понятие Big Data и особенности  

С развитием технологий растет количество данных: их генерируют пользователи 

(тексты, аудиовизуальные материалы, данные о пользовательском поведении и другие 

типы данных), а также платформы1 и компании. Получается, мы живем во времена 

изобилия данных, созданных за счет увеличения числа коммуникаций и цифрового 

контента. Поэтому каждому, кто соприкасается с медиасферой, необходимо знать 

основные нюансы работы с данными, даже если ученик не планирует в дальнейшем 

становиться, например, дата-журналистом, который работает непосредственно с 

цифровыми данными для создания материалов. 

Употребление словосочетания «большие данные» уже стало общемировой 

тенденцией. При этом важно помнить, что специалисты из разных профессиональных 

областей под большими данными понимают абсолютно разные механизмы: начиная от 

технических способностей компьютерной системы генерировать, обрабатывать и 

хранить огромные потоки информации до социального феномена, влияющего на 

установки и ценности современного общества. 

На данный момент технологии больших данных применяются в сферах 

маркетинга и ИТ, в отрасли энергетики и добывающей промышленности, в 

здравоохранении и в государственном секторе, и, конечно же, в сфере 

телекоммуникации и СМИ. Компании тратят огромные суммы на получение, обработку, 

хранение и использование больших данных в своей работе. Почему это так важно? В 

первую очередь, с помощью больших данных менеджеры могут узнавать больше о своем 

бизнесе и на базе этих знаний принимать эффективные решения о работе компании и ее 

производстве. Основанное на больших объемах данных прогнозирование позволяет 

лучше увидеть актуальные тренды и строить на их основании предположения о том, как 

эти тренды будут влиять в будущем на поведение потребителей и, в конечном итоге, на 

бизнес компании. Что касается журналистов, то они могут использовать большие данные 

гораздо шире.  

Когда мы говорим о больших данных, важно помнить, что феномен этот не новый 

— ему по крайней мере десяток лет. Именно в конце 2000-х годов люди стали 

задумываться о том, как описать все увеличивающиеся потоки данных. Считается, что 

впервые сам термин Big Data ввел редактор журнала Nature Клиффорд Линч в 

2008 году2. Он посвятил специальный выпуск теме взрывного роста объемов 

информации в мире.  

                                                
1 Информационные многофункциональные системы, обеспечивающие многостороннее взаимодействие 

пользователей по обмену информацией. Например, Кинопоиск, Yandex Go, Одноклассники, Авито. 
2 Big Data: Science in the Petabyte Era // Nature. 2008. №455 (7209). https://doi.org/10.1038/7209xb  

https://doi.org/10.1038/7209xb


 

 

Но на самом деле с большими данными человечество сталкивалось и ранее. Уже 

в середине прошлого столетия возникла проблема увеличения объема цифровых данных. 

Она, по сути, пришла вместе с началом цифровизации, когда ЭВМ стали использоваться 

для обработки отдельных типов информации и решения узкоспециализированных задач 

в тех ситуациях, где люди уже не справлялись с объемами. Например, при переписи 

населения, когда были представлены первые электронные табуляторы, из которых 

выросла известная нам современная компания IBM.  

Постепенно про большие данные начали говорить и в научном сообществе, и в 

профессиональных кругах. Поэтому сейчас нельзя назвать лишь одного человека, 

которому можно было бы приписать открытие этого явления, связанного с развитием 

информационных технологий в обществе. Как и невозможно дать четкое, конкретное 

определение. В силу того, что для разных специалистов важны разные аспекты больших 

данных, случаются различные споры, например, относительно объема данных, которые 

можно считать «достаточно большими».  

В контексте этого методического пособия под большими данными понимают 

структурированные или неструктурированные непрерывные потоки информации, 

получаемые из одного или нескольких источников3. Это могут быть любого рода 

данные, не обязательно выраженные в числовом формате.  

В некоторых сферах большие данные рассматриваются в контексте доступа к 

объемной и очень разнородной информации. Под этим термином могут пониматься 

различные базы данных, созданные государственными ведомствами или находящиеся в 

открытом доступе в сети. Например, такие базы данных можно найти на сайте портала 

открытых данных Правительства Москвы4. Также к большим данным относят огромное 

количество видео и аудио, текстов, ссылок и меток, которые являются результатом 

распространения и хранения материалов в киберпространстве, а также информацию, 

генерируемую человеческим взаимодействием на платформах социальных медиа — к 

этому относят активность пользователя в социальных сетях, его медиапотребление, 

лайки, комментарии, кроссплатформенный и разноформатный собственный контент в 

совокупности.  

Особенность больших данных заключается в том, что их обрабатывают не 

вручную, а при помощи специальных автоматизированных инструментов. Еще одна 

отличительная черта состоит в том, что их не только трудно обрабатывать, но и трудно 

хранить и анализировать с помощью более привычных баз данных в виде таблиц со 

столбцами и строками. Для работы с ними требуется специальное программное 

обеспечение, а также инновационные формы и методы обработки данных. Со временем 

из экспертных обсуждений и наработок выросла целая новая область — «наука о 

данных» (data science), отдельные инструменты которой могут успешно осваивать и 

настраивать для своих задач журналисты и медиаспециалисты. 

Помимо всего вышеперечисленного для больших данных характерно долголетие, 

они могут храниться бессрочно и генерироваться постоянно. Множество типов данных 

                                                
3 Provost F., Fawcett T. Data science and its relationship to big data and data-driven decision making // Big 

Data. 2013. Т. 1. №. 1. P. 53. 
4 https://data.mos.ru 

https://data.mos.ru/


 

 

могут быть представлены в совершенно разных форматах. Поэтому большие данные 

нельзя сразу представить в каком-то едином виде, например, в таблице. 

Также для работы с большими данными характерно привлечение разных 

специалистов. Обычно людям, которые принимают решения на основе данных, для этого 

нужны уже готовые результаты обработки — выведенные закономерности и графики. 

Например, маркетологу совершенно не обязательно самостоятельно копаться в данных 

для того, чтобы принять решение, пора ли выводить на рынок новый продукт бренда. 

Для этого он может поставить задачу дата-отделу, а уже специалисты по данным вместе 

с ним определят, какие данные нужны и как их необходимо обработать, чтобы получить 

необходимую информацию. Поэтому команды для работы с данными обычно состоят из 

людей, отвечающих за разные «отрезки» работы с ними: тех, кто собирает и исследует 

данные (дата-саентисты), тех, кто анализирует корректность выдачи данных и ищет 

ошибки в работе алгоритмов (дата-аналитики), а также других специалистов, которые 

могут отвечать за узкие задачи внутри спектра работ. 

В качестве источников больших данных можно выделить социальные медиа, 

персональные данные, транзакции (оплата и перевод денег), административные данные 

(документированная информация, которую собирают государственные органы). 

Привлекательность их изучения состоит в том, что не существует универсального 

способа анализа этих данных, это предоставляет возможность разрабатывать новые 

стратегии и механизмы применения под конкретные цели.  

 

Журналистика и большие данные  

Компании на медиарынке разрабатывают стратегии использования больших 

данных с целью анализа пользовательского поведения и спроса на контент. Для 

печатных СМИ, телевидения, интернет-издателей технологии больших данных в первую 

очередь позволяют получать аналитику по своей аудитории: когда пользователи заходят 

на сайт, с каких страниц они приходят, по каким ссылкам переходят, сколько проводят 

времени на сайте, каковы их социально-демографические характеристики и т. д. По сути 

это сбор данных со всех пользователей. Такие стратегии позволяют уйти от выборочных 

опросов населения (например, социологических опросов), получать данные 

моментально и с большей глубиной (например, узнавать нюансы, которые невозможно 

выявить через опрос), охватить большое количество людей и анализировать тренды 

среди пользователей и конкурентов.  

Однако технологии больших данных — это не только измерения аудитории. В 

журналистике и медиасфере они применяются и для настройки таргетинговой рекламы 

на определенные целевые сегменты аудитории. Помимо этого, технологии больших 

данных дают возможность применять специальные инструменты для построения 

персонализированных лент новостей с использованием больших данных. Как пример, 

оперативная система реагирования на экстренные новости, инструменты для поиска 

видео- и аудиоматериалов и управления ими, а также для анализа соцсетей, инструменты 

для автоматизации процесса создания текстовых материалов и видеорепортажей. 



 

 

Выделяют три основных направления, в которых эффективно могут найти 

применение технологии больших данных: продукты и услуги, клиенты и поставщики, 

инфраструктура и процессы5.  

Необходимость применения больших данных в журналистике обуславливается 

быстрыми изменениями в предпочтениях аудитории, потребностью в постоянном 

разнообразии контента и услуг и в непрерывном анализе взаимодействия пользователей 

с контентом. Главная особенность работы с большими данными заключается в том, что 

они позволяют наблюдать фактическое взаимодействие с контентом (просмотры, 

скроллинг (пролистывание страниц), клики, репосты), а не потенциальные данные, 

полученные в ходе опросов или иных методов исследования аудитории. Например, 

крупные аудиовизуальные сервисы (в том числе KION), часто перед запуском нового 

проекта заказывают аналитику, исследуют с помощью технологий больших данных 

тренды и предпочтения аудитории. В результате такие исследования позволяют 

спрогнозировать популярность и прибыльность проекта, оценить риски. 

Для работы с большими данными в журналистике существует даже отдельное 

направление — дата-журналистика (журналистика данных). Суть этого направления 

заключается в том, чтобы при подготовке материалов использовать различные данные. 

То есть это процесс донесения фактов с использованием больших данных в качестве 

основы для построения истории, а также надежного источника, подтверждающего 

достоверность информации. Однако нужно понимать, что не существует четкой границы 

между дата-журналистикой и обычной журналистикой, где также могут использоваться 

данные, полученные из разных источников.  

Сложно однозначно ответить на вопрос о времени возникновения дата-

журналистики как отдельного направления. Если исходить из того, что большие данные 

— изложение фактов, основанных на данных, — то журналисты еще в XIX веке 

использовали подобную информацию. Уже в это время они оперировали 

статистическими данными, которые им предоставляло государство (зарплаты, расходы 

граждан и т. д.)6.  

Следующий этап развития дата-журналистики более специфичен и представляет 

собой использование автоматизированного представления данных для публикаций. Это 

направление стало популярным в 1950-х годах с появлением компьютерных технологий, 

расширяющих возможности анализа данных. Журналисты начали совмещать 

социологические исследования и компьютерные технологии, то есть за основу брались, 

например, количественные опросы, а результаты обрабатывались на компьютере.  

Современный этап развития дата-журналистики начинается приблизительно с 

2000-х годов. Особенность его заключается в использовании науки о данных для 

производства новостей. То есть в основе сообщения лежат именно большие данные. 

От предыдущих этапов этот отличается тем, что сами журналисты применяют 

навыки программирования. Они используют информационные технологии и 

                                                
5 Lippell, H. Big Data in Media and Entertainment Sectors. // In: Cavanillas J., Curry E., Wahlster W. (Eds.), 

New Horizons for a Data-Driven Economy. Springer Cham, 2016. PP. 245–259. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-21569-3_14  
6 Thienthaworn, E. What is data journalism? // Medium. 2019. URL: https://medium.com/@ekapon.th/what-is-

data-journalism-17afbec6e30a  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-21569-3_14
https://medium.com/@ekapon.th/what-is-data-journalism-17afbec6e30a
https://medium.com/@ekapon.th/what-is-data-journalism-17afbec6e30a


 

 

специализированные программы для обработки данных наряду со сбором и обработкой 

UGC-контента (user-generated content), созданного пользователями, а иногда и пишут 

собственные программы. 

Технологии работы с большими данными дают неограниченные возможности для 

развития журналистики. Они применяются не только в визуальном сопровождении 

материалов, но и в содержательном наполнении. Яркий пример, когда большие данные 

играют важную роль, — это расследовательская журналистика. Зачастую это касается 

поиска скрытых данных, анализа сложных кейсов и процессов. Умение пользоваться 

данными может раскрыть необычные факты и в целом сделать расследование 

качественнее. Такой материал вызывает больше доверия, но и требует больших 

ресурсов: нужны профессионалы, которые умеют работать со специальными 

программами, понимают, какие данные необходимы, как их собрать, проанализировать 

и визуализировать. Подготовка таких материалов занимает гораздо больше времени, чем 

традиционное производство новостного контента.  

Несмотря на то что большие данные значительно расширяют тематику 

медиаконтента, будет несправедливо сказать, что визуализация менее важна. В крупных 

новостных изданиях работают целые команды специалистов, которые фокусируются 

именно на том, как визуально преподнести данные аудитории. Конечно, такие 

профессионалы обладают специальными навыками и особым видением, но с базовыми 

принципами должен быть знаком каждый журналист. Именно их мы и изучим далее.  

 

Визуализация данных 

Как уже было упомянуто ранее, большие данные — это разноформатные данные, 

которые практически невозможно представить в едином виде. В связи с этим перед 

журналистом стоит непростая задача: вычленить из большого объема часть данных, 

которые будут репрезентативны именно для его материала и которые можно будет 

визуализировать. 

Что касается визуализации данных, то это не настолько легкий вопрос, как может 

показаться на первый взгляд. Существует несколько типов визуализации данных, и у 

каждого есть своя специфика. Ошибки в оформлении порой допускают и 

профессиональные дизайнеры. Журналисту важно замечать подобные вещи и понимать, 

какой тип визуализации выбрать.  

Диаграммы 

 Среди них можно выделить: 

● столбчатые — высота столбцов отражает разницу между ними, лучше 

использовать, когда элементов мало; 

● линейные — график или графики небольшого числа событий, акцент может быть 

сделан на изменении показателей со временем; 



 

 

 
 

● точечные — показывают пространственное расположение объектов 

относительно шкал измерения; 

● пузырьковые — соотношение объемов рассматриваемых событий; 

 

 
 

● линейчатые — сравнение между показателями, подойдет, если элементов много 

и нужно выделить какой-то из них; 

● круговые — отображение состава, подходит для выделения доли от целого, при 

этом важно, чтобы соотношение прослеживалось на визуальном уровне. 

 



 

 

 
 

Это лишь основные виды диаграмм, на самом деле их гораздо больше. И выбор 

нужной не всегда очевиден. Как же понять, какую из вышеперечисленных диаграмм 

выбрать?  

 

Шаг 1. Идея. Определитесь с тем, что вы хотите рассказать зрителю\читателю. 

Ключевая идея — ответ на вопрос «что именно показывают данные». Невозможно 

визуализировать все, поэтому нужно сконцентрироваться на одной идее.  

Шаг 2. Сравнение. Определитесь с тем, о чем говорят ваши данные, что и с чем 

вы хотите сравнить. Например, вы хотите показать определенную долю по отношению 

к целому или изменение данных со временем.  

Шаг 3. Диаграмма. Исходя из того, что и с чем вы хотите сравнить, выберите 

подходящий тип диаграммы и оформите его. 

Внешний вид диаграммы не менее важен, чем содержание. Не достаточно просто 

выбрать правильный тип диаграммы, нужно составить ее так, чтобы она действительно 

отражала то, что вы хотите показать, и ваша аудитория это поняла. Каждую диаграмму 

нужно сопровождать текстовым материалом. Аудитория должна считать ту историю, 

которую вы хотите рассказать: в графическом способе представления данных тоже 

важен сторителлинг. Визуализируя данные, вы продумываете путь пользователя: что он 

увидит первым делом, на что затем обратит внимание и т. д. Есть несколько визуальных 

составляющих, которые помогают построить желаемый путь пользователя. 

Цвет. Если нужно обратить внимание зрителя на какой-либо конкретный элемент 

диаграммы, легче всего сыграть на контрасте и выделить его ярким цветом. При этом 

важно сохранить общую визуальную гармонию и использовать не более 2–3 цветов.  

Размер. Изменяемый размер — хороший инструмент акцентирования для 

точечных диаграмм. Он работает только в том случае, если остальные точки, на которых 

акцент делать не нужно, имеют одинаковый размер. Усилить выделение можно еще и 

добавив цвет увеличенной точке. Подобным образом можно обозначать экстремумы на 

графиках. 

Выделение зоны. С отдельными значениями все понятно, но как быть, если 

интересен определенный отрезок диаграммы? В таком случае рекомендуется выделить 

нужную область цветом (многие сервисы это позволяют) или с помощью рамки. Для 



 

 

уточнения можно добавить подпись к выделенной области, чтобы читатели понимали, 

почему именно на ней ставится акцент. 

Подписи значений. Подписи значений не являются обязательным элементом и 

проставляются, чтобы сделать акцент, например, показать наибольший показатель и 

наименьший. При добавлении подписей стоит обратить внимание на их расположение. 

Иногда они лучше всего заметны на самих элементах (на частях круговой диаграммы, на 

столбцах), иногда вне. Если элементов на диаграмме много, стоит вынести подписи за 

ее пределы.  

Фрагментирование. Зрителя не следует перегружать лишней информацией, 

поэтому рекомендуется фрагментировать данные. Применяя масштабирование, можно 

отсечь ненужные части. Допустим, диаграмма состоит из трех столбцов, значения 

которых 130, 180 и 150. Задача — показать разницу, их соотношение между собой. И так 

как все значения больше 100, то на шкале координат вместо 0 стоит указать 100, это 

сделает сравнение нагляднее.  

Точка отсчета. Вне зависимости от того, с 0 будет начинаться график или с 100, 

нужно всегда указывать точку отсчета, иначе зритель просто не сможет корректно 

проанализировать данные. 

Легенда и подписи осей. Легенды и подписи осей нужны в тех случаях, когда 

они привносят новую информацию, а не повторяют имеющуюся. Например, если на оси 

X расположены насечки с годами, не нужно ее подписывать, зритель и так все верно 

истолкует. Ось Y также можно не подписывать, если она отражается в названии 

диаграммы. 

Минимизация. Лишние данные и промежуточные значения, только отвлекают 

внимание аудитории от самого главного. Старайтесь оставлять только важные 

параметры, например, первую точку и последнюю. 

Название. К сожалению, многие забывают о такой очевидной вещи, как название 

диаграммы, а оно является обязательным. Хорошее название должно быть кратким и 

отражать основную мысль, придумать его не так просто. 

 

 



 

 

 

Задание для учеников: 

Предложите ученикам найти в российских СМИ примеры удачной, на их взгляд, 

визуализации данных. В качестве источника можно использовать материалы РИА 

«Новости», например, рассмотреть инфографику, какие места занимала Россия на 

Зимних Олимпийских играх (https://ria.ru/20220204/zimnyaya_olimpiada-

1770846153.html). На основе найденных примеров обсудите с учениками: 

1. С какими данными работали журналисты для создания материала? Как можно 

охарактеризовать объем этих данных? 

2. Какие методы журналисты использовали для визуализации данных, какие 

форматы и инструменты выбрали? 

3. Какую визуализацию сделали бы сами ученики, если бы у них были исходные 

данные по этой теме? 

Пример разбора: выбранная в качестве примера инфографика представляет 

собой ряд линейчатых диаграмм, расположенных в хронологической 

последовательности. При этом зрителю предлагается по сути два коротких видео: в 

одном показано общее количество медалей в разные годы, во втором — только золотые 

медали. Пользователь не может взаимодействовать с диаграммами (только 

перематывать видео до интересующего его года), не может сам выбрать список стран 

для сравнения и посмотреть, в каких видах спорта Россия исторически получает 

больше медалей. 

Таким образом, объем данных, с которыми работали авторы материала, нельзя 

назвать большим: достаточно было свести в одну таблицу ряд данных по общему числу 

медалей и по числу золотых медалей. Не представлены данные по другим видам медалей 

или по видам спорта.  

Если бы в распоряжении учеников были исходные данные, в первую очередь 

можно было бы проверить два аспекта: какие еще данные можно визуализировать и 

можно ли сделать инфографику интерактивной с возможностью для пользователя 

выбирать интересующие его данные. 

 

Нейросети и искусственный интеллект 

 

Нейросети: основные принципы 

Искусственные нейронные сети — это математические модели и техническое 

оборудование, на базе которого они работают. Их ключевая черта заключается в том, что 

они выстроены по принципам функционирования биологических нервных систем — 

связей нейронов в живом организме. Такие модели разрабатывают ИТ-специалисты для 

решения разных задач: от распознавания визуальных образов до прогнозирования 

(например, для расчета времени доставки товара курьером пользователю).  

Поскольку принцип работы нейронной сети перенимает и пытается 

воспроизвести машинными средствами принцип работы живой нервной системы, такие 

сети могут решать узкие задачи, которые решает человек. При этом подключение 

машинных мощностей дает нейронным сетям возможность оперировать таким объемом 

данных, который не под силу человеку. 

https://ria.ru/20220204/zimnyaya_olimpiada-1770846153.html
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Рассмотрим следующий пример. Представим, что для статьи в экономическом 

издании об изменениях цен журналисту необходимо определить, как менялась цена на 

соль в течение 10 лет. Изменение цены соли можно использовать в качестве 

иллюстрации. Если данные о ценах представлены в аналоговом виде (например, в виде 

буклета-прейскуранта средних цен на 20 ключевых товаров по годам), то такой 

прейскурант журналист может пролистать, найти необходимый ему товар в списке 

товаров, выписать информацию о ценах на него в каждый отдельный год и сравнить их. 

То есть объем данных, который необходимо проверить, будет составлять 20 (товаров) х 

10 (лет) х 2 (типа данных — наименование товара и средняя цена на него в 

конкретном году) = 400 значений.  

Если же перед нами буклет, в котором указаны средние цены на 20 ключевых 

товаров, но уже по месяцам в течение 10 лет, то объем данных для проверки возрастает: 

20 (товаров) х 10 (лет) х 12 (месяцев в году) х 2 (типа данных) = 4800 значений, из 

которых нужно будет выделить 120 значений наименования товара (то есть найти это 

наименование в таблице на каждый месяц в течение нужных 10 лет) и выделить 

соответствующие ему 120 значений цен в эти периоды. Затем уже на основе этих данных 

визуализировать изменение цены. 

А теперь представим, что у нас есть база данных цен на всю линейку товаров, 

которые представлены в крупном московском супермаркете, за те же 10 лет с шагом в 

неделю. Объем данных, который необходимо проанализировать в этом случае, 

возрастает многократно, просмотр этих данных вручную будет требовать большого 

количества времени и внимания. При этом супермаркет может поставлять один и тот же 

продукт от разных брендов, какие-то из них могут присутствовать не регулярно, исчезая 

и появляясь на полках магазинов.  

В этом случае для выполнения задачи нужны уже машинные мощности 

обработки данных, то есть для решения задачи может быть применена нейросеть, 

которая «прочитает» данные, только скорость этого чтения будет во много раз выше 

человеческой. Затем из общего массива нейросеть сможет выделить те данные, которые 

подходят для решения поставленной задачи. Однако, говоря о нейросетях, нужно 

сделать несколько важных оговорок, которые должны помнить все, кто работает с 

данными. 

Во-первых, нейросеть не может обрабатывать данные просто так. Для 

выполнения даже самой узкой задачи ей нужно сначала «обучиться». Возвращаясь к 

нашему примеру, нейросеть сначала должна научиться читать данные в целом 

(буквенные у товаров и числовые у цен, а также данные о датах). Затем нейросеть должна 

научиться выделять среди всех товаров конкретный интересующий нас товар — соль, 

учитывая ее разные виды и производителей. Потом нейросеть должна научиться 

«забирать» соответствующую нужному товару цену и переносить ее в новую базу, где 

будут только релевантные товары с их ценами в каждый промежуток времени, выставляя 

цены в хронологическом порядке (то есть понимать, какая дата идет раньше, какая 

позже). Наконец, нейросеть должна «уметь понимать», что иногда в базах бывают сбои, 

из-за которых встречаются опечатки в названиях товаров или пропуски цены, и либо 

исключать такие данные из выборки, либо заполнять их в соответствии с тем, какую 

задачу ей поставил пользователь. 



 

 

Для такого обучения нейросети будут нужны данные, на которых она сможет 

учиться — обучающая выборка. Обучение может проводиться под контролем «учителя» 

— в этом случае пользователь, программирующий нейросеть, проверяет, правильно ли 

она выполнила ту или иную микрозадачу. Такие круги тестовых задач завершаются, 

когда процент ошибок нейросети снижается до приемлемого или сводится к минимуму. 

Во-вторых, нейросеть все еще является искусственной математической моделью, 

поэтому у нее есть свои недостатки: ей можно поручить только определенные задачи, 

под которые она создана и обучена, при этом сохраняется вероятность ошибки и 

ограничения на некоторые типы данных.  

К примеру, представим, что мы хотим научить нейросеть распознавать яблоки на 

фотографиях. У нас есть разные типы данных, с которыми работают нейросети, но для 

этой задачи нам нужны исключительно графические данные. То есть нам не нужно учить 

нейросеть «читать», чтобы она могла распознать слово «яблоко» в массиве текста. 

Достаточно написать код так, чтобы нейросеть понимала, что из всех объектов ей нужно 

распознавать именно те, которым присвоен класс «яблоко». При этом не важно, будет 

ли этот класс прописан в коде по-русски или по-английски, важно, что мы присвоим 

нужному нам классу графических объектов название. Итак, нейросеть теперь знает, что 

ей нужно распознавать на фото класс предметов «яблоко». Мы «показали» нейросети 

картинку яблока и сделали связку визуального образа слова и названия класса объектов.  

 

 
 

Однако только на одном примере нейросеть не сможет распознать надкусанное 

яблоко, или яблоко другого цвета, или яблоко с черенком и листьями и т. д.  

Более того, поскольку мы научили нейросеть читать только графический тип 

данных, у нее могут быть проблемы с распознаванием яблок на видео. Если мы даем 



 

 

возможность загружать в программу аудиофайлы, произнесенное слово «яблоко» 

нейросеть также не распознает без соответствующего обучения. Если же мы «покажем» 

нейросети текст и попросим найти в нем слово «яблоко», то и эту задачу она выполнить 

не сможет, потому что обучалась на других данных и «не умеет читать». 

Наконец, любая нейросеть требует значительной мощности для полноценной 

работы, например, выделенного сервера, где будет располагаться программа и 

проводиться обучение на данных, а потом и решение задач. Вопросы инфраструктуры 

лежат уже, скорее, в области информационных технологий, однако не стоит забывать о 

них, когда речь идет о нейросетях. 

Хотя у нейросетей и интеллектуальных систем (лежащих в основе 

искусственного интеллекта) много ограничений, необходимо отметить, что уже сейчас с 

помощью них решаются многие сложные и важные для развития общества задачи, такие 

как медицинская диагностика, распознавание речи, работа с естественными языками и 

т. д. 

Нейросети на современном этапе развития являются одним из видов 

искусственного интеллекта — с этим понятием тоже нужно познакомиться подробнее 

тем, кто планирует работать в медиасфере. 

 

Искусственный интеллект: концепция и воплощение 

Идея о том, что однажды машина сможет стать такой же «умной», как человек, и 

взять на себя часть задач, которые обычно выполняли люди, появилась достаточно 

давно. Сама идея «искусственного интеллекта» зародилась до появления компьютеров в 

том виде, в каком мы их знаем. Первые идеи в этой области были абстрактными 

философскими моделями. Тем не менее одна из этих концепций получила практическое 

развитие — это так называемый тест Тьюринга. 

Британский математик Алан Тьюринг является одним из идеологических отцов 

искусственного интеллекта как современной области развития информационных 

технологий. Он в числе первых посмотрел на вопрос возможностей искусственных 

интеллектуальных систем с новой точки зрения. Ключевым для Тьюринга был не вопрос 

«могут ли машины думать?» (им задавались многие кибернетики того времени), а 

«может ли машина совершать действия, которые совершают люди, и ввести человека в 

заблуждение относительно своей искусственной природы?» Иными словами, Тьюрингу 

было важно не воссоздание мыслительного процесса у машины как такового, а его 

достаточно достоверная имитация, чтобы ввести в заблуждение проверяющего человека.  

Таким образом, тест Тьюринга заключался в том, что проверяющий (человек) 

обменивался текстовыми сообщениями с двумя собеседниками — другим человеком и 

машиной. Эксперимент был построен так, что скорость ответа не отличалась у человека 

и машины. Если по итогу теста проверяющий мог уверенно (и корректно) указать, кто 

из его собеседников не был человеком, машина не проходила тест Тьюринга. 

Интеллектуальные системы, которые проходят тест Тьюринга, уже не редкость: 

за десятилетия развития ИТ как области машины научились не только поддерживать 

диалог (то есть вести коммуникацию), но и совершать ряд других действий, которые 

сейчас известны как возможности искусственного интеллекта. Наиболее 

распространенными из них можно назвать три области. 



 

 

 

Игры — одна из старейших областей развития искусственного интеллекта, 

потому что игры строятся по правилам, обучить которым машину легче, чем всем 

нюансам хаотичного мира за пределами игры. Наиболее известные системы 

искусственного интеллекта в мире: DeepBlue (шахматы) и AlphaGo (го). Однако в той 

или иной конфигурации элементы искусственного интеллекта можно встретить и в 

других играх, где человек играет против компьютера. 

Компьютерное зрение и слух (распознавание речи) — еще один вектор 

развития искусственного интеллекта, позволяющий ему работать с разными типами 

данных и проводить их машинную аналитику. Технологии компьютерного зрения 

используются при поиске по изображениям, биометрии лиц, в медицине (распознавание 

опухолей и диагностика). Распознавание речи применяется для перевода 

аудиосообщений в текст, такая функция есть у голосовых помощников в смартфонах, 

поисковиках и в некоторых социальных сетях (например, ВКонтакте). 

Творчество искусственного интеллекта — особенно интересный с точки 

зрения медиасферы вектор развития технологий, ставящий вопрос о будущем 

креативных индустрий и возможном участии искусственного интеллекта в процессе 

производства культурных продуктов. Мы можем встретить такие интеллектуальные 

системы, например, у Яндекса (сервис «Балабоба», который создает стилизованные 

тексты) или у разных команд ИТ-специалистов.  

 

Примеры таких программ можно разобрать с учениками: 

● «AI да Пушкин!» — поэтическая нейросеть, обученная на стихах Александра 

Сергеевича Пушкина (https://ai-pushkin.content.tinkoff.ru); 

● «Нейронная оборона» и альбом «404» — записанный музыкантами в 2016 году 

альбом, тексты для которого написала нейросеть. Она была обучена на песнях 

Егора Летова, лидера группы «Гражданская оборона» 

(https://music.yandex.ru/artist/4445922); 

● 1SecondPainting — нейросеть, генерирующая изображения и картины 

(https://1secondpainting.com/app). 

Вы можете предложить ученикам найти другие примеры и обсудить их на 

тематическом уроке. 

 

Частными случаями искусственного интеллекта можно считать 

рекомендательные системы, которые работают на многих медиаплатформах и на основе 

которых, в том числе, действуют алгоритмы социальных сетей. К этой же сфере 

относятся чат-боты и приложения, имитирующие коммуникацию с пользователем для 

достижения тех или иных целей, например, обучающие приложения, цифровые 

психологи и т. д.  

Наконец, еще один важный для журналистики и медиасферы частный случай 

искусственного интеллекта — это автоматизированное создание новостного контента. 

То есть обученные правилам создания новостных текстов программы могут писать такие 

заметки не хуже журналистов-новостников, особенно когда не предполагается высокая 

степень персонификации текста. Эта область применения искусственного интеллекта 

https://ai-pushkin.content.tinkoff.ru/
https://music.yandex.ru/artist/4445922
https://1secondpainting.com/app


 

 

породила в медиасфере многолетнюю дискуссию: заменят ли роботы журналистов, 

какие функции журналистов могут взять на себя программы и что машины (в ближайшее 

время) делать не научатся. Такую дискуссию можно провести и с учениками, предложив 

им изучить тему и представить свои аргументы и видение ситуации. 

 

Задание для учеников: 

1. Выберите на одном из следующих ресурсов пул данных (или используйте свои 

ресурсы): 

https://data.mos.ru/  

https://www.fedstat.ru/ 

http://sophist.hse.ru  

https://ourworldindata.org/ (к любой визуализации на портале есть возможность 

скачать таблицу) 

https://data.worldbank.org/. 

2. Предложите ученикам визуализировать эти данные, используя любые 

программы или подручные средства. Лучше всего выбирать несложные данные, 

которые умещаются в 2–3 столбца. Например, года и показатели, 

предположим, рождаемости. В случае необходимости объем данных можно 

уменьшить.  

3. Важно, чтобы представленные визуализации были понятными и логичными: тип 

диаграммы соответствовал содержанию данных, присутствовали все подписи, 

легенда (если необходимо) и название. Из диаграммы должно быть понятно, 

какую основную идею хочет передать автор — зачем он визуализировал эти 

данные. Например, автор хочет показать, что в определенном году были самые 

высокие средние результаты ЕГЭ по русскому языку.  
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Тема 3. Производство книжной и журнальной продукции 

 

Обсуждаем мифы, связанные с бумажными печатными изданиями, 

разбираем виды печатной продукции, отвечаем на вопрос: для чего и как создавать 

школьную бумажную прессу. 

 

Прежде чем говорить о производстве печатной продукции в целом, стоит 

обсудить мифы, бытующие сегодня в сфере печатных медиа. 

 

Миф №1. Зачем бумага, когда все давно уже ушли в цифру 

Частично этот миф (как и любые мифы) имеет под собой реальную основу. По 

данным Роскомнадзора, к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 

124 млн человек (это 85% населения страны). Другое дело, что качество подключения к 

нему может быть разным — от высокоскоростных линий в крупных городах до 

медленного мобильного интернета в отдаленных поселках. 

Если же говорить о мировой тенденции, то цифровое неравенство достигает еще 

более серьезных масштабов и уже сейчас грозит вылиться в новую форму мирового 

неравенства. Такие неутешительные выводы озвучил председатель 75-й Генассамблеи 

ООН Волкан Бозкыр в 2020 году. По его словам, в мире около 3,7 млрд человек не имеют 

возможности подключиться к интернету. То есть почти половина населения планеты не 

имеет доступа к колоссальному пласту знаний, развлечений и разнообразных сервисов, 

в то время как другая половина в полной мере может использовать преимущества 

современных технологий. 

Наиболее остро эта проблема стоит в развивающихся странах, к которым относят 

и Россию. В нашей стране положение усугубляется большой территорией, 

насчитывающей более 17 млн квадратных километров, на которой проживает около 146 

млн человек. Специфика состоит в том, что чем дальше от Москвы в сторону Сибири и 

Дальнего Востока, тем сильнее меняется соотношение между площадями регионов и 

населением, проживающим в них. Все это в итоге приводит к неравномерному 

распределению услуг и технологий, доступных населению. Это касается и связи. 

 

Миф № 2. Бумагу теперь никто не читает 

Специалисты считают, что выбор носителя (напечатанные на бумаге или 

электронные книги) зависит от индивидуальных особенностей человека. Кому-то 

подходит электронный вариант, другим удобнее перелистывать бумажные страницы.  

Плюсы чтения книг на электронных носителях заключаются в том, что они 

компактны, находятся всегда под рукой и доступнее бумажных вариантов, поскольку 

найти произведение в интернете порой проще и дешевле, чем купить бумажную версию 

в магазине. Поколение, привыкшее «листать страницы», иногда возражает против 

электронных книг, но сторонники прогресса воспринимают это как возрастное 

проявление и призывают не драматизировать, поскольку изменился лишь носитель 

информации. Еще одним плюсом виртуальной литературы считается возможность 



 

максимально сохранить природу. Однако библиофилы приводят контрдовод: 

производство электронных устройств и отходы пластика, из которого сделаны девайсы, 

губят экологию не меньше, чем вырубка лесов.  

 На данный момент нет точных данных, влияет ли тип носителя на особенности 

восприятия. Между тем большинство читателей сходятся во мнении, что информацию 

проще воспринимать, листая обычную книгу. Играют роль тактильные ощущения, 

возможность переворачивать страницы, заглянуть в оглавление, ощутить особый 

книжный запах. Читатели бумажных изданий лучше запоминают текст, так как 

понравившуюся цитату можно подсознательно «привязать» к конкретному месту на 

странице, а также к обстоятельствам, при которых текст попался на глаза. Тогда как 

электронная книга воспринимается как безликий поток информации, чтение однотипных 

текстов утомляет, а запоминание без привязок к образам требует большей концентрации. 

Многие пользователи сетуют на то, что им не удается погрузиться в действие 

художественного произведения, поскольку электронный текст мешает пропустить 

историю через себя. Не зря считается, что приучить школьников к чтению реальнее всего 

с помощью традиционных книг. Педагоги уверены: большую роль в этом играет, в 

частности, возможность потрогать корешки изданий, перебирать их на полке7. 

 Кроме этого, по данным издательства «Альпина паблишер», тиражи бумажных 

книг растут шестой год подряд. Вопреки прогнозам о быстрой цифровизации, продажи 

бумажных книг в России пока в 3 раза превышают продажи электронных. Особенно 

активно покупают нон-фикшн. Интерес к чтению способствует формированию 

тематических сообществ. В Москве, например, растет популярность книжных клубов, в 

рамках которых участники обсуждают прочитанную литературу. Инициаторами таких 

сообществ выступают не только различные организации (библиотеки, книжные 

магазины, корпорации), но и частные лица, которые собирают вокруг себя увлеченных 

людей. 

Еще один формат книг, о котором нельзя не упомянуть, — аудиокниги — сегодня 

также чрезвычайно популярен. Доступность и невысокая цена аудиокниг делают такой 

формат очень привлекательным для пользователей. Кроме того, неоспоримое удобство 

такой книги заключается в возможности слушать ее в любой момент и в любом месте, 

не отвлекаясь от текущих дел, освобождая себя от необходимости держать книгу в руках. 

Кстати, многие люди гораздо лучше запоминают и усваивают не текстовую 

информацию, а воспринимаемую на слух. 

Таким образом, борьба между бумажными книгами и книгами на электронных 

носителях продолжается. Каков будет ее исход, пока никто сказать не может.  

 

Виды печатной продукции 

 Говоря о видах печатной продукции, особенно о тех, которые возможно 

производить в рамках школьной редакции, можно назвать несколько основных 

форматов: 

● газета; 

                                                
7 Гладко было на бумаге: чем бумажные книги лучше электронных // Москва24, 2021. URL: 

https://www.m24.ru/articles/kultura/05072021/158301?utm_source=CopyBuf  

https://www.m24.ru/articles/kultura/05072021/158301?utm_source=CopyBuf


 

● журнал/альманах; 

● буклет; 

● листовка / новостной листок. 

 

Школьная газета 

Школьная газета — самый давний и самый долгоживущий формат работы в 

рамках школьной журналистской деятельности. С появлением электронных СМИ 

школьные газеты стали активно и успешно развиваться в медиасреде. Такие издания 

могут быть настоящими агентами влияния и законодателями трендов среди аналогичных 

интернет-изданий. С их помощью бренд школы может стать самым популярным в 

сообществе и тем самым привлечь нужную аудиторию и партнеров, например, вузы для 

работы с профильными классами, учреждения СПО и дополнительного образования, 

школы, вовлеченные в сетевое взаимодействие, промышленные компании и бизнес-

структуры, заинтересованные в поиске и выращивании кадров для своих организаций. В 

свою очередь учащиеся, которые состоят в редакциях таких школьных газет, нередко 

выбирают будущую профессию среди медиаспециальностей. 

Участие в выпуске школьной газеты расширяет кругозор, развивает 

любознательность, ассоциативное мышление, навыки письменной речи и работы с 

различными текстовыми форматами, навыки работы дизайнера, редактора. Кроме того, 

школьная газета для учащихся — это прекрасная возможность реализовать их 

творческие способности, это место для самовыражения школьных поэтов, писателей, 

художников, авторов проектов. 

Стоит отметить, что многие школы сегодня создают и используют сайты для 

размещения актуальной информации. Школьный сайт может стать полноценной 

электронной газетой и даже (в симбиозе с ее печатной версией) интернет-медиа, также 

как и группы школы в соцсетях. Оба этих варианта — отличные инструменты для работы 

с аудиторией и получения обратной связи. Школьники, принимающие участие в работе 

сайта и групп школы в соцсетях, учатся медиакоммуникациям, осваивают навыки 

работы с разными аудиториями и форматами подачи информации.  

Целью создания газеты является не только раскрытие творческих способностей 

учащихся, освещение школьных событий, создание живой, активно работающей 

информационной среды, но и демонстрация возможностей новых информационных 

технологий в образовании.  

Чаще всего газета — это издание новостного жанра, в ней размещаются заметки 

о текущих и планируемых событиях, мнение интересных аудитории персон, итоги 

прошедших мероприятий с комментариями участников. Обычно основным жанром 

таких изданий является репортаж или новостная заметка, аналитики, как правило, 

немного. Но если газета тематическая, например литературная или философская, то 

возрастает число аналитических и обзорных материалов, могут добавиться 



 

стихотворные формы или эссе. Таким образом, содержание и формат зависят от общей 

идеи издания. 

 

Журнал/альманах  

Журнал — периодическое издание, выходящее через бо́льшие, чем газета, 

промежутки времени и включающее в основном аналитические и обзорные материалы. 

Журналы могут быть еженедельными, ежемесячными или выходить в иной заранее 

определенный промежуток времени. Журнал — второе по популярности издание в 

школьных редакциях, его производство отчасти схоже с газетой: это прослеживается в 

форматах и жанрах материалов, структуре работы над выпусками. 

Альманах — разновидность серийного издания, продолжающийся сборник 

литературно-художественных и/или научно-популярных произведений, объединенных 

по какому-либо признаку (тематическому, жанровому, идейно-художественному и т. д.). 

Выпуск альманаха наиболее обоснован, если в школе есть ученики, которые проявляют 

литературные способности или увлекаются популяризацией науки. Тогда это хорошая 

возможность оформить их работы в сборник большего, чем журнал, объема, и 

приурочить выход альманаха к какому-либо событию (внутришкольному или памятной 

дате, связанной с тематикой альманаха). 

 

Буклет 

Буклет — небольшая книжечка, представляющая собой листы, сложенные 

определенным образом, на каждой стороне которых нанесена текстовая или графическая 

информация. Буклет должен содержать интересные, полезные и понятные 

потенциальным клиентам материалы. Подбирая информацию, следует использовать 

только важные и нужные сведения, способные помочь читателю в принятии решения, 

лишней информации желательно избегать. 

 С точки зрения школьной редакции буклеты хороши для распространения 

информации о регулярных событиях, например выпускном бале, праздновании 

Нового года, Дня учителя и т. д. Такие буклеты можно делать красочными, с интересным 

тематическим дизайном. Они могут сохраняться в архивах и сами по себе иметь 

ценность для школьной истории как результат труда пресс-центра или редакции.  

 

Листовка / новостной листок 

Листовка / новостной листок — лист бумаги с текстом и иногда иллюстрациями, 

несущий рекламный, информационный или злободневный характер. Не относится к 

категории печатных официальных изданий. Основная задача листовки — 

заинтересовать, обратить внимание аудитории на какое-либо конкретное событие, 

действие или персону. В школах листовки зачастую выпускаются перед выборами в 

самоуправление, различными конкурсами и турнирами, при решении важных задач, 

имеющих общешкольное значение и требующих внимания всех участников школьной 

жизни. 

 

 

 



 

Выпуск издания: первые шаги 

Прежде чем создавать любое издание, важно продумать ряд составляющих:  

1. Разработать тематическую направленность (идею). 

2. Определить аудиторию. 

3. Сформировать редакцию. 

4. Определить структуру издания. 

5. Определить периодичность. 

6. Определить тираж. 

7. Разработать контент-план. 

 

Разработка идеи — это, пожалуй, самый сложный этап в производстве любого 

периодического издания. Будущим участникам редакционной группы нужно не только 

сформулировать общее видение темы и продумать актуальные направления, но и понять, 

зачем им нужно школьное издание в целом. В решении этих вопросов может помочь 

определение неких ориентиров (миссии, цели), а также целевой аудитории 

газеты/журнала.  

Вместе с учениками, которые хотят участвовать в создании школьного медиа, 

определите, для кого будет выходить издание: для учащихся и учителей школы, 

родителей, для жителей района и т. д. Тогда будет проще наметить круг тем для каждой 

из этих категорий. Для этого можно провести мониторинг интересов каждой категории, 

продумать анкету или опросник и распространить его среди всех участников. Таким 

образом, вы получите срез мнений, что поможет определиться с выбором тематического 

направления издания. Можно пойти и от обратного: писать о том, что интересно и важно 

именно вашей редакционной группе, в первую очередь продвигая собственные взгляды 

и позицию. В этом случае редакция берет на себя ответственность не только создавать 

или привлекать понятный качественный контент, но и формировать вкусы целевой 

аудитории через призму собственного мировоззрения. Это непростая, но очень 

интересная задача, однако выбор всегда остается за редакцией. 

Целевая аудитория (ЦА), для которой вы пишете, — это не только ваши 

читатели, но и ваши авторы, критики и сторонники. От того, насколько издание 

«попадает» в интересы ЦА, зависит успешность, развитие и долговечность издания. Как 

понять, что ваши читатели — действительно ваша аудитория? Решить этот вопрос 

поможет налаженная обратная связь. Прежде чем приступать к обсуждению структуры 

издания и сбору материалов, стоит провести мониторинг (опрос, анкетирование) 

потенциальных групп аудитории. Вопросы, которые необходимо задать будущим 

читателям, должны касаться тематики, периодичности, формата издания и материалов, 

возможности участия в выпуске в качестве авторов или экспертов. Можно предложить 

респондентам несколько потенциальных тем издания на выбор и посмотреть на их 

реакцию или попросить аудиторию написать интересующие их самих темы, но 

обязательно обозначить рамки тематического направления. 

Симбиоз бумажных и электронных носителей позволяет превратить аудиторию в 

авторов издания, а не только читателей, а также собирать мнения о публикуемых 

материалах, инициировать дискуссии и проводить различные онлайн- и офлайн-

мероприятия под эгидой издания. 



 

Также важно понимать форматы материалов (жанры), которые пользуются 

популярностью среди вашей аудитории. Это могут быть статьи или интервью, короткие 

заметки или аналитические обзоры и лонгриды — у всех свои предпочтения. Конечно, 

популярность того или иного жанра во многом зависит от тематической направленности 

всего издания и его формата, и хотя бы отчасти разделять жанры в зависимости от 

формата издания (бумажное и электронное) — очень правильный подход. Конечно, 

подстроиться под вкусы каждого конкретного читателя невозможно, но мнение 

аудитории в целом поможет вам сориентироваться, материалы какого жанра наиболее 

востребованы, а каким стоит уделять меньше внимания. Анкетирование аудитории 

можно проводить через рассылки, чаты и социальные сети или разместив 

соответствующую форму на школьном сайте — все зависит от возможностей школы. 

Формирование редакции — это ключевой момент для работы любого издания, 

в том числе и школьного. Организация СМИ, будь то газета, журнал, канал на YouTube 

или группа в социальных сетях — достаточно сложный процесс со своими нюансами и 

он не может быть в полной мере реализован одним или двумя людьми. Редакция СМИ 

— это команда, а команда — это всегда история слаженной работы.  

Обычно штат сотрудников профессиональной редакции может включать в себя 

самых разных специалистов из медиасферы, дизайна, SMM, но есть специалисты, без 

которых редакция не может состояться: 

● главный редактор, редактор; 

● журналист/корреспондент; 

● верстальщик/дизайнер; 

● корректор; 

● SMM-специалист. 

 

Главный редактор — это ключевой человек в редакции журнала, газеты или 

интернет-издания. Он определяет редакционную политику и объединяет в себе 

менеджерские и творческие функции. В небольших СМИ главный редактор зачастую 

сам занимается редактурой текстов, может быть и журналистом, и корреспондентом, а в 

крупных СМИ работает над общей картиной издания и представляет его на всех уровнях. 

Журналист/корреспондент — это специалист, формирующий информационное 

поле, в котором живет общественность (аудитория). Журналист собирает информацию, 

проверяет факты и пишет тексты или создает материалы разных жанров согласно 

формату издания. Задачи журналиста и корреспондента часто схожи, поэтому могут 

выполняться одним и тем же человеком. По сути корреспондент — это сотрудник, 

который создает статьи событийного характера, обеспечивает ими СМИ, ведет 

репортажи с мест событий. 

Дизайнер-верстальщик занимается созданием макетов журналов и газет, 

учитывая всевозможные нюансы расположения текста, изображений и других 

элементов. Дизайн — своеобразная визитная карточка издания. Именно с внешнего вида 

начинается знакомство читателя с газетой или журналом. Содержание и форма должны 

находиться в органичной взаимосвязи друг с другом и представлять собой неразрывное 

целое (от обложки до шрифтов). Часто в редакциях встречается просто верстальщик, в 

его обязанности входит верстка издания по уже готовому макету, но в отличие 



 

от дизайнера он не занимается разработкой макетов. В идеале в редакции должны 

работать оба специалиста (и дизайнер, и верстальщик), но в маленьких СМИ эти две 

функции часто совмещает один человек. 

Ниже мы приведем примеры основных программ для верстки макетов любых 

изданий, в том числе и электронных. Важно понимать, что для разных видов печатной 

продукции лучше использовать разные программы. 

Самой простой для освоения программой является Microsoft Publisher — 

издательская система с набором шаблонов. Приложение предназначено для создания 

открыток, газет, журналов, буклетов, брошюр, пригласительных, грамот, а также 

календарей, каталогов и многого другого.  

Adobe InDesign — более сложная профессиональная программа. Она позволяет 

верстать журналы, газеты, книги, создавать дизайн различной полиграфии и работать с 

макетами большого формата и с любыми объемами текста. В Adobe InDesign отлично 

реализована поддержка многостраничности и возможность использования шаблонов для 

страниц. В целом, это лучшее программное обеспечение для печатных и цифровых 

медиа, его активно используют профессиональные редакции. Несмотря на 

относительную сложность программ для верстки, старшие школьники успешно 

осваивают даже Adobe InDesign. 

Среди программ, с помощью которых часто оформляют дизайн газет и журналов, 

числится CorelDRAW. По отзывам руководителей школьных пресс-центров, с этой 

программой ученики успешно овладевают возможностями не только векторной, но и 

растровой графики, готовят изображения для публикации. С этой целью в школах иногда 

даже проводятся консультации и уроки по векторной и растровой графике и обучение 

работе в программах CorelDRAW и Adobe Photoshop (нередко с приглашенными 

специалистами).  

Тем не менее освоение вышеуказанных программ не входит в курс информатики 

и информационных технологий, поэтому учащимся, как правило, самим приходится 

добывать знания и совершенствовать навыки. 

Редактор — специалист, который занимается вычиткой текста, следит за 

соблюдением формата издания и соответствием макету. Часто в маленьких редакциях 

эту работу на себя берет журналист, который сам вычитывает свои тексты, или главный 

редактор. Но, безусловно, лучше, когда функции редактора выполняет отдельный 

специалист, так как перед публикацией очень важна «свежая голова» — человек, не 

вовлеченный в процесс написания материалов, который вычитает номер 

беспристрастно. 

Кроме того, существует еще и фото/видеоредактор (бильд-редактор), который 

отвечает за иллюстративное наполнение издания, качество фото- и видеоконтента (если 

это электронный формат), соответствующего тематике материалов. В небольших 

редакционных группах такие задачи обычно берет на себя журналист или дизайнер, но 

правильнее, если этим занимается отдельный специалист. 

Корректор — специалист редакции, исправляющий орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические ошибки и типографику (пробелы, 

шрифты, расположение элементов текста на полосе и т. д.). 



 

SMM-специалист занимается продвижением проектов, компаний, брендов и 

отдельных лиц в социальных медиа. С точки зрения работы в школьной редакции SMM-

специалист нужен для продвижения издания среди потенциальной аудитории через 

школьный сайт и группы в соцсетях, группы района и общественных объединений, 

партнерских организаций в соцсетях (если у школы есть такие задачи). 

 

Путь материала в редакции можно представить следующим образом:  

 

 



 

 
 

Для успешной работы школьной редакции принципиально важно соблюдать ряд 

правил: 

● у каждого участника должна быть своя должность и понятные функции (главный 

редактор, журналист, дизайнер-верстальщик, редактор, фото-/видеоредактор, 

SMM-специалист); 

● каждый участник должен понимать последствия невыполненного задания и свою 

ответственность за это; 

● строгое соблюдение дедлайнов; 

● строгое соблюдение формата издания; 

● принципы командной работы. 

 

У издания должна быть четкая структура — утвержденный набор рубрик, 

формат статей и их стилистика (например, редакция принимает решение, что в издании 

не должно быть отчетов или сугубо научных материалов, или — каждая статья должна 

сопровождаться иллюстрацией), а также обязательные публикации, которые будут 

размещаться в газете или журнале независимо от тематики (например, сведения об 



 

издании — тематика, аудитория, периодичность выхода, редакционный состав, список 

экспертов, сотрудничающих с изданием и т. д.).  

Периодичность выхода издания напрямую связана с его форматом. Газета 

обычно издается ежедневно или еженедельно, хотя бывают и ежемесячные газеты, а вот 

журнал чаще всего выходит раз в месяц или квартал. Если параллельно с бумажным 

форматом издается электронный, он не обязательно должен на 100% копировать то, что 

издано в печатной версии. Периодичность печатного издания в этом случае может быть 

ежемесячная (как для газеты, так и для журнала), тогда как электронный формат будет 

подразумевать обновление публикаций 2–3 раза в неделю.  

Вопрос тиража (если выпускаются бумажные экземпляры) во многом зависит от 

возможностей школы. В некоторых школах есть даже свои мини-типографии, но если 

издание не ежедневное, а, например, ежемесячное, отдать газету или журнал в печать 

можно и в обычные печатные ателье. 

Контент-план — это график выхода новых номеров издания, расписание 

публикаций для соцсетей и сайта школы, анонсов интересных материалов в готовящемся 

очередном номере бумажной версии, график публикации материалов (как в бумажной, 

так и в электронной версии). Контент-план составляют заранее на определенный период 

времени и отмечают в нем ответственных за подготовку тех или иных материалов. 

Контент-план нужен, во-первых, для грамотного продвижения школьного 

издания в целом и школьного бренда в частности. Чтобы издание удерживало 

имеющуюся аудиторию и привлекало новых читателей (учащихся, родителей, партнеров 

школы и т. д.), важно вызвать у них интерес к школьной жизни через удовлетворение 

конкретных тематических запросов. 

Во-вторых, с контент-планом у школы появляется понимание: 

● как выстроить общение с аудиторией, чтобы задействовать все ее сегменты; 

● как распределить виды контента (текстовые публикации, видео, инфографику, 

подкасты в случае электронного СМИ), чтобы использовать все возможности 

привлечь и удержать аудиторию; 

● как часто публиковать анонсы статей бумажной версии издания или материалы в 

электронном СМИ, чтобы сформировать привычку у аудитории читать издание 

на регулярной основе;  

● как не забывать о публикациях по важным поводам. 

 

Кроме этого, контент-план экономит время редакции и повышает качество 

работы. Как правило, перед созданием материалов или их публикацией нужно 

согласовать внутри редакции темы, тексты, фото, видео. Все это нужно делать заранее, 

чтобы избежать авралов и непредвиденных проблем. Именно поэтому возможность 

готовить контент по предварительно запланированным темам, без спешки, позволяет 

сделать его более качественным. 

Также контент-план помогает развить привычку публиковать статьи в 

электронном СМИ регулярно. Это важно, потому что как только публикации перестают 

быть регулярными, аудитория начинает про вас забывать. Составление контент-плана 

отнимает 1–2 часа, но значительно экономит время в будущем, способствует 



 

эффективному продвижению издания в интернете, повышению охватов и 

вовлеченности, а также помогает обрести новую аудиторию. 

В целом, говоря о работе школьной редакции, важно помнить, что педагог, 

руководящий процессом, не должен принимать все решения единолично. Лучше делать 

это вместе с учениками, предлагая им взять на себя распределение должностей, 

обсуждение тематических направлений и формата издания. Участие в школьной 

редакции — это хорошая возможность для подростков научиться работать в команде над 

одной целью вне зависимости от возраста: соблюдать правила, выдерживать временные 

рамки, учиться отстаивать свое мнение и при этом идти на компромисс. 

 

Задание для учеников: 

1. Обсудите с детьми, какие форматы газет, журналов и книг они предпочитают 

читать и почему. 

2. Какое издание можно было бы выпускать в вашей школе и для каких целей и задач 

(в каких форматах, каких тематических направлений, для какой аудитории)? 

3. Если в вашей школе уже выпускается какое-либо издание, можно обсудить с 

учащимися различные СМИ, которые им кажутся актуальными, интересными, 

близкими по тематике, формату, стилистике, иллюстративному наполнению и 

т. д., какие элементы макета этих СМИ можно применить в школьном издании. 

4. Обсудите с учениками, какие функции они могли бы выполнять в школьной 

редакции, какие навыки им хотелось бы развить, работая над созданием 

школьной печатной (и/или электронной) продукции. 
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Тема 4. Реклама 

 

Рассматриваем типы рекламы. Обсуждаем особенности размещения рекламы и 

принципы ее распространения. 

 

Что такое реклама 

Сегодня без рекламы невозможно представить ни одну сферу жизни. Помимо 

традиционных СМИ — радио, телевидения, сайтов и соцсетей в интернете, газет, 

журналов, — для рекламы используются и другие носители: почтовые отправления, 

тележки в магазинах, растяжки на улицах, мониторы в общественном транспорте и т. д. 

Но прежде чем разбирать виды рекламы и преимущества, важно определиться с самим 

понятием. 

Существуют многочисленные определения понятия «реклама». Она может быть 

определена как процесс коммуникации, организации сбыта, как информационный, 

экономический и социальный процесс, обеспечивающий связь с общественностью, или 

как процесс убеждения в зависимости от точки зрения. Например, американское 

рекламное агентство «Маккой Эриксон инкорпорейтед», занимающееся разработкой 

общенациональных кампаний для фирмы Coca-Cola, дала такое определение: реклама — 

это «хорошо пересказанная правда». В целом, многие рекламщики придерживаются 

такой философии: реклама должна представлять собой зрелище, действие, которое 

радует глаз, яркое и красочное. Но кроме этого, она должна отражать и качество 

продукта или услуги. 

С одной стороны, рекламу можно использовать для создания долговременного 

стойкого образа товара, услуги или бренда, с другой — для стимулирования быстрой 

продажи товара или услуги. Реклама — это эффективный способ охвата множества 

географически разбросанных покупателей со схожими потребностями. С точки зрения 

же потенциального потребителя реклама — это обилие информации о товарах и 

услугах, своего рода проводник в мире рынка. 

Итак, реклама — это неперсонифицированная (не личная, а массовая) передача 

информации посредством различных носителей и форм, обычно оплачиваемая 

производителями и чаще всего имеющая характер убеждения в важности и нужности 

продукции или услуги.  

Теперь с учетом такого определения рассмотрим разные виды рекламы, которые 

чаще всего встречаются в нашем информационном поле, их важные функции и 

результаты воздействия на аудиторию. 

 

Медийная реклама 

Поскольку значительный объем рекламы относится именно к медийной, стоит 

изучить в первую очередь именно ее. Медийная реклама — графические, видео-, 

звуковые и текстовые объявления, которые нацелены на привлечение аудитории. Такой 

тип рекламы воздействует на эмоциональное восприятие. Примеры медийной рекламы 

мы видим повсеместно: от доски объявлений в подъезде и огромных электронных 

билбордов на улице, до различного рода рекламы в социальных сетях, на сайтах в 



 

интернете и на телевидении. К слову, продвижение товаров в соцсетях сегодня является 

одним из самых популярных видов рекламы с точки зрения рекламодателей. 

При этом попробуйте попросить любого человека вспомнить последние пять 

рекламных сообщений, которые он видел сегодня, и рассказать, о чем они. Скорее всего, 

никто не сможет этого сделать или назовет один–два рекламных посыла. Такое явление 

нормально, потому что медийная реклама формирует 95% информационного шума 

вокруг нас. 

Казалось бы, для рекламодателя это не очень хорошо: кто запомнит среди такого 

количества информации именно его рекламу?! Но особенности человеческой психики 

таковы, что на подкорке остается пласт информации, который впоследствии при 

определенных раздражителях или ассоциациях всплывает в памяти. Например, вы давно 

планировали сменить автомобиль, но все не могли определиться, какую модель и марку 

хотите, или не сразу могли решиться на кредит и т. д. и покупка все время 

откладывалась. И вот случайно на улице вы замечаете модель машины, которая 

визуально кажется вам оптимальной — в памяти тут же начинает всплывать информация 

об автомобильных салонах, или частных объявлениях, ценах и вариантах оплаты 

(например, не в кредит, а в рассрочку). Скорее всего после всплеска такой информации 

в памяти вы все же предпримите конкретные действия и в ближайшее время купите 

автомобиль, обратившись в первую очередь именно к какому-либо уже виденному 

рекламному объявлению. 

Так работают механизмы нашей памяти, о чем специалистам по рекламе хорошо 

известно. И благодаря этим же механизмам формируется отношение аудитории к тем 

или иным продуктам, услугам, компаниям, брендам. 

Основная задача медийной рекламы — сформировать у аудитории 

положительное отношение к компании и ее продуктам, закрепить это в памяти, а также 

создать нужные ассоциации с брендом. Существуют определенные форматы и 

технологии производства медийной рекламы. К основным видам медийной рекламы 

относятся: 

● видеореклама; 

● баннерная реклама; 

● аудиореклама; 

● текстовая и графическая реклама; 

● брендированная реклама. 

 

Видеореклама — самый популярный вид рекламы как в интернете, так и в 

офлайн-среде. И это неудивительно: при просмотре видео пользователи запоминают до 

95% информации, тогда как при прочтении текста — всего 10%. Для распространения 

видеорекламы используются телевизоры, мониторы на улицах, в торговых центрах и 

т. д., а благодаря развитию технологий и каналов доставки контента интернет стал 

универсальным средством для удобного просмотра фактически любых видео — от 

роликов с котятами до свежих эпизодов сериала, показ которого закончился в телеэфире 

всего несколько минут назад (технология catch-up). Неудивительно, что аудитория 

телевидения перетекает в онлайн-пространство. 



 

Изначально видеореклама появилась в виде баннеров (in-page), эта технология 

используется и сейчас. Видео в баннере может стартовать автоматически при загрузке 

страницы (сейчас принято запускать видео без звука, звук стартует по клику) или при 

клике на баннер. Со временем ролики начали добавлять прямо в видео (технология in-

stream). Существует два основных формата показа рекламных роликов: преролл (pre-roll 

— рекламный ролик запускается автоматически перед просмотром контента) и постролл 

(post-roll — ролик размещается в конце видео). Два других, менее популярных формата, 

вызывают большее раздражение пользователей и поэтому реже используются 

площадками. Это паузроллы (pause-roll — реклама прокручивается при снятии с паузы 

просматриваемого контента), и мидроллы (mid-roll — телевизионная модель, когда 

трансляция видео временно прерывается на рекламный ролик). Последний формат 

противоречит всем привычкам интернет-пользователей, поэтому вряд ли он приживется 

на рынке. 

Рекламодатели делят контент на две категории — профессиональный 

(лицензионные фильмы, сериалы, передачи и т. д.) и любительский (который 

пользователи загружают самостоятельно). 

Для некоторых рекламодателей принципиально присутствие именно в 

лицензионном контенте, где предусмотрена премодерация и отбор роликов, для других 

же это не так важно, но, безусловно, пользовательский контент должен соответствовать 

законодательным нормам. 

 

Баннерная реклама — старейший из видов интернет-рекламы, хотя уличные 

баннеры появились задолго до изобретения интернета. Баннер — это графическое 

изображение определенного размера, несущее рекламное сообщение. Если говорить об 

интернет-рекламе (как самом массовом виде), то баннеры разных форматов можно 

увидеть практически на любом сайте — от домашних страничек пользователей до 

крупнейших поисковых порталов.  

У такого вида рекламы есть и свои недостатки. Самый главный минус баннерной 

рекламы с точки зрения рекламодателей — это «баннерная слепота», феномен, когда 

пользователи «не видят» или не замечают баннер, пропускают его или игнорируют. 

Причин этому несколько, одна из главных — расположение баннера. Здесь играет роль 

особенность восприятия человеком визуальной информации: лучше всего запоминается 

то, что находится прямо перед глазами. И именно такие баннеры, расположенные вверху 

страницы или по центру, запоминаются хорошо. Также достаточно эффективно 

разбивать баннером текст статьи, которая пользуется популярностью у читателей. Но 

именно такое предсказуемое положение баннеров вызывает эффект «баннерной 

слепоты». Таким образом, самый простой способ избежать этого эффекта — сменить 

месторасположение баннера.  

 

Графическая реклама является одним из самых универсальных форматов. Она 

довольно проста в плане создания и не требует больших временных и финансовых затрат 

на разработку. Основные элементы таких объявлений — изображение, 

сопроводительный текст и возможность перехода на сайт через клик на картинку.  



 

Текстово-графические объявления хорошо подходят для продвижения акций, 

распродаж, информирования о спецпредложениях и для тех случаев, когда необходимо 

привлечь внимание целевой аудитории к конкретному рекламному предложению. 

Главный недостаток заключается в том, что при нечеткой формулировке рекламного 

посыла происходит размывание аудитории и рекламодатель получает некорректные 

данные по посещаемости сайта.  

 

Аудиореклама в интернете встречается реже, чем видеореклама, но тем не менее 

такой формат тоже имеет место и постепенно набирает популярность. Рекламные 

аудиоролики обычно имеют продолжительность до 30 секунд, синхронизируются с 

медийной рекламой или любой другой рекламной активностью компании. 

Рекламные аудиоролики воспроизводятся между треками. Как правило, 

аудиореклама работает в том случае, если у пользователя нет платной подписки на 

сервис, чтобы отключить воспроизведение такой рекламы. Часто дополнением к 

аудиоролику выступают всплывающие баннеры со ссылкой для перехода на сайт. Как и 

в случае с другими форматами, для аудиорекламы можно настроить таргетинг, а также 

проанализировать эффективность кампании. Этот формат можно использовать как 

усиливающий инструмент. Например, проигрывать рекламу для тех, кто недавно 

посещал сайт или искал конкретный товар в интернете. Среди основных площадок 

размещения аудиорекламы числятся ресурсы: Яндекс.Музыка, Яндекс.Радио, Музыка 

ВКонтакте, онлайн-плееры и приложения радиостанций, платформы с подкастами. 

Преимущество аудиорекламы состоит в том, что она намного дешевле других 

видов объявлений. Для создания звукового ролика не требуется сложная аппаратура, 

специальные площадки, декорации, множество актеров, режиссеров, техники. 

Аудиореклама обладает гораздо большей доступностью, чем многие представляют, и по 

охвату аудитории находится в числе лидеров. Так, например, радио мы слушаем дома, в 

общественном транспорте, в собственной машине, в парикмахерской, в кафе. Даже 

просто прогуливаясь по улицам, многие включают радио в телефонах. Таким образом, 

шанс охватить целевую аудиторию, заинтересовать потенциальных клиентов и привлечь 

их возрастает в разы.  

Аудиореклама работает даже в тех местах, где обычные виды рекламы (видео, 

баннеры, стенды) абсолютно не нужны. При этом назвать места, где неуместна 

радиореклама, практически невозможно. Звуковые эффекты, интересные диалоги, 

забавные сценарии — радиоролик обладает своей изюминкой, шармом и очарованием и 

запоминается потенциальным клиентам быстро и надолго. И если правильно 

использовать все сильные стороны аудиороликов на радио, можно достичь просто 

потрясающего эффекта. Рекламный аудиоролик для радио бывает нескольких видов, 

приведем примеры самых популярных: 

● простой информационный ролик — текст, написанный сценаристом, и 

озвученный профессиональным диктором под звуковое сопровождение; 

● игровая аудиореклама — включает в себя оригинальный сценарий, диалоги, 

несколько актеров, сложные музыкальные сопровождения, сложнее на этапе 

монтажа, но более эффективен; 



 

● радиофильм — большой по продолжительности ролик, где подробно 

рассказывается о каком-либо товаре или услуге. 

 

Брендированная реклама относится к дорогостоящим видам медийной 

рекламы. Например, брендирование страницы в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» будет 

стоить 300 000 руб. за один день. Брендирование — это имиджевое продвижение, 

которое подходит для повышения узнаваемости или для информирования о каком-либо 

событии. В случае с брендированной рекламной главная страница ресурса, на котором 

она размещается, оформляется под фирменные цвета компании. Впрочем, брендировать 

можно не только главную страницу, но и отдельные рубрики на сайте. 

 

У медийной рекламы, как и у любого вида рекламы, существуют и преимущества, 

и недостатки. 

  

К преимуществам можно отнести то, что медиареклама: 

1. Информативнее простого текста. 

2. Имеет возможность эмоционального контакта за счет медиасредств. 

3. Помогает формировать мнение о бренде. 

4. Способствует росту узнаваемости. 

5. Стимулирует интерес к рекламному объекту. 

6. Эффективно привлекает внимание при качественном исполнении. 

7. Обладает широким охватом аудитории. 

8. Оплата производится по разным критериям (показы, клики и пр.). 

 

К недостаткам медиарекламы относятся: 

1. Высокая стоимость размещения на топовых сайтах. 

2. Существенные вложения в разработку качественных материалов, способных 

преодолеть «баннерную слепоту». 

3. Сложность измерения эффективности медийной рекламы. 

4. Отсутствие показа некоторых рекламных объявлений из-за блокировщиков 

рекламы. 

5. Постепенное снижение эффективности воздействия из-за частого просмотра.  

 

Говоря о рекламе в интернете, нельзя не сказать еще о двух чрезвычайно 

популярных и важных для рекламодателей видах рекламы — таргетинговой и 

контекстной. 

 Таргетированная реклама — это объявления в социальных сетях. Их 

нацеливают на аудиторию с нужными рекламодателю параметрами: полом, возрастом, 

интересами, образованием и т. д. Таргетировать рекламу возможно, потому что соцсети 

ведут статистику по всем этим показателям. Таргетинговая реклама по форме схожа с 

контекстной рекламой (короткие текстово-графические объявления), но различается по 

месту показа и целям. 

 



 

Контекстная реклама — способ продвижения товаров или услуг в интернете, 

при котором объявления показываются в ответ на введенные пользователем запросы. 

Именно поэтому контекстно-тематическое содержание страницы обычно соответствует 

интересам посетителя. Местом для показа объявлений может быть поисковая выдача или 

сторонний ресурс.  

Преимущества контекстной рекламы: 

1. Большой охват аудитории, сравнимый с охватом федеральных телеканалов при 

меньшей стоимости. 

2. Точное попадание в целевую аудиторию. 

3. Большое количество настроек таргетинга. 

4. Низкий стартовый бюджет по сравнению с другими видами рекламы. 

5. Возможность отслеживать статистику в режиме реального времени. 

 

Недостатки контекстной рекламы:  

1. Может быть очень дорогой. Если пользователи много кликают по рекламному 

объявлению, это не значит, что каждый из них станет покупателем. Но деньги при 

этом расходуются все равно, и зачастую немалые, если тематика конкурентная. 

Поэтому так важно следить за эффективностью и окупаемостью рекламы.  

2. Позиция объявления зависит от конкурентов. Место, на которое попадет ваше 

объявление в выдаче, «разыгрывается» на аукционе. В нем принимают участие 

другие компании, которые рекламируются по аналогичным запросам. По данным 

Яндекса, максимум трафика приносит первая позиция, вторая — 85%, третья — 

75%, четвертая — 65%. Если другие игроки ниши заплатили больше, их 

объявления будут выше в выдаче. А ваше может оказаться в самом низу, на 

второй странице или даже вообще не показываться. Чем больше у вас соперников, 

тем сложнее выбиться в топ и тем больше за это придется заплатить. Также на 

позиции объявления влияет его рейтинг8. 

3. Без профессионала настроить эффективную рекламу сложно. Настроить 

кампанию строго по инструкции может любой, но только опыт и глубокие знания 

принесут максимум пользы. Вряд ли не профессионал учтет все ключи для 

продвижения и правильно подберет минус-слова, чтобы отфильтровать 

нецелевой трафик, не говоря о том, что полноценная настройка занимает много 

времени. Даже у профессионального rss-специалиста9 только на сбор 

семантического ядра10 уходит несколько часов. Дополнительно к этому нужно 

проанализировать полученные результаты и оптимизировать рекламу, чтобы она 

приносила больше продаж. Поэтому для запуска контекстной рекламы многие 

компании сразу обращаются к профильным специалистам или в агентство. 

                                                
8 Рейтинг объявления // Справка. Google-реклама. URL: https://support.google.com/google-

ads/answer/1752122  
9 Rss-специалист пишет тексты объявлений и иногда баннеров, настраивает и запускает рекламные 

кампании, следит, насколько хорошо они отработали, анализирует, что нужно улучшить, чтобы реклама 

приводила больше целевой аудитории. 
10 Давиденко А. Что такое семантическое ядро и как его составить // Kokoc.com, 2021. URL: 

https://kokoc.com/blog/chto-takoe-semanticheskoe-yadro-i-kak-ego-sostavit/  

https://support.google.com/google-ads/answer/1752122
https://support.google.com/google-ads/answer/1752122
https://kokoc.com/blog/chto-takoe-semanticheskoe-yadro-i-kak-ego-sostavit/


 

4. Когда бюджет заканчивается, реклама сразу перестает показываться 

пользователям. 

5. Есть ряд ограничений на различных рекламных платформах и в тематических 

нишах. Например, запрещена персонализированная реклама, связанная с 

лечением заболеваний, пластический хирургией, лекарствами, которые 

отпускаются по рецепту; реклама интернет-магазинов, продающих алкогольные 

напитки, разрешена лишь в некоторых странах; билеты на мероприятия могут 

рекламировать только продавцы, сертифицированные на площадке размещения 

рекламы и т. д. 

6. Подходит не для всех товаров и услуг. Контекстная реклама будет неоправданной 

роскошью для маленькой парикмахерской или минимаркета, которыми 

пользуются только жители ближайших домов. Также она не подходит для 

стартапов, которые изобрели новый продукт, ведь его люди попросту не ищут в 

поисковиках, так как продукт им еще не знаком. То же самое касается товаров и 

услуг очень узкой специализации.  

 

Рассматривая форматы рекламы, стоит упомянуть нативную рекламу. Это 

реклама, которая демонстрирует ценность продукта, не восхваляя его преимущества и 

не призывая к покупке, поэтому зачастую она воспринимается пользователями как 

рекомендация и не вызывает отторжения. Нативная реклама — ненавязчивое, 

внедренное в видео-, аудио- или текстовый формат упоминание продукта или услуги. 

Как правило, в таком материале через реальную историю рассказывается о том, как с 

помощью товара была решена та или иная задача или проблема и как возможности 

работы с данным продуктом в конечном счете повлияли на чью-либо жизнь или работу. 

В самом материале не упоминается ни название компании, которая производит продукт, 

ни контактная информация рекламодателя, ни параметры и характеристики продукта 

(или особенности и детали предоставления какой-либо услуги). Вся эта информация 

выносится за пределы материала и выдается отдельным блоком. 

 

Рекламные платформы  

Одни из самых популярных и эффективных платформ для размещения рекламы, 

помимо социальный сетей, — это сервисы компании Яндекс: Яндекс.Дзен и 

Яндекс.Директ.  

Яндекс.Дзен — сервис для размещения медийной рекламы, а также платформа 

для блогеров и медиа. Яндекс.Дзен формирует ленту публикаций, автоматически 

подстраиваясь под интересы пользователя. 

Яндекс.Дзен является примером реализации технологии специализированного 

искусственного интеллекта. Для анализа интересов и предпочтений пользователя 

используется база данных Яндекса о посещаемых сайтах, а также указанный 

пользователем круг интересов. Система анализирует любимые ресурсы пользователя и 

другие особенности поведения с целью создания уникальной модели его предпочтений. 

С увеличением объема данных о пользователе система предлагает ему все более 



 

актуальные и релевантные публикации11, в том числе и из незнакомых источников. 

Яндекс.Дзен адаптируется под изменяющиеся интересы пользователя12. Например, если 

пользователь начнет читать или смотреть видео об архитектуре, материалов на эту тему 

в его ленте станет больше. И наоборот, если он ставит дизлайки к публикациям на 

определенную тему и блокирует некоторые источники, то таких материалов в его ленте 

будет меньше13. 

 

 Преимущества сервиса Яндекс.Дзен: 

1. Возможность достичь большого охвата целевой аудитории даже начинающим 

авторам. 

2. Чтобы получить трафик, достаточно регулярно публиковать контент. 

3. Доступно мобильное приложение для комфортного использования на смартфоне. 

4. Можно отслеживать конверсии (один из показателей эффективности продаж). 

5. Сервис платит популярным авторам.  

 

 Яндекс.Директ — это сервис, через который настраивается контекстная реклама 

в Яндексе и на сайтах партнеров. Объявления в Яндекс.Директе показываются 

исключительно тем людям, которые уже заняты поиском похожих услуг и товаров на 

Яндексе и других сайтах. Основным конкурентом Яндекс.Директа является сервис 

Google Ads. 

 Яндекс.Директ позволяет решать следующие задачи: 

1. Конвертировать интерес пользователя в покупки. В этом поможет контекстная 

реклама в поисковике, которая отвечает на запрос пользователя.  

2. Познакомить с брендом, повысить его узнаваемость и создать интерес к продукту.  

3. Вернуть пользователей на сайт. С помощью смарт-баннеров можно составить для 

каждого клиента уникальное предложение с товарами, которые он уже посмотрел 

на сайте. 

4. Стимулировать повторные покупки. Благодаря ретаргетингу можно настроить 

рекламу на тех пользователей, которые уже совершали покупки или, например, 

оставляли свои контакты. 

 

Как работает Яндекс.Директ 

Борьба за показы рекламы построена по тому же принципу, что и аукцион в 

режиме реального времени. Здесь отсутствует фиксированная стоимость, рекламодатель 

сам определяет сумму, которую может заплатить, плата производится за клики. Эта 

система совершенствуется ежегодно: обновляются алгоритмы, появляются новые 

функции. Яндекс.Директ способен самостоятельно выполнять анализ поведения 

пользователей, затем на основании определенных выводов он выдает им релевантные 

                                                
11 Как включить Яндекс Дзен на компьютере в браузере // Сделайкомп, 2016. URL: 

https://sdelaicomp.ru/nastrojka-sistemy/kak-vklyuchit-yandeks-dzen-na-kompyutere-v-brauzere.html  
12 Иванов А. Искусственный интеллект в России. Достижения и основные направления развития // iot.ru, 

2016. URL: https://iot.ru/gorodskaya-sreda/iskusstvennyy-intellekt-v-rossii-dostizheniya-i-osnovnye-

napravleniya-razvitiya  
13 Встроенный дзен — что это // Dudom. URL: https://dudom.ru/kompjutery/vstroennyj-dzen-chto-jeto/  

https://sdelaicomp.ru/nastrojka-sistemy/kak-vklyuchit-yandeks-dzen-na-kompyutere-v-brauzere.html
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/iskusstvennyy-intellekt-v-rossii-dostizheniya-i-osnovnye-napravleniya-razvitiya
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/iskusstvennyy-intellekt-v-rossii-dostizheniya-i-osnovnye-napravleniya-razvitiya
https://dudom.ru/kompjutery/vstroennyj-dzen-chto-jeto/


 

объявления. То есть система анализирует поисковые запросы пользователя и на их 

основании показывает конкретные объявления. Также сервис учитывает эффективность 

рекламы, например, объявления, по которым кликали чаще, будут в приоритете и с 

наименьшей стоимостью за клик. Яндекс.Директ может ставить подобные объявления 

на более выгодные и высокие позиции. 

Преимущества Яндекс.Директа для рекламодателей: 

1. Прицельность: реклама в точности отвечает на текущий запрос покупателя. 

2. Быстрый результат. 

3. Прозрачность оплаты, понятные правила. 

4. Оценка эффективности. 

5. Выбор целевой аудитории и геотаргетинга. 

6. Плата только за клики. 

7. Отбор ключевых слов. 

8. Подробная аналитика. 

 

Принципы распространения рекламы 

Для проведения успешной рекламной кампании необходимо разграничить рынок 

потребительской аудитории. В качестве потенциальной рекламной аудитории можно 

выделить три группы потребителей: 

1. Испытывают необходимость в предмете рекламы, ищут о нем информацию. То 

есть у этой группы уже сформирована положительная установка на 

рекламируемый предмет из различных источников. 

2. Еще не определились относительно предмета рекламы. 

3. Рекламная информация о продукте в принципе необходима, но по некоторым 

причинам негативно относятся к предмету рекламы. 

По мнению экспертов в области рекламных технологий, в первом случае 

необходимо просто проинформировать аудиторию, во втором — сформировать мнение, 

простимулировать, в третьем — повлиять с большой силой, чтобы сломать сложившийся 

стереотип. В любом случае реклама должна вызвать реакцию у аудитории (конечно, 

положительную), побудить к действиям. 

При выборе каналов распространения рекламы следует учитывать ряд 

качественных факторов: 

● вероятность восприятия рекламного обращения (например, для телевидения она 

достаточно высока, а для наружной рекламы — слишком мала); 

● период жизни рекламного обращения, в течение которого оно может быть 

воспринято; 

● атмосферу восприятия рекламного обращения, включая характеристики среды; 

● контекст средства распространения рекламы, то есть его престиж, смежные 

сообщения и т. д.; 

● выразительные способности средства распространения рекламы. 

 

Перед тем как принимать решение о средстве распространения рекламы, важно 

понимать, что означают основные рекламные параметры, к которым относятся охват, 

частота и сила воздействия. 



 

Охват — это количество людей, которые увидели рекламу и 

провзаимодействовали с ней за определенный период. Как правило, охват выражается в 

процентах к размеру целевой аудитории. У близких по формату и тематике площадок 

охватываемая аудитория может пересекаться, так как большинство пользователей 

читают или просматривают несколько однотипных сайтов, слушают несколько 

радиостанций и смотрят несколько телеканалов. Кроме того, следует учитывать, что 

охват не растет пропорционально числу повторов рекламы, поскольку рекламу видит 

аудитория, которая уже знакома с ней. 

Частота — это среднее число фактов воздействия какой-либо рекламы на 

отдельных лиц или сегменты аудитории за определенный промежуток времени. 

Увеличение частоты появления рекламы способствует улучшению рекламного 

впечатления, закреплению положительного образа продукта в сознании клиента, 

существенно повышает действенность рекламы и производимый ею эффект.  

Сила воздействия — это эффект, который реклама производит на среднего 

представителя целевой аудитории. Так, очевидно, что реклама в социальных сетях, в 

интернете или на телевидении будет сильнее воздействовать на аудиторию, чем 

объявление в газете. Однако сила воздействия определяется и такими факторами, как 

длительность показа или звучания рекламы, месторасположение в издании или на сайте, 

объем рекламного текста, визуальное оформление, качество исполнения и т. д. 

 

Каналы распространения рекламы  

К каналам распространения рекламы относят: 

● СМИ (интернет, телевидение, радио, газеты и журналы); 

● специализированную печатную продукцию; 

● наружную рекламу; 

● адресные почтовые рассылки; 

● фантазийную рекламу; 

● товарную рекламу. 

Средства массовой информации являются основными проводниками 

рекламных обращений информационного характера и вместе поглощают почти 60% всех 

средств, расходуемых на рекламу.  

Специализированная печатная продукция — иллюстрированные брошюры, 

буклеты, прайс-листы, каталоги, листовки, где рекламируют продукты и услуги, для чего 

используют качественные фотографии товаров. 

Наружная (офлайн) реклама — это обычно реклама не конкретных товаров и 

услуг, а фирмы. Такой вид рекламы часто используется для анонса премьер фильмов, 

различных мероприятий, концертов, акций. Наружная реклама оформляется в виде 

рекламных щитов, рекламы на транспорте (как снаружи, так и внутри салона), вывесок 

и т. д. 

 

Адресные почтовые рассылки или «директ мейл» — это прямые рекламные 

обращения, которые распространяются посредством почтовой связи, электронной 

почты, телефона. 



 

 Фантазийная реклама создается с помощью нетрадиционных рекламных 

средств, например, реклама на воздушных шарах, в виде сувенирных фигурок и т. д. 

Этот канал распространения рекламы достаточно интересен, но не всегда вложенные в 

него средства окупаются, поэтому его применяют только крупные фирмы, которые 

используют и традиционные каналы распространения рекламы. 

Товарная реклама обычно размещается на упаковочных материалах.  

 

Таким образом, при запуске рекламной кампании успех зависит от грамотного 

планирования. То есть от того, насколько правильно будут выбраны каналы 

распространения рекламы, ее периодичность, направленность на определенные 

сегменты аудитории, зависит конечный результат мероприятия, окупаемость вложенных 

в рекламу средств, получение эффекта, на который рассчитывали рекламодатели. И 

всегда важно помнить, что любая реклама должна быть правдивой, достоверной и 

этичной.  

 

Задание для учеников: 

1. Подберите в интернете и в печатных изданиях рекламные материалы разных 

видов и предложите учащимся определить, какой материал к какому виду 

рекламы относится. 

2. Предложите ученикам создать рекламу (в текстовом/видео/аудиоформате) о 

каком-либо продукте, услуге или школьном проекте (это можно определить 

вместе с учащимися). Можно распределить все рекламные форматы между 

учениками. 

3. Вместе с учениками обсудите, какие каналы распространения данного 

рекламного материала вы бы выбрали и почему. 

4. Определите варианты рекламных кампаний для привлечения аудитории к 

выбранному вами продукту. 

5. Определите, какие рекламные площадки (офлайн и онлайн) вы бы выбрали для 

продвижения вашего продукта/услуги/проекта. 
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Тема 5. Понятие аудитории СМИ. Формирование «своей» (лояльной) аудитории 

 

Разбираемся, что такое аудитория, как найти «свою» аудиторию и почему важно 

понимать, для кого делаешь проект. 

 

Понятие аудитории 

С понятием аудитории в повседневной жизни мы сталкиваемся постоянно. 

Аудиторию можно представить как помещение, в котором собираются люди, либо 

отнести этот термин к описанию группы людей. Мы будем говорить про аудиторию в 

контексте группы людей и пользователей какой-либо платформы. Разберемся в этом на 

примере школьного концерта ко Дню учителя. Школьный концерт — мероприятие 

небольших масштабов, его аудитория зачастую неизменна и хорошо известна 

организаторам: учителя, администрация школы, ученики. Более того, организаторы 

знают свою аудиторию в лицо в буквальном смысле. Они хорошо представляют ее 

ценности и вкусы и отталкиваются от этого при подготовке номеров. Например, 

организаторы понимают, что на концерте будут превалировать учителя, поэтому вместо 

современного русского рэпа лучше добавить больше песен 80-х и 90-х.  

В медиа используются те же принципы, но точно определить аудиторию гораздо 

сложнее. Сможете ли вы представить аудиторию газеты Metro так же, как представили 

аудиторию школьного концерта? Кто эти люди? Все пассажиры метро? Как определить 

их точнее? По сути, совершенно верно будет сказать, что аудиторией медиа является 

получатель сообщения. Но в индустрии, как правило, под аудиторией понимают более 

узкую группу лиц, которым СМИ адресуют свой контент. Совокупность этих лиц 

определяется за счет общности их информационных интересов, каналов и форм 

удовлетворения потребностей. Таким образом, аудитория — это устойчивая 

совокупность людей, возникающая на основе общности их информационных 

потребностей, интересов (вытекающих из их социальной принадлежности), а также 

форм, способов, каналов удовлетворения этих потребностей14. 

Есть несколько критериев для определения аудитории. Можно определять ее по 

географическому принципу. Например, «Фонтанку» будут читать, скорее всего, жители 

Санкт-Петербурга. Ограничить аудиторию можно и по возрастному признаку. 

Допустим, на телевидении отдельно выделяют детскую аудиторию, создавая 

специальные каналы для детей. Также можно разделить аудиторию и согласно частоте 

потребления. Так, предположим, какая-либо газета считает, что ее аудиторией является 

читатель, который покупает газету не реже одного раза в неделю. Конечно, будет верно 

сказать, что аудиторией является и читатель, который покупает газету раз в месяц. Но в 

таком случае аудитория СМИ будет слишком обширной, что затруднит процесс 

создания контента. Поэтому для определения аудитории применяют как можно больше 

критериев, тем самым массовая аудитория сужается до целевой аудитории.  

 

                                                
14 Новикова Т. Е. Изменение значения понятия «аудитория» в контексте современных 

медиакоммуникаций // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Социальные 

науки. 2013. № 2 (30). С. 120–123.  



 

Целевая аудитория. Ее ценности и потребности 

Целевая аудитория — это та часть аудитории, на которую рассчитан контент 

СМИ. Вы не можете производить контент для всех. Именно поэтому так важно знать и 

понимать «свою» аудиторию. Создавая любой медиапродукт, необходимо ответить на 

вопрос: для кого вы это делаете? Кто читает ваш блог или ленту, смотрит ваши видео? 

Для кого вы размещаете посты? Если вы четко определите свою аудиторию и ваши 

представления будут совпадать с запросами реальных подписчиков/потребителей 

контента, вы сможете предлагать то, что действительно интересно этим людям, имеет 

для них какое-то значение, и тем самым увеличивать аудиторию.  

Более того, недостаточно просто ответить «мужчины 35+» или «жители Москвы». 

СМИ стараются описывать свою аудиторию очень детально, начиная от 

демографических характеристик (пол, возраст, место жительства, профессия, 

образование, доход и т. д.), заканчивая ценностями своей аудитории. Особый акцент 

делается на втором компоненте, так как демография не дает представления о том, как 

думает и что делает ваша аудитория. Более глубокие знания (боль потребителя, 

интересы, ценности, потребности, паттерны поведения) дают четкое понимание своей 

аудитории и позволяют использовать эффективные инструменты создания и 

продвижения медиапродукта. В таком случае вы понимаете, кто ваша аудитория, чего ей 

не хватает, какие у нее проблемы, о чем она думает именно сейчас, о чем ей было бы 

интересно и полезно узнать. Исходя из вышеперечисленного, вы будете понимать, 

нужна ли вашей аудитории, например, статья про поиск для ребенка детского сада или 

про выбор вуза. Или, допустим, вы хотите снять видео, но понимаете, что вас читают по 

дороге в метро, поэтому текстовый формат будет удобнее. Таким образом, знание своей 

аудитории поможет вам подобрать нужный формат и адаптировать контент.  

 

Как же идентифицировать ценности и потребности своей аудитории? 

Существуют различные методы, которые позволяют получить детальное представление 

об аудитории определенной программы на телевидении или о тех, кто слушает 

радиостанцию, читает газету, состоит в различных группах в социальных сетях.  

 

1. Качественные исследования  

Первый метод — качественные исследования. Преимущество его заключается в 

том, что вы узнаете реальное мнение людей, их позицию и боли. Но, к сожалению, вы не 

всегда можете быть уверены в искренности респондентов.  

 

2. Реклама крупных брендов 

Другой метод, который поможет вам выявить проблемы аудитории, — анализ 

рекламы крупных брендов. Очень часто из рекламы крупных брендов можно вычленить 

инсайты. Инсайт — это глубинное понимание того, что нужно человеку, даже если сам 

он об этом не говорит или вовсе не догадывается. То есть это те скрытые потребности, 

которые есть у аудитории. Например, в рекламе детского питания часто сюжет строится 

вокруг мужчины, который заботится о ребенке. Продукт рассчитан на молодых мам, 

соответственно в рекламе прорабатывается такая проблема аудитории: «Я хочу, чтобы 

мой муж ухаживал за ребенком, но это слишком сложно для него». Рекламируемый 



 

продукт старается помочь целевой аудитории и предлагает, например, детские пюре, 

которые не требуют приготовления и т. д. Этот же принцип в своей работе применяют и 

СМИ.  

 

 
 

3. Теория поколений 

В выявлении ценностей аудиторий можно ориентироваться на теорию поколений. 

Принято разделять поколения на следующие группы:  

● беби-бумеры (59–79 лет, 1943–1963 г. р.); 

● поколение X (37–58 лет, 1964–1985 г. р.); 

● поколение Y (миллениалы) (19–36 лет, 1986–2003 г. р.); 

● поколение Z (зумеры) (16 и меньше, 2004–2018 г. р.). 

Для каждого поколения характерен свой набор ценностей. Например, для 

поколения беби-бумеров, которые росли при Советском Союзе, характерно восприятие 

страны как мощной державы. Люди, которые родились в это время, очень трепетно 

относятся к победе СССР в Великой Отечественной войне, поэтому патриотический 

посыл восхваления страны будет близок для данной аудитории. В ценности беби-

бумеров также входит семья, а именно семейные праздники, застольные песни, которые 

имеют большое значение как сложившаяся традиция. Именно поэтому данное поколение 

так любит песенные программы на телевидении. Еще одна ценность обусловлена 

историческим развитием страны. Выросшие в послевоенные годы люди особенно ценят 

еду, поэтому для них будут актуальны кулинарные программы. Особенность данного 

поколения — страх перед чем-то новым. Им гораздо проще и комфортнее получать 

удовольствие от привычного, нежели учиться чему-то новому. Идеальный герой беби-

бумеров — молодой парень, который для них выполняет роль внука, и молодая девушка, 

которая изображает их в молодости. 

Поколение X, выросшее в более-менее стабильной экономической обстановке, 

своей ценностью считает карьеру. Они готовы строить ее, подниматься с «низов», 

вкладываться в будущее. В карьерном вопросе они предпочитают двигаться по 

одинаковому шаблону: выбирают одну профессию, в которой и развиваются всю жизнь, 

при этом чаще всего работают по своему профильному образованию. Представители 



 

этого поколения практичны, ответственны и любят свободу выбора. Самое важное для 

них — ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но в то же время они 

вполне устойчивы к изменениям и кризисам, отлично приспосабливаются к 

обстоятельствам, которые, с их точки зрения, они не могут изменить.  

Представители поколения Y, или миллениалы, — люди, родившиеся в период 

перестройки, развала СССР и формирования новой страны. На них в значительной 

степени повлияло появление интернета и развитие цифровых технологий. Это говорит о 

том, что поколение технически образовано, быстро обучается, умеет воспринимать 

большие потоки информации. В отличие от поколения Х, миллениалы не живут для того, 

чтобы работать. Они не зациклены на одном месте работы и часто меняют род 

деятельности. Отличительной особенностью поколения Y является то, что они не спешат 

взрослеть, заводить семью и жить самостоятельно. Возможные причины — 

экономический спад, боязнь повторить ошибки родителей. Главная ценность — 

саморазвитие, миллениалы постоянно стремятся к новым знаниями, хобби и навыкам. В 

вопросе потребления информации они довольно избирательны, умеют критически 

оценивать реальность, им важно быть уверенными в достоверности информации. 

И, наконец, последнее поколение, которое еще только формируется, — это так 

называемые зумеры. Именно про них можно сказать «технические аборигены», так как 

в отличие от предыдущих поколений, они не привыкали к новым технологиями, а были 

изначально погружены в среду. Представители поколения Z растут в мире 

молниеносного интернета, планшетов, смартфонов, игровых приставок и социальных 

сетей. В результате их характерными чертами можно назвать открытость миру, 

коммуникабельность, смелость в высказываниях. Это поколение не сталкивалось с 

советской цензурой, поэтому не стесняется транслировать свое мнение в соцсетях. Для 

зумеров важна искренность. По сравнению с миллениалами они более реалистичны в 

своих взглядах на мир и не грезят об идеальном будущем, а живут здесь и сейчас. Зумеры 

ценят свободу и самообладание, они не разделяют идеологию, которая предполагает 

единственную правильную модель счастливой и успешной жизни. Важнее всего — 

инклюзивность и индивидуальность.  

 

4. Анимация 

Изменения в поведенческих и ценностных аспектах аудитории можно проследить 

на примере мультипликации. Если рассмотреть, как менялись с годами принцессы 

Disney, можно понять, какие установки и модели поведения были актуальны в разные 

периоды. Так, можно выявить идеальных героев для людей разных возрастов. Например, 

принцессы в ранних мультфильмах Disney — это пассивные героини, к ним можно 

отнести Золушку и Аврору. Они были заложницами обстоятельств, которые не могли 

изменить, и ждали помощи от других, спасения со стороны сильных мужчин, которые 

бы решили все их проблемы. Принцессы в современных мультфильмах значительно 

отличаются: вспомним Рапунцель, которая упорно идет к своей цели, или Мериду из 

мультфильма «Храбрая сердцем», которой не нужен мужчина-опекун, она сильная и 

свободная. Похожие черты характера можно найти в других анимационных персонажах 

и соотнести их с аудиторией, на которую они были рассчитаны. 

 



 

Задание для учеников: 

Предложите ученикам выделить характерные черты других принцесс Disney: 

Ариэль, Белль, Покахонтас, Мулан, Эльза. Проведя анализ, опишите ценности 

аудитории, на которую был рассчитан мультфильм.  

 

5. Интервью медиапродюсеров 

Из интервью крупных шоураннеров и продюсеров можно выявить потребности и 

запросы аудитории. Крупные каналы и СМИ знают свою аудиторию, они проводят 

большие исследования, поэтому телеменеджеры хорошо осведомлены о потребностях 

зрителя. В интервью они часто рассказывают об изменениях вкусов аудитории.  

 

6. Рейтинги и просмотры 

Кроме того, стоит обращать внимание на популярные проекты, программы с 

высоким рейтингом, которые производят крупные СМИ. Исходя из этого, можно понять, 

что зрителю в данный момент интересно и важно смотреть/читать. Например, как 

правило, высокие рейтинги собирает трансляция военного парада 9 мая. Это 

свидетельствует о том, что для аудитории большое значение имеет Праздник Победы, 

российскому зрителю присуща такая ценность, как трепетное отношение к победе в 

Великой Отечественной войне. 

 

Лояльность аудитории 

После того, как вы получили представление о своей аудитории, важно не просто 

подготовить подходящий контент, но и удержать внимание вашего читателя, слушателя 

или зрителя. Другими словами, необходимо повышать лояльность аудитории. Под 

лояльностью понимают то, насколько последовательно пользователь медиа 

взаимодействует с определенным брендом\ресурсом. Каждая компания, ровно как и 

каждое СМИ, ищет свою лояльную аудиторию, поскольку она обладает доверием к 

бренду, имеет позитивный опыт взаимодействия с ним и высокую вероятность 

повторить покупку/взаимодействие с брендом.  

Лояльность аудитории можно измерять, повышать и поддерживать, постоянно 

взаимодействуя с ней и предлагая актуальный контент. Для повышения лояльности 

аудитории нужно работать с клиентским опытом, отзывами и рекомендациями. 

Недостаточно один раз определить аудиторию и ее потребности. Важно поддерживать 

контакт с пользователями, получать от них обратную связь и реагировать на нее.  

В новых реалиях, где пользователю представлен большой спектр 

медиапродуктов, показатели лояльности изменяются. Новая лояльность измеряется не 

повторным взаимодействием, а готовностью рекомендовать, а в медиа из-за специфики 

сферы этого добиться очень непросто. Первое, что нужно понимать, — путь 

пользователя, как аудитория знакомится, а в дальнейшем взаимодействует с вашим 

брендом. Современный путь пользователя можно описать с помощью модели 5 «А»: 

aware, appeal, ask, act, advocate. 

Первый шаг — aware, или я знаю. На этом этапе аудитория знакомится с вашим 

продуктом. Основная цель — представить продукты потенциальным пользователям 

максимально привлекательно, то есть привлечь аудиторию. Это решающий момент, 



 

который определяет путь пользователя и его реакцию на различные этапы дальнейшего 

пути к покупке. 

Разберем все этапы с точки зрения потребителя. Например, вы хотите установить 

на смартфон приложение для тайм-менеджмента. Первое приложение вы увидели в 

рекламе, второе — вам посоветовала подруга, про третье вы знали, так как оно было на 

слуху, и т. д. Так, у вас образовался некий пул, допустим, из 10 приложений, которые 

вы, возможно, установите. 

Второй шаг — appeal, или мне нравится. Пользователь становится 

заинтересованным в конкретном продукте. Задача бренда — подогреть этот интерес, не 

дать пользователю переключиться, рассказав о преимуществах и выгодах продукта. 

Пробудить интерес аудитории можно с помощью продуманной и запоминающейся 

рекламы, постов в социальных сетях, рекламы в новостной ленте и многого другого. 

Вернемся к нашему примеру. Вы сразу понимаете, что половина из всех 

приложений, которые попали в ваш первоначальный список, не подходят. Например, у 

них низкий рейтинг. Остальные пять вам нравятся, но нужно более детально их изучить, 

чтобы понять, какое установить.  

Третий шаг — ask, или я убежден. Пользователь детально изучает потенциальные 

продукты, при этом опираясь не столько на свое мнение, сколько на свое социальное 

окружение. Обратите внимание, что большую роль здесь играют отзывы других людей, 

именно поэтому важно реагировать на негативную обратную связь аудитории. 

Итак, после того, как вы определились, какие приложения вам нравятся, вы 

детально изучаете их функционал, дизайн, отзывы и т. д. В итоге вы понимаете, что в 3 

из 5 приложений нет тех функций, которые вам нужны. Остается два варианта, но об 

одном приложении ваши друзья отзываются негативно и не рекомендуют его. 

Четвертый шаг — act, или я покупаю. Это этап, на котором все ваши усилия 

действительно дают результат. Когда потребитель достигает этой стадии, он уже готов 

действовать — покупать продукт, после чего происходит оценка. Взаимодействие 

аудитории с брендом на данном этапе очень важно, так как от этого зависит перейдет ли 

пользователь на следующую ступень.  

В нашем кейсе это будет тот момент, когда вы скачиваете приложение. Далее идет 

период тестирования, в ходе которого вы понимаете, готовы ли вы рекомендовать бренд. 

Пятый шаг — advocate, или я рекомендую. Пользователи с позитивным опытом 

становятся «защитниками» бренда и самостоятельно делятся своими впечатлениями, 

рекомендуют другим. Если аудитория переходит на этот этап, то ее можно называть 

лояльной, это те, кто регулярно использует ваш продукт и рекомендует его.  

В нашем примере вы установили нужное приложение, уже имеете 

пользовательский опыт и вам все нравится. В какой-то момент приложение предлагает 

вам подарок или бонус, если вы поделитесь ссылкой на приложение в соцсетях. И только 

когда вы делитесь с другими, вы становитесь лояльным клиентом данного бренда. 

 



 

 
 

Как можно заметить из данной модели, есть несколько факторов, формирующих 

отношение к бренду. Именно на них делают акцент маркетологи, когда выстраивают 

отношения с аудиторией. На движение потребителя по модели 5 «А» обычно влияет 

собственный опыт потребителя, мнение других и внешние факторы. 

Внешнее влияние — это то, за что отвечает бренд, то есть рекламные 

коммуникации. Внешнее влияние контролируется командой продюсеров, маркетологов, 

пиарщиков, которые решают, какие сообщения и с каким посылом доставить 

потребителю. Специалисты продумывают каналы коммуникации, само сообщение, 

частоту взаимодействия, точки соприкосновения потребителей с брендом, то есть где 

аудитория видит ваш контент, в какое время, как часто и т. д.  

Мнение окружающих (сарафанное радио) — друзья, коллеги, подписчики, семья 

— все те люди, к которым прислушивается потребитель, выбирая что-либо. Стоит 

обратить особое внимание на этот фактор, безусловно встречающийся и в медиасреде. 

Американский социолог Пол Лазарсфельд, занимающийся изучением медиа, в ходе 

нескольких аудиторных исследований выдвинул теорию опосредованного влияния 

СМИ15. Один из пунктов теории заключался в том, что СМИ действуют на аудиторию 

не напрямую, а через лидеров мнений. Иными словами, если средства массовой 

информации транслируют какое-то определенное мнение, это совершенно не 

гарантирует, что аудитория будет разделять его. Она начнет его разделять тогда, когда 

после СМИ это мнение выскажет или подтвердит близкий друг или кумир. К сожалению, 

такая парадигма не играет на руку бренду. Несмотря на всевозможные технологии 

маркетинга, оценки и воздействие других людей контролировать очень трудно.  

Личная оценка — это собственный пользовательский опыт, привычка, на 

основании которой также формируется отношение к бренду. Чаще всего это результат 

прошлого опыта и взаимодействия с несколькими брендами, личного суждения и оценки 

и, в конечном счете, индивидуальных предпочтений в отношении выбранного бренда. 

Безусловно, личное мнение подвержено влиянию рекламы и общественности, так как все 

три основных источника влияния всегда взаимосвязаны и действуют в совокупности.  

                                                
15 Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа: учебник для вузов. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2017. — 423 с. 



 

Итак, зная путь пользователя и факторы, которые на него влияют, можно 

выделить несколько рекомендаций, которые помогут повысить лояльность аудитории 

СМИ.  

 

1. Взаимодействие с аудиторией 

Конечно, не все каналы коммуникации позволяют открыто взаимодействовать с 

аудиторией. Однако есть доступное решение — социальные сети. В нашей стране 

практически все СМИ имеют страницы в соцсетях, что очень верно с точки зрения 

стратегии продвижения. СМИ, которые придерживаются позиции «мы все знаем и вас 

научим», дискредитируют себя в глазах читателей. А большое наличие альтернатив 

быстро поможет аудитории переключиться. 

 

2. Позиционирование 

Как и у любой компания, у СМИ тоже есть свои ценности, миссия, сотрудники, и 

они не должны быть спрятаны от аудитории. Например, на сайте ресурса «Мел» в 

разделе «контакты» обозначена миссия издания — «стать надежным навигатором в мире 

образовательных услуг и решений»16. Смысл в подобного рода обозначениях не столько 

рассказать о СМИ, сколько обозначить свою позицию. Безликое СМИ вызывает меньше 

доверия. Ресурс, который просто публикует много новостей, не привлечет внимание 

зрителя. Выбор аудитории падет не на очередное информационное издание, а на медиа, 

которое своей главной задачей ставит борьбу с фейками и распространение только 

верифицированной информации. 

 

3. Прозрачность 

Для СМИ важно быть честными и открытыми по отношению к аудитории. 

Многие читатели понимают, что основной источник заработка медиаресурсов — 

реклама (вспомним про двойственность медиарынка17). Никому из нас не хочется 

чувствовать себя обманутым, поэтому скрытая реклама, особенно если она неуместна и 

сделана непрофессионально, отталкивает читателя. Прозрачность в отношении 

источников финансирования и других вопросов способствует формированию доверия со 

стороны аудитории, поэтому зачастую гораздо выгоднее открыто отметить рекламу, 

партнерские интеграции и т. д. 

 

4. Визуализация 

Фотографы, видеооператоры и графические дизайнеры теперь являются 

лидерами всего процесса создания контента для СМИ. Безусловно, текст тоже важен, но 

в современных условиях текст без картинки проигрывает тексту с изображением или 

видео. Графики, диаграммы, инфографика также вносят значительный вклад в обмен 

информацией в социальных сетях. В целом визуальные элементы улучшают восприятие 

информации, помогая аудитории лучше понять и прочувствовать текст. 

                                                
16 Контакты // Мел. URL: https://mel.fm/page/contacts 
17 Речь идет о методическом пособии «Технологии медиапроизводства», размещенном на сайте проекта 

«Медиакласс в московской школе»: https://profil.mos.ru/media/uchebnyj-protsess.html  

https://mel.fm/page/contacts
https://profil.mos.ru/media/uchebnyj-protsess.html


 

 

5. Оптимизация  

Мобильные телефоны — самые популярные устройства у пользователей для 

доступа в интернет, 50% всего трафика в 2020 году приходилось на мобильные 

устройства18. Смартфоны постепенно вытесняют использование настольных 

компьютеров для бытовых нужд. А это значит, что и СМИ необходимо адаптировать 

свои ресурсы под предпочтения аудитории. Оптимизированные для мобильных 

устройств сайты делают взаимодействие пользователя с каналом коммуникации более 

комфортным. Такие пользователи имеют больше точек соприкосновения с вашим 

контентом во многом благодаря соцсетям. 

 

6. Продуманный путь пользователя 

Поскольку привлечение нового читателя обходится намного дороже, чем 

удержание существующего, имеет смысл обратить внимание на взаимодействие 

пользователя с контентом. Если вы создаете качественный контент, люди будут жаждать 

большего. Главная задача — убедиться в том, что ни один элемент вашего контента не 

прерывает путь пользователя. Плавно и ненавязчиво аудитория должна переходить от 

одного материала к другому. Малейшие раздражающие элементы, такие как 

всплывающая реклама, могут разозлить или отвлечь пользователя, и в итоге СМИ 

потеряет лояльного потребителя.  

 

7. Гибкость оплаты 

Пожалуй, для российских СМИ монетизация через подписки — это не самая 

выгодная финансовая модель. Однако на рынке есть много сервисов, где работает 

система подписок. Повысить лояльность потребителя в данном случае поможет гибкость 

тарифов. Момент оплаты самый важный для бренда и в то же время самый уязвимый и 

непредсказуемый. Читатель как бы берет на себя обязательство, что будет потреблять 

контент в течение нескольких месяцев или лет. При этом бренд должен всячески этому 

способствовать: вовремя напоминать об оплате, предоставлять скидки и т. д. Опыт, 

предшествующий моменту покупки и следующий за ним, имеет решающее значение для 

поддержания лояльности читателей. 

 

8. Аккаунты в соцсетях 

Социальные сети в настоящее время являются источником информации для 

миллиардов людей. Но одного лишь дублирования контента СМИ в соцсетях 

недостаточно. Материал должен быть адаптирован под специфику площадки. Крупные 

СМИ активно развиваются в данном направлении и нанимают в SMM-отделы молодых 

специалистов, которые могут более эффективно использовать новые платформы, чем 

бывалые стратеги. В соцсетях они видят новые возможности общения с аудиторией, 

новые способы транслирования ценностей и новые пути умножения и расширения 

контента.  

                                                
18 Lin Y. 10 internet statistics every marketer should know in 2021 [Infographic] // Oberlo, 2021. URL: 

https://www.oberlo.com/blog/internet-statistics  

https://www.oberlo.com/blog/internet-statistics


 

 

Создание комьюнити 

Говоря о лояльности аудитории, нельзя не упомянуть такой важный аспект как 

формирование комьюнити вокруг медиа. Сегодня большую часть аудитории привлекают 

каналы и сайты, которые позволяют пользователям участвовать в производстве 

информации. И. М. Дзялошинский считает, что постепенно стираются границы между 

теми, кто создает новости, и теми, кто их потребляет: «Это журналистика, которая ставит 

перед собой задачу помогать реальным людям. Здесь главное не тираж, не влияние, а 

взаимопонимание между журналистом и читателями»19.  

Формирование комьюнити — это «создание сообщества людей с общими целями, 

взглядами, интересами — «золотого актива»20. Это та самая лояльная аудитория, 

которой нравится продукт и которая готова его рекомендовать. Комьюнити могут 

формироваться как из специалистов по интересам, так и из пользователей конкретного 

СМИ. Зачастую на платформах в соцсетях, в мессенджерах выстраиваются новостные 

сообщества заинтересованных людей, по функционалу и организационной структуре 

подобные сообщества не уступают настоящим СМИ со всеми основными их функциями. 

Кроме общих ценностей и переживаний, участникам комьюнити важно вносить свой 

вклад, быть сопричастным к созданию медиа, влиять на редакционную политику, 

принимать решения и т. д. В связи с чем СМИ постоянно собирают обратную связь от 

аудитории, проводят опросы, спрашивают мнение пользователей.  

Образование комьюнити вокруг СМИ начинается с самого момента 

функционирования редакции. В основном работа строится вокруг запуска аккаунтов в 

социальных сетях. Однако стейкхолдеры (это физическое либо юридическое лицо, 

которое прямо или косвенно воздействует на работу организации или располагает 

определенными ожиданиями от результатов ее деятельности) СМИ не заканчиваются на 

пользователях соцсетей, поэтому важно налаживать связи и с некоммерческими 

организациями, фондами, общественными инициативами, чья поддержка необходима 

СМИ в кризисных ситуациях. Отдельно стоит упомянуть про тренды, знание которых 

помогает СМИ адаптироваться на медиарынке. Тренды постоянно меняются, и для 

редакции важно не просто быть в курсе событий, но и приводить различные мнения на 

актуальные темы. Это важно еще и потому, что таким образом вокруг бренда 

кооперируются люди, разделяющие позицию СМИ. 

 

Маркетинговые инструменты 

Для удержания аудитории и развития комьюнити вокруг бренда используются 

различные маркетинговые инструменты. Это могут быть как онлайн-взаимодействия, 

так и офлайн-активности. Среди диджитал-инструментов основными можно назвать уже 

                                                
19 Дзялошинский И. Культура, журналистика, толерантность (О роли СМИ в формировании в российском 

обществе атмосферы толерантности и мульти- культурализма) // Мы — Сограждане. СМИ и общество, 

М., 2002. — 33 с. 
20 Борейко А. Д. Создание комьюнити вокруг медиа. Журналистика – Медиалогия – Наставничество: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию проф. Б. В. Стрельцова и 100-летию 

Белорус. гос. ун-та, Минск, 1 марта 2021 г. // Белорус. гос. ун-т ; под общ. ред. Н. А. Федотовой ; редкол.: 

О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021. — С. 354–358. 



 

упомянутые выше социальные сети бренда, к ним же относятся блоги, далее следуют 

поисковые системы. В случае новостных СМИ поисковые системы играют большое 

значение, так как являются зачастую основным источником трафика. Именно поэтому 

крупные новостные СМИ стараются попасть в подборку поисковиков. Например, на 

главной странице Яндекса есть раздел «Новости», переходя в который пользователь 

видит подборку новостей из разных источников. Значительная часть аудитории узнает 

новости именно таким способом. 

По-прежнему актуальным маркетинговым инструментом остается имейл-

рассылка. Как правило, через нее бренды анонсируют промоакции, мероприятия или 

новые проекты. На протяжении нескольких лет остается востребованной и онлайн-

реклама, которая сейчас все чаще переходит в пространство социальных сетей. Из 

онлайн-инструментов также стоит выделить вебинары, конференции. Они могут не 

являться основным направлением для бренда, но помогают привлекать внимание 

аудитории и повышать лояльность. В последнее время пользуются популярностью 

онлайн-курсы, которые СМИ могут делать в партнерстве с популярными онлайн-

школами.  

Говоря об офлайн-инструментах, стоит начать с самых очевидных — печатной 

рекламы. Она до сих пор актуальна, особенно в регионах, поэтому иногда стоит 

принимать во внимание данный инструмент. Следующий способ тоже довольно 

традиционный и даже слегка архаичный, однако многие компании им пользуются. Речь 

идет о холодных звонках. Конечно, для СМИ это не самый актуальный способ, но 

вспомните, как часто вам звонят по телефону и рассказывают об акциях, скидках, 

подарках и т. д. Гораздо выгоднее для СМИ сотрудничество и спонсорство, которое 

может преобразовываться в разные формы, начиная простой публикацией и заканчивая 

производством мерча.  

Среди онлайн-инструментов можно отметить и публичные выступления. Как уже 

было сказано ранее, люди склонны прислушиваться к лидерам мнений, поэтому 

выступления помогают СМИ обрести лицо в глазах аудитории. Лидером мнений для 

потребителя в данном случае может стать главный редактор или журналист. На 

формирование образа бренда в глазах аудитории влияют также активности, 

инициированные СМИ. К офлайн-активностям можно отнести организацию и участие в 

таких мероприятиях, как выставки, конференции, круглые столы и т. д. Но какими бы ни 

были эти мероприятия, главное, чтобы они вписывались в имидж бренда и в первую 

очередь подходили аудитории по тематике, направленности, формату.  

Подводя итог, стоит сказать, что маркетинговые инструменты довольно 

разнообразны, и сложнее всего для бренда выбрать из них несколько подходящих. В 

выборе маркетинговых инструментов, конечно, нужно отталкиваться от предпочтений 

аудитории. Для одних пользователей получать электронные письма удобно и привычно, 

другим такой способ может не подойти, так как они привыкли к мессенджерам и 

социальным сетям. Таким образом, нужно сначала понять свою аудиторию, определить 

ее ценности и потребности, а затем уже, отталкиваясь от этого, выбирать нужные 

способы повышения лояльности и удержания аудитории. 

 

Задание для учеников: 



 

1. Предложите учащимся разделиться на группы по 3–4 человека и придумать 

собственное СМИ. Это могут быть СМИ любой тематики: новостные, 

спортивные, о красоте, стиле жизни и т. д. Советуем не ограничивать учеников 

и в выборе формата, можно придумать как веб-сайт, так и телеканал, радио, 

газету или стриминговый канал. 

2. Каждая команда готовит краткое описание концепции собственного СМИ, куда 

входят:  

● название; 

● миссия и ценности СМИ; 

● формат и площадка, на которой публикуется контент; 

● аудитория (важно, чтобы ученики описали не только демографические 

характеристики, но и ценности аудитории, потребности, модели 

поведения); 

● маркетинговые инструменты, которые они планируют использовать для 

формирования комьюнити и удержания аудитории. 

3. Вторую часть занятий посвятите защите и обсуждению проектов: почему у 

придуманного СМИ именно такая аудитория, что ученикам помогло понять 

свою аудиторию, почему именно такие маркетинговые инструменты они 

выбрали. Важно, чтобы представленные способы коммуникации 

соответствовали заявленной аудитории! 
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Тема 6. Исследования аудитории медиа. Как измерять и как настраивать медиа по 

результатам исследования 

Поговорим об исследованиях в сфере медиа. Разберемся, каких видов бывают 

медиаисследования и зачем они проводятся. Поймем, что значит исследование 

аудитории и почему это так важно для любого, кто работает в медиасфере. 

Рассмотрим основные шаги по проведению исследований. 

 

Что такое медиаисследования 

Медиаисследования — это исследования, связанные с изучением содержания, 

истории и влияния различных медиа на жизнь общества. Исследования в этой области 

затрагивают процессы, связанные с поведением человека, когда он взаимодействует с 

контентом, то есть его медиапотреблением. Многие медиаисследователи также изучают, 

как функционирует сама индустрия медиа, совмещая таким образом науку и медиа с 

другими областями — экономикой, менеджментом и т. д.  

Например, можно исследовать, что показывают по телевидению или в кино, какие 

подкасты слушает молодежь, на какие группы в социальных сетях подписываются 

подростки, кто является лидером мнения в определенных кругах, как складываются 

образы различных организаций и людей в общественном пространстве, почему один 

сериал по ТВ становится популярным, а другой — нет, как СМИ решают, какой контент 

производить и в какое время показывать и т. д.  

Исследования медиа разнообразны и могут быть проведены с помощью методов 

социальных наук (социология, психология, культурология), технических наук (сфера 

ИТ, аналитики данных и треккинга) и даже естественных наук (например, 

нейрофизиологии). Далее в главе мы подробнее рассмотрим несколько наиболее 

распространенных видов исследований, опирающихся на социологические методы 

сбора данных. 

 

Почему мы делаем упор именно на исследования аудитории 

Измерения аудитории СМИ представляют собой «эмпирические 

социологические исследования, которые проводятся с целью получения количественных 

и качественных оценок аудитории СМИ»21. 

Есть две причины, почему изучение аудитории актуально. Первая причина — 

индустриальная. Вторая — объясняет зачем даже для школьных проектов важно изучать 

аудиторию.  

В прошлом году ученики Медиакласса уже знакомились с ключевой спецификой 

медиакомпаний и особенностями «сдвоенного рынка медиа». В медиаиндустрии 

измерения аудитории СМИ занимают особое место, «обеспечивая медиабизнес 

данными, которые выполняют функцию валюты на рынке аудиторий»22. В большинстве 

                                                
21 Давыдов С. Г. Телевизионные исследования на этапе перехода с аналогового на цифровое вещание в 

России и странах Европы // От центрального к цифровому: телевидение в России. Воронеж: ВГПУ, 2014. 

— с. 91 

22 Полуэхтова И. А. Исследования аудитории и медиапотребления в цифровой среде: методологические 

и практические проблемы // Медиаскоп. 2016. Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/2199 

http://www.mediascope.ru/2199


 

случаев такие процессы, как принятие решения о производстве и размещении контента, 

планирование стратегии привлечения целевой аудитории, определение цены на рекламу, 

а также размещение рекламы как в электронных, так и в печатных СМИ, основываются 

на аудиторных показателях. Такие измерения позволяют рекламодателям, агентствам и 

СМИ получать подробную информацию об аудитории того или иного медиаресурса — 

ее размер, предпочтения, социально-демографические характеристики. К тому же 

именно на аудиторные данные в сегменте изучения медиа «направлены основные 

исследовательские расходы субъектов практической деятельности в сфере СМИ»23. Для 

получения объективных данных необходимо производить как можно более точные 

измерения. Поэтому большое внимание уделяется методам сбора и анализа информации 

о медиапотреблении населения.  

Для школьников измерения аудитории интересны тем, что при создании любого 

медиапродукта, начиная от ведения школьных социальных сетей, заканчивая 

видеоблогами и развитием своих страниц в социальных сетях, необходимо понимать, 

для кого это делаешь, кто читает/смотрит/слушает контент, какие темы интересны 

именно этой аудитории. От четкого понимания аудитории, ее потребностей, интересов, 

поведенческих особенностей зависит успешность развития проекта.  

 

Исследования медиарынков (телевидения, прессы, радио, новых медиа) 

Отдельный вид исследований медиа связан с анализом рынков — 

исследовательские компании анализируют целые медиаиндустрии (телевидение, прессу, 

подкасты и другие области), чтобы составить представление о текущем состоянии 

рынка, динамике его развития и перспективах. Такие исследования важны и на 

государственном уровне, и на уровне отдельных компаний, которым необходимо 

принимать решения о развитии бизнеса или освоении новых ниш. 

Классическими примерами исследований рынка являются «Исследования рынка 

онлайн-образования»24. 

Исследования рынка обычно проводятся с использованием сложной 

методологии, сочетающей в себе и кабинетные методы (анализ документации 

публичных компаний, новостной повестки, отчетов о состоянии рынка предыдущих 

лет), и полевые (например, рейтинговые исследования, интервью с экспертами из 

индустрии).  

Помимо вышеупомянутых методов, исследователи медиа могут применять 

эксперименты (например, проводить пользовательские тесты с использованием 

технологий отслеживания движения взгляда и других ИТ-средств), анализ больших 

данных о пользовательском поведении (на этой технологии работают алгоритмы 

социальных сетей), моделирование и прогнозирование (предсказание пользовательского 

поведения на основе уже оставленных реакций на контент) и другие. В медиаиндустрии 

                                                
23 Давыдов С. Г. Методологические основы измерений аудитории СМИ // ОГТРК «Ямал-Регион» в 

информационном пространстве ЯНАО. Салехард-Надым: ОГТРК «Ямал-Регион», НИЦ «Горизонт-М», 

2007. — с. 14.  

24 Древаль М. Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // 

ВШЭ. https://estars.hse.ru/mirror/pubs/share/211448255  
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есть целый кластер профессий, связанных с аналитикой медиа и открытых для молодежи 

с аналитическим складом ума и интересом к ИТ-сфере. 

 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

1. Почему важно исследовать медиа и как результаты таких исследований могут 

помочь профессионалам медиаиндустрии? 

2. Какие направления исследований показались вам интересными? 

3. Представим, что в качестве индивидуального исследовательского проекта в 

школе вы можете сделать медиаисследование: что вам было бы интересно 

исследовать и почему?  

4. Что вы помните/знаете об аудитории медиа из других курсов медиаклассов и 

нашего курса? 

 

Какими бывают медиаисследования и какие задачи они решают 

Есть несколько способов классифицировать методы исследований. Мы 

рассмотрим разницу между кабинетными и полевыми, качественными и 

количественными исследованиями.  

Исследования можно разделить на кабинетные и полевые. Кабинетное 

исследование предполагает работу, не выходя из «кабинета», то есть весь сбор данных 

происходит из открытых источников или уже собранных баз данных (вторичный 

анализ). Например, в рамках таких исследований можно изучать отраслевые отчеты, 

анализировать статистику посещения сайта, либо изучать текстовую и визуальную 

информацию (посты в соцсетях, Telegram-каналах). Нередко большие исследования 

предполагают кабинетный этап в качестве подготовки к дальнейшему исследованию. 

Происходит сбор информации по теме, чтобы затем сформулировать гипотезы и 

проверить их через анкетирование или интервью. При этом использование любых 

опросов будет относиться к полевым исследованиям, то есть когда исследователи идут 

самостоятельно собирать данные от других людей. 

Принято также разделять исследования на количественные и качественные.  

Количественные исследования отвечают на вопросы, связанные с 

характеристиками, которые можно между собой сравнить, посчитать наполненность 

групп, выразить результаты в процентном соотношении. С помощью таких 

исследований мы можем ответить на вопросы, какого возраста, пола, каких профессий 

наши пользователи и как часто обращаются к ресурсу, какой контент выбирают и как 

взаимодействуют с ним (например, ставят ли реакции, пересылают ли публикации, 

готовы ли пользователи рекомендовать ресурс своим друзьям).  

Основные вопросы: Как часто? Как долго? Сколько? Кого у нас больше?  

Однако эти исследования не ответят на вопросы, которые могут быть 

сформулированы через слова: Почему? Зачем? Какой мотив? 

В свою очередь, качественные исследования позволяют углубиться в тему и 

ответить на вопросы: Почему? Какие мотивы? Как формируется отношение к...? 

Самое главное, что через эту методологию можно углубиться в смыслы, мотивы 

пользователей, изучить, как формируется их отношение к определенным СМИ, как они 

выбирают фильмы или что их мотивирует публиковать посты на своей странице в 



 

соцсетях. Получается, что качественные методы позволяют изучить практики 

использования медиа и нюансы восприятия контента. Качественное исследование 

медиаресурса или аудитории медиа не даст возможности посчитать распространенность 

пользовательских показателей, но позволит чуть глубже погрузиться в психологию 

медиапотребителей и лучше понять, например, портрет пользователя медиа. 

Как и в случае с кабинетными и полевыми исследованиями, часто исследователи 

медиа комбинируют качественные и количественные методы: например, сначала 

проводят интервью с пользователями ресурса, чтобы составить описательный портрет, а 

потом через анкетирование собирают данные, чтобы посмотреть распространенность 

изучаемых характеристик.  

 

Сравним:  

— Какие практики медиапотребления можно выделить среди учителей? 

Предположим, мы не знаем, какие медиа потребляют учителя, в какое время, с каких 

устройств, на какие темы им интересно читать материалы, какие сериалы смотреть. 

Благодаря интервью мы сможем задать им эти вопросы и понять, почему они выбирают 

тот или иной контент, как им удобнее его потреблять, какие проблемы возникают, какую 

информацию они не могут найти.  

— Какие практики медиапотребления распространены среди учителей сельских 

школ? Если мы представляем, какой контент потребляют учителя, то мы можем 

разработать анкету и распространить ее среди учителей сельских школ. Для того чтобы 

понять распространенность феномена, нам нужна большая выборка и возможность 

посчитать ответы и выразить их в числовых значениях, чтобы сравнить. В этом случае 

релевантно провести количественный опрос.  

 

Основные инструменты сбора данных: анкетирование и интервьюирование 

Рассмотрим на примере два наиболее распространенных опросных метода: 

анкетирование и интервью. 

Анкета является инструментом сбора количественных данных. Может быть 

создана как в бумажном виде, так и в электронном. Обычно респондент (так принято 

называть тех, кто отвечает на вопросы) самостоятельно заполняет анкету. Однако 

бывают случаи, когда анкету заполняет другое лицо. Наиболее понятный пример — 

когда вам звонят по телефону и спрашивают, какие телеканалы в последнее время вы 

смотрели, как часто смотрите тот или иной сериал, какую рекламу запомнили, просят 

оценить по шкале от 1 до 10 готовность порекомендовать сериал и т. д. Человек на 

другом конце провода заполняет анкету за вас. Ему не интересно, как вы выбрали этот 

сериал, почему смотрели именно этот телеканал. Его цель — собрать формализованную 

информацию с большого количества респондентов.  

Для того, чтобы повысить заполяемость анкеты, исследователи обычно стараются 

сделать ее максимально краткой, но при этом задают вопросы так, чтобы собрать всю 

необходимую информацию. Анкета включает только те вопросы, которые относятся к 

теме исследования.  

Особое внимание обратите на гарантию конфиденциальности данных. При сборе 

информации данные должны быть анонимны. Исследователи несут ответственность за 



 

то, чтобы конфиденциальная информация не распространилась и не нанесла ущерб 

респонденту. Это особенно важно, когда собираются данные на сенситивные темы — 

такие темы и вопросы, которые связаны с личной жизнью человека, могут вызвать 

смущение и т. д.  

 

Вопросы для обсуждения с учениками:  

1. Обсудите с учениками важность анонимности при сборе данных.  

2. Как бы вы работали с данными, полученными в ходе опроса учеников школ?  

3. Допустима ли ситуация разглашения ответов конкретного человека? 

 

Возможная структура анкеты 

Практически все анкеты имеют схожую структуру, хотя не существует идеальной 

анкеты, которую можно было бы использовать в качестве шаблона. Тем не менее ниже 

рассмотрим возможную структуру анкеты.  

 

● Вступление. В этом разделе необходимо представиться, указать цель 

исследования и гарантировать респонденту конфиденциальность данных.  

Пример: Добрый день! Мы ученики 11 класса, сейчас мы проводим исследование. 

Наша цель — выяснить, как вы относитесь к электронным книгам, часто ли их 

скачиваете, удобно ли вам ими пользоваться. Ваши ответы помогут проанализировать 

текущую ситуацию и выработать рекомендации, которые позволят школьной 

библиотеке развиваться в современном формате, учитывая ваши потребности. 

Опрос анонимный. Не нужно указывать свои персональные данные. Все ответы 

будут анализироваться в обобщенном виде. 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании! Это займет не более 10 

минут. 

Спасибо! 

● Вводные вопросы. Начать анкету лучше с простых вопросов по теме 

исследования. Они должны легко восприниматься, так как респонденты обычно 

не любят вчитываться в вопросы и ответы. Большие и сложные формулировки 

скорее сподвигнут закрыть анкету, чем вникать в ее смысл.  

● Основные вопросы, сгруппированные по темам. Для удобства советуют 

располагать вопросы так, чтобы они были логически связаны между собой. Это 

облегчит заполнение анкеты. Примерно в середине анкеты можно добавить 

открытый вопрос (без вариантов ответов, с возможностью оставить свой 

комментарий). Однако не советуем добавлять в анкету больше одного открытого 

вопроса. 

● Социально-демографические характеристики. Это пол, возраст, место 

проживания, доход, количество человек в семье. Принято размещать эти вопросы 

в конце анкеты, так как респонденты смущаются, когда анкета начинается сразу 

со сбора личных данных. В этом блоке нужно задавать только те вопросы, 

которые вам нужны для анализа. Например, при изучении школьных библиотек 

вам вряд ли понадобится информация о доходе семьи. При этом точно будут 

важны возраст и пол респондента.  



 

 

 
 

Задание для учеников: 

Разделите учащихся на группы по 2–3 человека и попросите найти в интернете 

анкеты, которые изучают аудиторию СМИ или связаны с анализом пользовательского 

поведения. Проанализируйте вместе структуру анкеты и вопросы, попросите 

выделить хорошие вопросы и плохие. Обсудите, почему так не стоит задавать 

вопросы, и переформулируйте их. 

 

Интервью 

Теперь перейдем к интервью, основная задача которых — разобраться в мотивах, 

смыслах, которые вкладывают люди в свои действия. Если при заполнении анкеты у 

исследователей нет возможности уточнить информацию, то интервью как раз позволяет 

это сделать. Интервью, как правило, даются респонденту легче, особенно если речь идет 

об изучении мнений или впечатлений. Однако у исследовательской команды интервью 

отнимают много времени и ресурсов. Исследовательские интервью проводятся по 

заранее подготовленной структуре. Этот инструментарий принято называть гайдом. Как 

и при составлении анкеты, для гайда нет универсальной структуры. Все зависит от цели 

исследования, выборки, времени на интервью и других факторов.  

Далее приведем пример гайда для неформализованного интервью (когда нет 

задачи строго придерживаться вопросов, а само интервью строится, скорее, в формате 

комфортной беседы).  

 



 

Пример гайда интервью  

 

Вступление 

Добрый день! Спасибо, что согласились уделить мне время. Меня зовут (имя…). 

Мы в школе проводим исследование, которое поможет понять, о чем вам интересно 

читать в школьных соцсетях.  

В ходе интервью я буду задавать вам вопросы. Здесь нет правильных и 

неправильных ответов, нас интересует именно ваше мнение, ваш опыт, ваше личное 

отношение.  

С вашего разрешения нашу беседу я буду записывать на диктофон. С этими 

записями буду работать только я, они не будут воспроизводиться в какой-либо другой 

аудитории. При этом ваше имя и фамилия, данные вашего ребенка нигде не будут 

упоминаться. Все данные будут анализироваться в обобщенном виде, без указания 

конкретных имен, школ и т. д. Если вам будет интересно узнать о продолжении нашего 

исследования или задать любые вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я и моя команда 

готовы рассказать все необходимое. 

Если у вас нет вопросов по поводу интервью, то давайте приступим! 

 

Блок 0. Общие данные 

Представьтесь, пожалуйста. 

Сколько ваших детей учатся в этой школе? В каких классах? 

Если учатся в другой школе: почему отдали детей в разные школы? 

С какого класса он(а) / они учится(-атся) в этой школе? 

 

Блок 1. Коммуникация и каналы получения информации на этапе выбора 

школы  

Для начала поговорим про выбор школы.  

Давайте вспомним период вашей жизни, когда пришло время отдавать ребенка в 

школу. Как вы узнали о ней? Как вы искали информацию об этой школе?  

За сколько месяцев или лет до того, как отдали ребенка в школу, начали изучать 

информацию о ней?  

Искали ли данные в интернете? Если нет, то почему?  

Если да, то можете вспомнить, какие ресурсы вы посещали (сайт школы, 

районные группы, сайт Департамента образования, соцсети школы, соцсети 

сотрудников)? 

Вы рассматривали другие школы?  

Почему выбрали именно эту школу в итоге? Что стало решающим фактором?  

Довольны ли вы своим выбором? Если бы пришлось выбирать школу снова, что 

бы вы сделали по-другому? 

  

Блок 2. Коммуникация при выборе школы 

Теперь давайте перейдем к теме коммуникации. 



 

Когда вы принимали решение о выборе школы, какая именно информация была 

вам нужна для принятия решения? Как и из каких источников вы ее получали? 

Насколько легко было найти информацию? Была ли она полной для вас? Почему? 

С кем из сотрудников школы вы общались до того, как отдать ребенка в школу? 

Это были личные встречи, звонки или переписка? Насколько информативным и 

комфортным было для вас это общение? 

 

Блок 3. Школа в соцсетях 

Как вы следите за новостями школы, которые напрямую не связаны с вашим 

ребенком? Подписаны ли вы на аккаунты школы в социальных сетях? Если да — на 

какие? Если нет — почему? 

О каких событиях или новостях вы чаще всего узнаете именно из социальных 

сетей школы? Можете назвать несколько главных тем? (Если подписаны на разные 

соцсети, уточнить, чем они отличаются). 

Насколько вам важно получать эту информацию?  

Как часто вы просматриваете соцсети школы? (Если редко или не читают, 

уточнить, просматривали ли раньше? Когда? Почему перестали?) 

Для каких целей вы используете сайт школы? Насколько это удобно?  

Следите ли вы за новостями о школе, которые появляются в СМИ или в районных 

пабликах? Если да, о чем обычно бывают новости? Почему вам это интересно?  

С точки зрения людей, чьи дети не учатся в школе (или пока не учатся), как вам 

кажется, должна ли школа развивать сайт или активно вести соцсети? (Если нет, то 

почему, если да, то почему и что в этой деятельности самое важное, на чем вы бы сделали 

акцент?) Может ли это повлиять на имидж школы? Важен ли имидж школы для вас, как 

для родителя? 

 

Блок 4. Личный вклад сотрудников в коммуникацию (с точки зрения 

родителей) 

Сейчас большинство людей имеют страницы в соцсетях, где в том числе пишут о 

работе.  

Есть ли аккаунты в социальных сетях у учителей вашей школы? Общаетесь ли вы 

с ними в соцсетях? Добавляетесь в друзья/подписываетесь?  

Как вам кажется, должны ли (или могут ли) учителя в социальных сетях писать 

что-то о работе? Что это может быть? Что вам было бы интересно прочитать? А о чем 

лучше учителям писать не стоит? 

Считаете ли вы соцсети, скорее, личным пространством учителя или 

рабочим/профессиональным тоже? Почему?  

Как вам кажется, на какую реакцию посты о школе от учителей или других 

сотрудников обычно рассчитаны? А какую реакцию они вызывают? Сталкивались ли вы 

с негативными реакциями и отзывами в адрес школы в социальных сетях? Как, по 

вашему мнению, школа должна отвечать на такие посты? А чего делать не стоит, какой 

ответ школы мог бы вас разочаровать или расстроить?  



 

На ваш взгляд, какой образ школы может сложиться у человека, который в ней не 

был, но посмотрел сайт или аккаунты в социальных сетях? Какие основные 

характеристики вы бы выделили в этом образе? 

А какой образ складывается у человека, который знает школу изнутри как 

учитель, родитель или ученик? Какие черты в этом образе главные?  

 

Заключение 

Спасибо большое за интервью! Может быть, остались вопросы или темы, которые 

мы не обсудили в контексте разговора о коммуникации и вы хотите что-то добавить или 

уточнить? 

 

Сведения об интервью (заполнить сразу после общения!) Очень полезно сразу 

заполнять информацию об интервью и составлять базу данных.  

  

Дата Респондент Кто проводил 

интервью 

Время интервью Комментарий 

          

  

 

Задание для учеников: 

Выберите, каким методом можно решить следующие задачи. Поясните, почему 

вы выбрали именно этот метод.  

1. Составить портрет аудитории медиаресурса. 

2. Определить, за какими блогерами следят ученики вашей школы. 

3. Выявить возможные мотивации участия в сообществах и группах во 

ВКонтакте среди учеников. 

4. Проанализировать, какие темы и в каких форматах интересно читать 

учителям на страницах школьных соцсетей. 

5. Выяснить интересы родителей, чьи дети учатся в разных классах (например, 1-

4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс). 

 

Структура возможного исследовательского проекта  

 

Этап 1. Дизайн исследования 

1. Кратко обоснуйте выбор темы и ее актуальность. Актуальность должна опираться 

на статистические данные или экспертные мнения, а не личные ощущения и 

рассуждения.  

2. Объект и предмет исследования. 

3. Поставьте цель и задачи (как план работы). Это самый важный этап в 

исследовательской работе, он позволяет определить, что именно будет сделано и 

как избежать выхода за предмет исследования.  



 

4. Сформулируйте гипотезы или вопросы, на которые будете искать ответ.  

5. Выборка. Решите, кого будете опрашивать и сколько человек.  

6. Метод. Как будете собирать данные. Это может быть кабинетное исследование, 

когда проводится анализ источников, либо эмпирическое исследование, когда 

будете опрашивать людей.  

 

Этап 2. Полевой этап  

1. Проведение интервью/анкетирования. 

2. Расшифровка записей / обработка статистических данных. 

3.  Формирование базы данных. 

 

Этап 3. Анализ данных  

1. Анализ собранных материалов. 

2. Проверка гипотез. 

3. Ответы на все вопросы. 

 

Частые ошибки при проведении исследований 

1. Желание узнать все и сразу. Очень часто хочется задать побольше вопросов, 

узнать как можно больше информации. Для исследований такой подход несет 

опасность: можно запутаться в данных или забыть спросить то, что 

действительно было важно в рамках вашего исследования. Нельзя задавать 

вопросы с прицелом на будущее.  

2. Подготовка к полевому этапу. Может показаться, что провести интервью очень 

легко, а составить анкету — еще проще. На самом деле любое исследование 

требует подготовки и погружения в тему. Почитайте, что пишут об этой теме в 

открытых источниках, изучите научные статьи, обсудите тему с коллегами.  

3. Чем сложнее тема, тем лучше. Это один из самых распространенных 

стереотипов. Выбирайте тему, которая была бы вам интересна. В повседневной 

жизни встречается так много интересных вещей, на которые еще нет ответов, что 

не нужно искать чего-то сложного.  

4. «Забывание» социально-демографических характеристик. При проведении 

исследования нужно спрашивать про пол, возраст и другие важные 

характеристики, которые позволят потом сравнить результаты в разных группах. 

Без соцдема ваше исследование может оказаться неинформативным, 

бесполезным и низкого качества (интересно узнать, как именно отличаются 

интересы, например, мальчиков и девочек или учеников 3 классов и 7 классов). 

5. Представление качественных результатов как количественных. При 

проведении интервью не обобщайте данные. Нельзя опросить 10 одноклассников 

и утверждать, что во всей школе плохое отношение к физике. Вы узнали только 

субъективные мнения узкого круга лиц. Точно так же и через формализованную 

анкету нельзя описывать глубинные смыслы и утверждать, что именно так 

респонденты объясняют свое поведение, поскольку мы сами даем им некоторые 

варианты ответов на выбор.  



 

6. Минимальная выборка. Для стандартного исследования нужно провести 

минимум 8–10 интервью. В случае анкетирования лучше собрать хотя бы 30–50 

анкет. Без соблюдения минимального количества опрошенных будет сложно 

анализировать данные и считать их достоверными. Для профессиональных 

исследований количество интервью и опрошенных в рамках анкетирования 

всегда намного больше обозначенного.  

7. Работа без программы/плана/гипотез. Самый сложный этап — это составить 

план работы и поставить цель. Без этого исследование превращается в хаотичный 

процесс, а результат работы может оказаться бесполезен. 

 

Проводим исследование: на что обратить внимание 

Для определения запроса пользователей на контент и функции ресурса важно 

провести исследование потребностей аудитории. 

Каждый случай индивидуален, но ниже представлены несколько аспектов, на 

которые мы рекомендуем обратить внимание, включив их в вопросы для аудитории и 

используя результаты в дальнейшей работе медиа. 

1. Частота и время публикаций. Когда пользователям удобно читать ваш контент? 

Важно ли им, чтобы контент появлялся как можно оперативнее и чаще? 

Возможно, им хотелось бы получать выжимку ключевых моментов на регулярной 

основе (раз в день, несколько раз в неделю, утром или вечером и т. д.)?  

2. Содержание публикаций. Какие рубрики и темы интересуют пользователей? 

Какие новости и материалы они хотели бы получать в первую очередь? 

Насколько им важна подача информации и тон публикаций? Какой формат 

удобен (текст, аудио, видео)? Насколько их устраивает длина/детализация 

материалов?  

3. Функционал медиаресурса. Часто ли пользователи обращаются к функциям 

выражения реакции на пост? Какие реакции предпочитают ставить и в каких 

случаях? Что мотивирует пользователей оставить комментарий под постом? 

Часто ли они вступают в дискуссии в комментариях? Есть ли у них потребности 

в дополнительных функциях (возможность предложить новость, связаться с 

ответственными, делиться своими медиафайлами, искать через список 

участников своих знакомых или просто интересных людей, поддержать ресурс 

через пожертвования и т. д.). 

 

Безусловно, угодить каждому пользователю невозможно, однако некоторые 

изменения стоит внести. Так, если вы видите, что подавляющему большинству (более 

70% пользователей) удобнее читать ваш ресурс вечером, стоит в тестовом режиме на 

несколько недель изменить график выхода материалов и проверить, как изменится 

реакция и вовлеченность аудитории. Аналогичным образом можно поступать с 

содержанием постов, предоставляя больше новостей на актуальные для пользователей 

темы и анализируя, как изменится отклик на публикации. 

Социальные сети сильно влияют на восприятие медиапотребителей даже в тех 

случаях, когда медиаресурс не базируется на платформах социальных сетей: обратная 



 

связь и понимание пользователями, что их запросы и пожелания не игнорируются, 

повышают лояльность аудитории. 

 

Задание для учеников: 

До этого мы обсуждали, что было бы интересно исследовать с учениками. 

Попробуйте выполнить в группах небольшой исследовательский проект. Опирайтесь 

на структуру исследовательского проекта, которую мы описали в этой главе.  

 

 

Интересно узнать: как измеряют аудиторию телевидения 

Бытует мнение, что в современном мире телевизор смотрит только старшее 

поколение. При этом исследовательские компании заявляют, что в среднем 97% 

населения смотрят телевизор хотя бы раз в месяц, и 65% — каждый день25. Давайте 

разберемся, как проводятся измерения телеаудитории и как формируются такие данные.  

Измерение телевизионной аудитории началось примерно в 1940-х годах. Первым 

методом был индивидуальный опрос (личный или в виде телефонного интервью), в 

ходе которого респондента просили вспомнить, что он смотрел по телевизору в 

предыдущие дни. Данный метод измерения аудитории не требует больших финансовых 

вложений, но в то же время имеет свою специфику при сборе данных, связанную с тем, 

что люди забывают, что они смотрели в предыдущие дни, или намеренно скрывают 

какую-либо информацию, давая социально одобряемые ответы. До сих пор некоторые 

исследовательские компании проводят такие опросы по телефону и спрашивают, 

смотрите ли вы телевизор, какой канал, или же просят вспомнить, что вы смотрели до 

этого.  

На следующем этапе развития методов телеизмерения использовался 

дневниковый замер. Для участия в исследовании отбирали группу людей и просили их 

записывать, какие программы и в какое время они смотрят. Этот метод, как и 

предыдущий, имел ряд ограничений, связанных с субъективностью человека: заметки 

часто не делались вовремя, зрители упускали многие подробности телепросмотра. 

В 1950-х годах появились первые автоматизированные измерения аудитории. 

Американский маркетолог Артур Нильсен был первым, кто внедрил сет-метры, с 

помощью которых появилась возможность фиксировать факт включения телевизора и 

переключения каналов. Однако все еще было невозможно узнать, кто именно включил 

телевизор и сколько человек его смотрят. В конце 1970-х годов эта проблема решилась 

путем изобретения новой версии автоматизированного измерения аудитории — 

пиплметра. С помощью него появляется возможность учитывать количество человек, 

которые смотрят телевизор, а также иметь общее представление о том, кто эти люди. 

На этом разработка новых методов не остановилась. На рынке начинают 

тестировать следующую модель автоматизированных измерений — портативные 

пиплметры (PPM), разработанные компанией Arbitron Inc. Новое устройство позволило 

фиксировать просмотр передач не только на домашних телевизорах, но и смотрение в 
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других местах, в том числе и неосознанное. Для этого каждого респондента оснащали 

специальным устройством, похожим на пейджер, которое фиксировало специальный 

код, передаваемый инкодером с телеканала или радиостанции. Однако и этот метод 

вызывает много вопросов со стороны исследовательского сообщества. Например, 

фиксация фонового просмотра может привести к искажению статистики среди 

социально-демографических групп, которые на данный момент не являются активными 

телезрителями. Например, молодежь, находясь в барах, спортзалах, в общественных 

местах не смотрит телевизор по факту, но устройства все равно будут фиксировать 

телесмотрение. Такие искажения могут спровоцировать изменение сетки вещания под 

эту категорию зрителей. Или наоборот, телеканалы будут «стараться расширить свое 

вещание, а не улучшать свой контент для привлечения или удержания аудитории»26. 

Однако нужно признать, что безусловными преимуществом метода является 

пассивность измерения, что позволяет избежать ошибок, связанных с субъективным 

поведением индивида.  

Следующий этап развития автоматизированных измерений связывают с 

появлением цифровых технологий, оснащенных каналом «обратной связи» (Return Path 

Datа). Теперь операторы связи получили возможность собирать данные о действиях в 

цифровой среде от всех своих абонентов. Принцип этого метода состоит в том, что в 

домохозяйствах, подписанных на услуги спутникового, кабельного или IPTV-

операторов, имеется приставка, которая без дополнительных действий пользователя 

отправляет данные оператору. Устройство фиксирует, какие запросы делает индивид, 

что просматривает, сколько времени находится в сети и на каком ресурсе.  

 

Пиплметрическое измерение аудитории ТВ 

На данный момент различными странами применяются все методы измерения 

телеаудитории — как телефонные опросы и ведение дневников, так и 

автоматизированные методы, позволяющие снизить риски ошибок от человеческого 

фактора. В России на сегодняшний день национальным измерителем является компания 

Mediascope, которая проводит измерения аудитории с помощью пиплметра. Этот вид 

исследования является признанным медиаиндустрией и соответствует всем 

международным стандартам измерения телеаудитории.  

Пиплметр позволяет проводить непрерывный сбор данных о просмотре 

телевизора людьми в разное время. Суть измерения при помощи пиплметра состоит в 

следующем. В домохозяйстве, которое было отобрано для исследования и дало свое 

согласие на участие, подключается специализированный прибор к каждому телевизору. 

Для переключения телеканалов выдается специализированный блок дистанционного 

управления, похожий на пульт, на котором каждая кнопка регистрируется за отдельным 

членом семьи. Так, если какую-то из программ смотрят несколько человек, то нужно 

нажать две–три кнопки в зависимости от количества зрителей. Таким образом, эта 

система позволяет регистрировать кто, в какое время и какой канал смотрит. Ночью 
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собранная информация отсылается в центр обработки данных, где проходит проверку и 

статистическую обработку.  

По сравнению с другими методами (опрос, дневниковый метод, сет-метр) 

пиплметрия обладает рядом преимуществ. Во-первых, она позволяет получать данные с 

высокой скоростью (на следующий день после замера). Во-вторых, этот метод не имеет 

ограничений по количеству измеряемых каналов27. В-третьих, у исследователя имеется 

детальная информация о социально-демографических и социально-психологических 

характеристиках телезрителей, что позволяет определять целевую аудиторию того или 

иного канала. 

Как и любой метод сбора данных, использование пиплметрической панели имеет 

ряд ограничений, которые необходимо учитывать при сборе и анализе информации. Так, 

включенный телевизор может работать в фоновом режиме, и вовсе не обязательно, что 

человек все время будет находиться перед экраном. Для минимизации таких ошибок 

приборы запрограммированы так, что, если человек не переключает телевизор в течение 

долгого времени, это фиксируется и результаты не учитываются при расчете аудиторных 

показателей.  

Необходимо также обратить внимание на этический аспект установки 

пиплметрического оборудования в семьях. Все исследования должны проводиться на 

добровольной основе, и каждый субъект исследования должен быть информирован о 

целях исследования, а также о том, как и где будут использоваться данные, полученные 

с его телевизора. Этот принцип информированности и добровольности подразумевает 

как участие в установочном исследовании, так и отказ от него в процессе. Для мотивации 

участия в панельном исследовании респондентам дарят подарки по прошествии 

определенного времени.  

Помимо информирования респондентов, исследователи должны обеспечить им 

защиту, под которой подразумевается сохранение конфиденциальности всех 

полученных данных. В частности, бланки с анкетами не передаются третьим лицам, в 

базах используют шифрованные коды, а не личные данные и т. д. Также нужно 

учитывать, что для участников панельного исследования может быть психологически 

тяжело, что за ними «следят» при помощи пиплметров, что, в свою очередь, может 

отражаться на практике телепросмотра. Для снижения этого эффекта важна роль 

инструктора, который должен максимально четко объяснить, как работает этот прибор 

и что исследователям важна агрегированная информация, а не индивидуальные 

предпочтения каждого из респондентов.  
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Тема 7. Связи с общественностью. Пресс-службы. Продвижение контента СМИ 

 

Изучаем, как организации выстраивают коммуникации с общественностью, 

рассуждаем о роли пресс-служб и их взаимодействии со СМИ. Даем рекомендации 

по выстраиванию коммуникационной стратегии в социальных сетях. 

 

Связи с общественностью: история становления и основные принципы 

В цифровую эпоху с ростом влияния интернета и социальных сетей повышается 

роль тех подразделений компаний, которые отвечают за коммуникацию с 

общественностью, — как широкой, так и с профильными сообществами.  

Именно поэтому во многих организациях стали открывать собственные отделы 

по связям с общественностью, PR-службы, пресс-службы, дирекции по коммуникациям. 

Такое развитие оправдано, поскольку частота контактов с общественностью возрастает, 

и компаниям выгоднее и удобнее создать собственное подразделение, состоящее из 

специалистов, знакомых со спецификой их работы. 

Частью департамента по связям с общественностью в крупных компаниях, в том 

числе в СМИ, обычно являются пресс-служба и отдел по работе с социальными сетями. 

Однако задачи департамента в целом несколько шире. Чтобы лучше понять их, 

необходимо знать основные исторические вехи развития системы связей с 

общественностью как отдельной деятельности, имеющей в том числе и научное 

обоснование. 

Обычно выделяют две исторических фигуры, которых принято считать отцами-

основателями PR — это журналист Айви Ли и специалист по продвижению Эдвард 

Бернейс. Именно им мы обязаны появлением пресс-релизов (Ли придумал формат, а 

Бернейс доработал его концепцию). Однако если Ли был журналистом-практиком, 

хорошо понимал работу прессы и СМИ в начале ХХ века (и использовал эти знания в 

своей деятельности), то у Бернейса, выходца из Европы, племянника Зигмунда Фрейда, 

был опыт и знания в области психологии и психоаналитики. Идеи своего знаменитого 

дяди Бернейс объединил с наработками других исследователей особенностей массового 

сознания. Таким образом он выработал методы убеждения общественности через 

влияние на эмоции получателей рекламных сообщений.  

Уже с начала ХХ века можно говорить о первых PR-акциях не только в области 

коммерции, но и государственного управления, а также в сфере управления репутацией 

публичных персон (например, семьи Рокфеллеров, пиарщиком которой был Айви Ли). 

С развитием общественных отношений все большую роль начинала играть 

общественная поддержка и общественное мнение. Это касалось и новых продуктов или 

проектов, и государственных инициатив, и мнения общества о том, какой должна быть 

жизнь в целом. Эдвард Бернейс был одним из тех, кто использовал общественные 

тенденции и настроения для продвижения товаров и брендов, которые курировал. Он 

также применял социологические исследования как инструмент продвижения товаров.  

Яркой иллюстрацией может служить кампания Бернейса по популяризации 

бекона. Он оттолкнулся от утверждения своего лечащего врача о том, что более плотный 

завтрак полезнее легкого, и опросил 5000 врачей. Когда 4500 врачей с этим 



 

утверждением согласились, Бернейс подготовил новость о том, что врачи рекомендуют 

более плотный завтрак, который полезнее для здоровья. Далее в статье утверждалось, 

что бекон и яичница являются рекомендованными компонентами. Таким образом, 

Бернейс использовал авторитет врачей и желание американцев заботиться о своем 

здоровье для того, чтобы продвинуть рекламируемый им товар. 

 

Задание для учеников: 

1. Предложите ученикам найти в истории ХХ века примеры кампаний, которые 

можно отнести к PR-акциям. Эти кампании могут быть из разных сфер и стран 

(продвижение коммерческих товаров, избирательные кампании, 

благотворительные кампании и т. д.).  

2. Предложите ученикам, используя пример кампании Бернейса по продвижению 

бекона, определить, какие методы использовали специалисты по связям с 

общественностью в рассматриваемых ими примерах. Как можно объяснить 

влияние этих методов — почему они сработали и какой эффект произвели? 

Какие ключевые принципы связей с общественностью можно сформулировать 

на основе разобранных учениками кейсов? 

 

Приведем ниже несколько ключевых принципов, которые можно обсудить с 

учениками. 

Во-первых, предполагается, что PR-специалист дает достоверную информацию о 

продвигаемом им объекте. Правда так или иначе будет раскрыта, поэтому лучше 

говорить ее сразу — так можно перефразировать одно из наставлений Айви Ли 

наследнику семьи Ротшильдов. Достоверность информации и правильная подача — 

ключевые элементы взаимодействия с общественностью.  

Во-вторых, специалисты по связям с общественностью работают не только в 

интересах компании, но и в интересах самой общественности. Они предоставляют 

актуальную информацию, необходимые сведения, отвечают на запросы общества, если 

таковые возникают. 

В-третьих, область связей с общественностью тесно связана с социальной 

ответственностью организации и ее репутацией в публичном пространстве. Организация 

является частью социальной системы и может не только предоставлять профильные 

товары и услуги, но и влиять на общественные процессы через высказывания или 

адресные действия. В цифровую эпоху мы можем увидеть такие проявления через 

благотворительные акции и новые функции, которые организации внедряют в свои 

сервисы (например, возможность направить часть суммы на благотворительность при 

покупке товара в онлайн-магазине). 

Наконец, служба связей с общественностью обеспечивает необходимую степень 

прозрачности организации. Для этого внутри департамента могут создаваться разные 

отделы. Например, в составе департаментов по связям с общественностью больших 

компаний могут работать специалисты по связям с госорганами (GR — government 

relations), специалисты по связям с инвесторами (IR — investor relations) в случае 

публичных компаний, торгующихся на бирже, и т. д.  



 

Ниже мы подробнее рассмотрим специфику подразделений пресс-службы и 

SMM-отдела. 

 

Пресс-служба: основные форматы работы 

Пресс-служба обычно отвечает за взаимодействие организации со СМИ. В силу 

этой специфики работа пресс-службы обычно строится по двум базовым направлениям: 

1. Обработка и презентация инфоповодов организации во внешней среде. 

2. Реакция на запросы журналистов, блогеров, которые поступают в организацию. 

 

Рассмотрим каждое из этих направлений подробнее. 

Внутренние инфоповоды (например, запуск нового продукта или проекта, важное 

заявление руководителя), обычно оформляются в виде пресс-релиза. Пресс-релизы 

могут быть размещены на официальном сайте компании и открыты для всех 

пользователей, а могут рассылаться профильным журналистам и изданиям в качестве 

новостного повода. По этой причине пресс-службе очень важно иметь актуальную базу 

контактов СМИ, журналистов и профильных блогеров. 

В случае же возникновения внешнего инфоповода, связанного с компанией, 

комментарии запрашивают у пресс-службы (если нет прямого контакта с 

представителем, готовым прокомментировать ситуацию, или представители 

отказываются от комментариев). Запрос журналистов в пресс-службу организации — 

стандартная процедура, и во многом именно от скорости реакции пресс-службы на 

запрос зависит, как будет представлена информация в СМИ и социальных сетях. 

Зачастую именно в ведении пресс-службы находится также специалист, 

ответственный за представительство организации в социальных сетях, а в случае 

крупных организации — и целый  SMM-отдел. Перед SMM-специалистом обычно стоит 

задача не просто вести соцсети, публикуя официальную информацию, а создавать 

полноценное бренд-медиа с контентом, который был бы полезен подписчикам и помогал 

компании привлекать новую аудиторию. 

Бренд-медиа — это медиаресурсы, которые связаны с «материнскими» 

организациями и созданы для того, чтобы через распространение полезного для 

пользователей контента повышать узнаваемость этих организаций. Типичными 

примерами бренд-медиа можно считать «Тинькофф Журнал» (принадлежит группе 

Тинькофф) или телеканал «Первый космический» (рассказывает о достижениях 

российской космической отрасли при поддержке Роскосмоса). 

При этом в последнее время нередко именно ссылки на страницы компании в 

соцсетях могут фигурировать в материалах СМИ вместо упоминания официального 

сайта организации. Поэтому важно уделять внимание профессиональному оформлению 

страниц и качественному контент-плану, чтобы подписчики всегда могли найти 

актуальную и достоверную информацию о работе организации в соцсетях.  

 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

1. Как вам кажется, всем ли организациям необходимо иметь пресс-службы? 

Каким организациям это нужно в большей степени, каким — в меньшей?  



 

2. Если организация не ориентирована на публичное присутствие (не ведет сайт и 

страницы в соцсетях), но в ее структуре все равно есть отдел по связям с 

общественностью или пресс-служба, как вы думаете, что входит в задачи 

сотрудников? 

3. Исходя из рабочих задач, какие качества, на ваш взгляд, должны быть у 

хорошего специалиста пресс-службы или специалиста по связям с 

общественностью? 

 

Не всем организациям обязательно вести страницы в социальных сетях или 

проявлять высокую степень публичности на официальном сайте. Непубличные 

организации могут не иметь своих представительств в интернете, однако это не значит, 

что у таких организаций нет пресс-служб. Работа их пресс-служб может заключаться в 

предоставлении ответов на вопросы СМИ и блогеров в случае их возникновения.  

 

Приведем ниже ключевые элементы грамотно организованной пресс-службы 

компании. 

В первую очередь, специалисты пресс-службы должны быть компетентны как 

медиакоммуникаторы, то есть должны уметь определять необходимость присутствия 

организации на той или иной площадке, уметь грамотно составлять пресс-релизы, вести 

переписку с журналистами и блогерами, знать, как работать с обращениями. На высоком 

уровне должны быть развиты навыки не только письменной, но и устной коммуникации: 

умение вести телефонный разговор, производить приятное впечатление и т. д. Многое 

зависит и от когнитивных качеств, например, может ли сотрудник брать на себя 

ответственность за репутацию организации в публичном поле, понимает ли ценности 

организации, которые транслирует пресс-служба, умеет ли выделять главное в потоке 

информации, проводить мониторинг инфоповодов, которые могут повлиять на 

репутацию компании и т. д.  

Однако только этих качеств недостаточно. Для эффективной работы пресс-

службы ее сотрудники должны, помимо вышесказанного, разбираться в специфике 

организации, в которой работают. Хороший сотрудник пресс-службы должен отлично 

понимать структуру своей организации, ее приоритеты, уместные форматы 

продвижения и релевантные инфоповоды, которые могут укрепить репутацию 

организации в публичном пространстве. Для оперативной реакции на внешние запросы 

специалисты пресс-службы должны хорошо ориентироваться в иерархии организации и 

понимать, какой специалист (согласно своей должности и компетенциям) может 

выступить источником официального комментария для внешней публики и 

журналистов. Грамотный специалист пресс-службы для подготовки качественных 

пресс-релизов и комментариев должен разбираться в темах, которые являются 

ключевыми для организации. Если таких компетенций у специалиста нет, он может 

допустить ошибку, которая создаст в инфополе неприятности или даже скандал. 

Например, если сотрудник пресс-службы организации в космической отрасли 

некорректно опишет детали очередного запуска, журналисты могут указать на эту 

ошибку в качестве отдельного инфоповода, что в конечном итоге больше навредит 

репутации, чем поможет продвижению компании. Поэтому сотрудник пресс-службы 



 

должен постоянно следить как за внешним контекстом, так и быть в курсе внутренних 

событий компании, поддерживать отношения с коллегами. 

Ключевыми форматами коммуникации пресс-службы с представителями СМИ 

являются пресс-релизы (текстовая коммуникация) и различные мероприятия для прессы, 

такие как пресс-конференции или пресс-туры. Форматы мероприятий в последние годы 

меняются — к журналистам все чаще присоединяются профильные блогеры, которые 

рассказывают о компании на своих страницах в социальных сетях. 

 

Мероприятия для прессы 

Цель мероприятия, куда приглашаются журналисты и представители СМИ, 

обычно заключается в более подробной демонстрации работы организации, 

установлении и укреплении связей, возможности организовать обсуждение и 

централизованно, в режиме живого диалога ответить на вопросы, которые могут 

возникнуть у журналистов и блогеров. В формате живой беседы можно рассказать и 

показать гораздо больше, чем в коротком пресс-релизе, поэтому организации 

предпочитают устраивать такие мероприятия по особо важным поводам. 

Пресс-конференция обычно более формальна — спикер или несколько спикеров 

от организации в качестве выступающих отвечают на вопросы собравшейся аудитории. 

Такая пресс-конференция может публично транслироваться, а может быть закрытой — 

в этом случае присутствующие журналисты получат эксклюзивную информацию, о 

которой смогут написать в числе первых. 

Частным случаем пресс-конференции в сфере кино и культуры можно считать 

закрытые показы новых картин для прессы, где часто есть возможность встретиться с 

командой фильма и узнать интересные детали из первых уст. 

Более длительный и менее формальный вариант мероприятия — это пресс-тур. 

Обычно пресс-туры сложнее организовать, например, они могут длиться пару дней и 

включать в себя несколько точек посещения. Отличительная черта такого мероприятия 

состоит в том, что журналисты в рамках пресс-тура могут стать свидетелями 

происходящего (например, свидетелями очередного запуска космического корабля на 

космодроме), сделать уникальные фотографии или видеозаписи с места событий (а 

возможно, даже выйти в эфир в самый разгар) и рассказать о событии с позиции 

непосредственного участника, что придает совершенно другой эффект публикации. При 

этом журналистов сопровождают, дают им необходимые комментарии, организуют 

встречи с представителями компании при необходимости и следят за тем, чтобы пресс-

тур проходил в соответствии с расписанием и программой. Естественно, пресс-тур — 

дорогостоящая акция, потому что все расходы на его организацию несет принимающая 

сторона, однако компании идут на такие шаги ради материалов в СМИ и социальных 

сетях, чтобы повысить свою узнаваемость и репутацию. 

 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

1. Попробуйте найти в интернете примеры пресс-конференций, почитайте 

материалы по их итогам и коротко расскажите о том, что это была за 

конференция. Это регулярная конференция или она была посвящена конкретному 

инфоповоду? Есть ли материалы конференции в публичном доступе или она была 



 

закрытой? Какие медиа выпустили публикации с упоминанием этой пресс-

конференции? 

2. Как вам кажется, если бы пресс-центр вашей школы решил организовать 

похожую конференцию, кто мог бы выступить спикером? Какой теме ее можно 

было бы посвятить? Кого можно было бы пригласить на конференцию, кому 

было бы интересно задать вопросы выбранному спикеру? 

 

Задание для учеников: 

Если ваши ученики ведут медиапроекты или другие проекты в рамках 

образовательного процесса (например, если в школе также работает 

предпринимательский класс), обсудите с ними, какие форматы взаимодействия с 

общественностью (локальными СМИ, блогерами, целевыми аудиториями проекта) они 

могут предложить. Какие мероприятия могут повысить интерес к проекту или 

улучшить его узнаваемость, способствовать появлению материалов о проекте в СМИ 

или социальных сетях? 

 

Пресс-релиз: основные правила подготовки 

Пресс-релиз — ключевой вид текстов, которые готовит пресс-служба. В общем 

виде пресс-релиз — это текст о связанном с организацией инфоповоде, который пресс-

служба предлагает журналистам как основу для дальнейшего написания новости. В 

пресс-релизе может содержаться как только сама новость, так и приглашение на разные 

мероприятия компании для прессы, их описание и программа. 

Именно от пресс-релиза зависит, как прозвучит тот или иной инфоповод 

компании в СМИ, какой интерес он вызовет у журналистов и готовы ли они будут 

использовать пресс-релиз в публикации.  

 

Ключевые качества хорошего пресс-релиза: 

1. Цель пресс-релиза четко определена. Зачем нужен этот текст? Что в нем самое 

главное, что должна узнать широкая общественность? Для пресс-релиза 

обязательно нужен инфоповод, потенциально интересный представителям СМИ. 

2. Инфоповод отражен в заголовке и дает исчерпывающую информацию о теме 

пресс-релиза. Желательно, чтобы заголовок был коротким и содержал в себе 

ответы на ключевые вопросы — что произошло (глагол), кто ключевые участники 

(если они есть). 

3. Лид раскрывает детали инфоповода и в 1–2 предложениях дает ответы на 

основные вопросы (что, кто, где, когда, почему, как). 

4. Фактически после прочтения заголовка и лида читатель принимает решение, 

стоит ли уделять внимание пресс-релизу. Поэтому в начале текста можно 

привести несколько интересных деталей и цитат, если это уместно. 

5. Текст пресс-релиза должен читаться легко, избегайте канцеляризмов и засилья 

официальной лексики. «Деревянный» язык может оттолкнуть журналистов: им 

придется, во-первых, самим продираться через текст, чтобы понять мысль автора, 

а во-вторых, придумать, как «перевести» ее на понятный широкой публике язык. 



 

6. Не используйте длинные предложения и сложные конструкции, заменяйте 

многословные варианты более короткими. Избегайте пассивной формы (сравните 

— «было принято решение» (недостаточно информации о том, кто совершил 

действие) / «принял решение» / «решил»). 

7. В конце пресс-релиза стоит оставить контактные данные. Если у журналистов 

возникнут вопросы или желание уточнить детали, они смогут с вами связаться.  

8. Если пресс-релиз направляется новому журналисту впервые, в конце текста 

можно привести краткую справку об организации ее деятельности. 

9. На узнаваемость организации будет работать единый стиль пресс-релизов. 

Рекомендуется направлять пресс-релизы на бланках в фирменном стиле или с 

логотипом организации. Это позволит читателю постепенно привыкнуть к 

корпоративному стилю компании и распознавать ее визуально в массиве текстов. 

10. В пресс-релизе неприемлема подмена фактов или фактические ошибки. Все 

специфические детали, термины и т. д. лучше проверять у компетентных 

сотрудников организации. 

 

Задание для учеников: 

Предложите ученикам обсудить, являются ли следующие инфоповоды 

достаточными для подготовки пресс-релиза: 

1. Директор школы сделал заявление. 

2. Администрация школы провела проверку работы столовой. 

3. По итогам проверки работы школьной столовой в ответ на жалобы родителей 

не было выявлено нарушений. 

4. Ученик 11 класса стал победителем Всероссийской олимпиады по астрономии. 

 

В первом случае сам факт того, что директор сделал какое-то заявление, не 

является инфоповодом. Необходимость подготовить пресс-релиз будет зависеть от 

того, какое именно заявление сделал директор. Если его содержание важно широкой 

общественности (например, отвечает на наболевшие вопросы, направлено на решение 

известных проблем и т. д.), то пресс-релиз можно подготовить, предварительно 

обсудив несколько ключевых вопросов: 

1. Для кого важно то, что заявил директор? 

2. Почему это важно? 

3. Как это связано с текущей новостной повесткой школы? 

 

Предложите ученикам вместе порассуждать, какие инфоповоды могут 

появляться в школе, для кого они важны и на какой площадке лучше размещать 

информацию, чтобы она достигла целевой аудитории. 

Интересно будет обсудить и возможные локальные инфопартнерства: с 

местными СМИ, районными общественными и образовательными организациями, с 

локальными лидерами мнений в социальных сетях и т. д. 

Для этого вы можете предложить ученикам нарисовать коммуникационную 

карту школы и отметить на ней, с какими сообществами выстроены взаимодействия, 

а с какими потенциальными партнерами еще не было контактов. 



 

 

Упражнение для учеников: выстраиваем коммуникационную карту школы 

Шаг 1. Опишите состав команды, таланты, интересы и навыки участников. Этот 

шаг нужен для сбора идей о форматах работы пресс-центра и составления контент-плана. 

Перечислите навыки участников пресс-центра, учителей, если они ведут 

профессиональные страницы в социальных сетях, директора школы. 

Шаг 2. Сделайте «карту» сообщества. Как и где общаются родители учеников 

школы и района? Есть ли популярные или активные в социальных сетях выпускники 

школы? Кто из родителей известен своей деятельностью? К чьему мнению 

прислушиваются жители района? Есть ли конфликтные персонажи, которых нужно 

иметь в виду? 

Шаг 3. Опишите свои коммуникации с теми, кто попал на «карту». С кем 

общаетесь, а с кем еще нет и почему.  

Работу лучше выстроить следующим образом: прочертить на карте линии к тем 

группам, с которыми у вас установлен контакт. Затем посмотреть, с кем контакт не 

установлен, и обсудить с командой пресс-центра, нужен ли этот контакт, полезен ли он, 

какой эффект он окажет на репутацию школы. 

Если решили, что контакт будет полезен, предложите ученикам подумать, каким 

образом можно было бы установить контакт. Что можно предложить человеку, 

организации или местному СМИ для взаимовыгодного сотрудничества? Прочертите 

линии к потенциальным контактам пунктиром и укажите идеи для установления 

взаимоотношений. 

Шаг 4. Создайте рубрикатор контента для своей школы. Подумайте, какие из 

рубрик могут быть интересны более широкому сообществу? 

Вернитесь к шагу 1 и проведите ревизию навыков своей команды с учетом карты. 

Какие навыки могут быть интересны попавшим на карту участникам? Что еще может 

быть интересно внешним читателям, которых вы перечислили на коммуникационной 

карте? Продумайте несколько вариантов для разных организаций и людей. О чем 

хочется знать родителям? Какой контент интересен детям? Что можно сделать 

совместно с другой организацией? 

Предложите ученикам провести мозговой штурм и запишите возникшие у них 

идеи. В список можно включать на первом этапе все, что приходит в голову: совместные 

флешмобы, экологические акции, обмен постами, совместные тематические эфиры. 

После мозгового штурма оцените, какой из предложенных вариантов будет легче всего 

реализовать и провести на начальном этапе: скорее всего, это хороший выбор для первой 

активности. 



 

 
 

Далее мы подробнее поговорим о работе SMM-отдела и разберем эту тему на 

близком для учеников материале — работе школьного пресс-центра. 

 

Как в школе можно отрабатывать навыки специалиста по связям с 

общественностью 

Школьный пресс-центр может стать отличной площадкой для отработки 

профильных навыков. По сути, его функции очень схожи с функциями корпоративного 

медиа: информировать о новостях школы как внутреннюю (ученики, учителя), так и 

внешнюю аудиторию (родители учеников и жители района). Рассмотрим несколько 

основных моментов, которые важно учитывать в процессе работы школьного пресс-

центра. 

Как и в других сферах, в случае школы одним из самых эффективных каналов 

коммуникации и общения с аудиторией остаются соцсети. Образовательные учреждения 

таким способом решают сразу несколько коммуникационных задач. Страницы 

социальных сетей могут быть направлены на привлечение новой родительской 

аудитории и повышение лояльности существующей, могут фокусироваться на 

внутренних вопросах школы и коммуникации с учениками, или быть сосредоточены на 

аудитории учителей и административных сотрудников. Но школе важно выбрать 

траекторию развития страниц в соцсетях, так как стратегия их ведения предполагает 

фокусирование на одной целевой аудитории, по крайней мере в рамках одного ресурса. 

То есть страницы в различных соцсетях могут охватывать различные аудитории, 

например, для родителей школа будет вести Telegram-канал, для учеников — группу 

ВКонтакте.  



 

Социальные сети как инструмент связи с общественностью имеют свои 

особенности. Пожалуй, ключевая — непрерывность. Соцсети требуют постоянного 

обновления контента. Оптимально публиковать 1–3 поста в день 5–7 дней в неделю. Но 

конечно, периодичность публикаций зависит от каждой конкретной школы и ее 

аудитории. Не всегда пользователи рады большому количеству постов. Гораздо важнее 

придерживаться четкого контент-плана, определить в какие дни и в какое время будет 

публиковаться контент. Так постоянные читатели будут знать, когда ожидать новый 

пост, и в результате количество просмотров будет увеличиваться сразу после 

публикации. 

Еще одна особенность социальных сетей — детализированный подход. 

Механизмы работы соцсетей включают в себя много тонкостей, игнорирование которых 

может отразиться на общих результатах PR-стратегии школ. И первое, на что стоит 

обратить внимание, — дизайн. Оформление страниц в социальных сетях (изображение 

профиля, иконки, обложка, шапка профиля) должно соответствовать официальному 

брендингу школы. Если такой возможности нет, то нужно использовать качественные 

визуальные материалы, выполненные в одной стилистике.  

Второй аспект касается наполнения страницы. Визуальный контент помогает 

пользователям лучше усваивать информацию и привлекает внимание. По возможности, 

стоит включать в посты изображения и видео, сделав акцент на учениках и коллективе 

школы. При этом большое значение имеет качество фотографий: в современном мире 

при наличии множества технических средств некачественные изображения 

расцениваются как неуважение к аудитории. 

Третий пункт, о котором важно помнить при выстраивании коммуникационной 

стратегии в соцсетях, касается обратной связи. Соцсети дают отличную возможность 

получить фидбек от аудитории, и это не только комментарии. Во многих сервисах есть 

возможность запустить специальные обсуждения, где пользователи могут задавать 

вопросы, оставлять отзывы и т. д. Поддерживание таким образом контакта с 

пользователями помогает не только повышать лояльность, но и привлекать новую 

аудиторию. Например, для родителя может быть показательной открытость школы и 

желание идти на контакт, в том числе в интернет-пространстве.  

Четвертый значительный для социальных сетей фактор — сам текст, смысловое 

наполнение постов. К сожалению, случается, что интересные и полезные посты не 

привлекают аудиторию. Тому может быть несколько причины. Одна из них — tone of 

voice, или язык общения. Он должен соответствовать языку, который свойственен вашей 

аудитории, быть им близким и понятным. Помимо стиля общения, нужно 

контролировать объем публикации. Пользователям трудно читать в соцсетях длинные 

тексты со сложной терминологией. Рекомендуемый объем поста — до 2200 символов.  

Пятый пункт затрагивает репосты, эта функция доступна во многих социальных 

сетях. В первую очередь, репосты помогают повысить активность. Но не достаточно 

просто перепостить чужой контент, его нужно сопроводить текстом. Аудитория канала 

подписана на него потому, что ей интересен контент именно данного канала. В связи с 

этим пользователи зачастую игнорируют репосты без сопроводительных подписей, не 

объясняющих, почему вы делитесь этим постом. Вдобавок, репосты являются 



 

эффективным инструментом для привлечения внимания к внешним партнерским 

организациям и взаимного пиара.  

Шестая функция соцсетей, которой не следует пренебрегать, — отметки в постах 

и геопозиция. Они также помогают повышать активность. Если в посте указана 

геопозиция и отмечены партнеры или подписчики, шанс того, что этот пост увидят 

пользователи социальной сети, растет. К тому же вполне вероятно, что отмеченная 

организация увидит ваш пост и сделает репост, в результате чего может значительно 

увеличиться количество ваших подписчиков. 

Седьмой аспект— хэштеги. Они играют важную роль в социальных сетях, так как 

именно благодаря хэштегам пользователи находят тот или иной контент. Более того, 

хэштеги зачастую можно использовать как инструмент навигации внутри сообщества, 

помечая посты на определенные темы соответствующими хэштегами. Лучше всего в 

таком случае придумать уникальные хэштеги, которые не использовались никем ранее. 

Восьмая деталь, о которой важно помнить, касается привязки социальных сетей 

к основному сайту образовательной организации. К сожалению, этот момент не всегда 

продуман, и пользователи порой не могут найти соцсети школы. Также на страницах в 

соцсетях стоит публиковать ссылки на страницы школы в других соцсетях, создавать 

кросс-платформенную связь. Например, во ВКонтакте прикрепить ссылки на все 

остальные каналы школы, и аналогично на других площадках размещать ссылки на все 

существующие соцсети.  

Девятый фактор — интерактивные инструменты. При ведении социальных сетей 

часто не достаточно просто публиковать изображения и писать к ним тексты. Для 

большего вовлечения пользователей существуют различные интерактивные 

инструменты: опросы, тесты, обсуждения, прямые эфиры, челленджи и т. д. Все эти 

функции помогают повысить активность аудитории и позволяют пользователям 

взаимодействовать друг с другом.  

И наконец, десятый пункт — оформление профиля. Страницы в социальных сетях 

требуют пояснения и сопровождения. Такие данные обычно указываются в шапке 

профиля или в разделе информации о странице. В этих разделах, как правило, 

предоставляют краткую информацию об образовательном учреждении и контакты: 

телефон, адрес, сайт школы. Делается это для того, чтобы пользователи, случайно 

попавшие на страницу школы в соцсети, смогли перейти на сайт и получить о ней более 

подробную информацию.  

 

Говоря о коммуникационной стратегии школы, имеет смысл затронуть и вопрос 

ресурсов, которые можно привлекать к созданию контента в социальных сетях. Сейчас 

во многих образовательных учреждениях функционируют медиацентры, включающие в 

себя фотостудию, телестудию и т. д. Во всех этих структурах принимают участие 

ученики, заинтересованные в создании фотографий, школьных журналов, видео. Важно, 

что контент производится, как правило, под руководством эксперта-педагога и на 

достаточно качественном уровне. Образовательные организации могут привлекать 

медиацентр к написанию материалов, съемке и монтажу роликов, созданию графики, 

проведению прямых трансляций и публикакции сторис о школьных событиях 

(мероприятия, конкурсы, экскурсии и др.). Предоставляя ученикам возможность быть 



 

полезными в данной области, школа помогает им приобретать необходимые навыки, 

которые могут пригодиться в будущем, и также развивает свои каналы. 
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