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Аннотация. В работе рассмотрено понятие использования информационных 

систем, функции задачи и область применения данного подпроцесса. На примере IT 
компании была разработана технология управления использованием 
информационных систем. Для более эффективной реализации данной технологии 
были разработаны мероприятия. Показан прогноз важных экономических 
показателей организации. 

Ключевые слова: информационная система, организация, подпроцесс, 
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Abstract. The paper considers the concept of using information systems, task 

functions and the scope of this subprocess. On the example of the IT company, the 
technology for managing the use of information systems was developed. For more 
effective implementation of this technology, activities were developed. The forecast of 
important economic indicators of the organization is shown. 

Keywords: information system, organization, subprocess, technology, activities. 

 

Сегодня информацию рассматривают как один из основных ресурсов 

развития общества, а информационные системы и технологии как средство 

повышения производительности и эффективности работы людей. Для того, 

чтобы работники своевременно получали информацию существуют 

информационные системы, дающие доступ к любой интересующей 

информации. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и 

информационными системами. Компьютеры, оснащенные 

специализированными программными средствами, являются технической базой 
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и инструментом для информационных систем. Информационная система 

немыслима без персонала, взаимодействующего с компьютерами и 

телекоммуникациями. 

Профессиональное и грамотное использование информации и 

информационных систем, один из столпов успеха любой организации или 

компании [2]. 

Управление использованием информационных систем – это деятельность 

по обеспечению данными, сведениями подразделений и работников для 

последующего применения при решении задач и принятии управленческих 

решений. 

Функции информационных систем [21]: 

сбор и регистрация информационных ресурсов; 

хранение информационных ресурсов; 

обработка информационных ресурсов; 

актуализация информационных ресурсов; 

предоставление информационных ресурсов пользователям. 

Управление информационными системами включает в себя ряд задач, 

выполняемых по ходу использования информационной системы [22]: 

анализ и прогнозирование потоков информации; 

исследование способов предоставления и хранения информации; 

создание информационно-поисковых систем; 

создание сетей хранения, обработки и передачи информации. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

использованием информационных систем на примере IT компании «Облако». 

«Облако» – совместное предприятие «1С» – автоматизирует бизнес уже 

22 года. Компания выросла из небольшой группы единомышленников до более 

чем 2 600 сотрудников в 15 городах России и Украины. 

С 1995 г. «Облако» имеет статус «1С: Дистрибьютор». Партнёрская сеть 

состоит из 3900 организаций в 230 городах в 16 странах. Организация 

занимается автоматизацией различных отраслей бизнеса на платформе «1С: 
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Предприятие». Основная специализация предприятия: 

услуги по внедрению программ фирмы «1С»; 

отраслевые решения для бизнеса; 

web-приложения. 

«Облако» надежный партнер для внедрения ИТ-системы холдинга или 

крупного предприятия, у нас есть: 

опыт и качество работы; 

ответственность перед клиентом; 

профессиональный и сработанный коллектив; 

технология быстрого результата; 

сеть партнеров и филиалов в регионах. 

В России перед всеми IT компаниями возникает ряд проблем, которые 

нужно решить [12]. В России распространилась практика приобретения 

зарубежной техники, ПО и консалтинговых услуг, что сформировало сразу 3 

проблемы: 

фактический уход денег, вложенных в информатизацию страны, из 

России; 

переориентация отечественных инженерных вузов на обслуживание 

зарубежных технологий; 

упадок собственной отрасли ИКТ-разработок и, как следствие, отсутствие 

возможностей модернизации экономики на базе отечественной продукции. 

Также можно отметить следующие проблемы [19]: 

недостаточная поддержка государством технологических вендоров; 

IT проекты и деятельность IT организаций очень дорогая; 

наше государство не умеет защищать интеллектуальную собственность. 

(не лицензионное ПО, полная доступность всех платных программ). 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности. Поэтому 

организации необходимо разработать эффективную технологию управления 

использованием информационных систем. 
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Технология - совокупность методов, процессов и материалов, 

используемых в какой-либо отрасли деятельности [4, 5, 7]. 

Операция – элемент любого процесса, некоторый набор действий, 

который преобразует входную информацию в выходную [3, 9]. 

Ниже приведена технология подпроцесса управления использованием 

информационных систем (рис 1), выполненная на основе методик работ [13, 

15]. 

 

Рисунок 1. Технология подпроцесса управления использованием  
информационных систем (фрагмент) 

1. Подготовка 

Принятие решения об 

использовании 

информационной системы 

Установление цели по 

использованию 

информационной системы 

Установка задачи 

использования 

информационной системы 

Производство нужной для 

организации информации 

Выбор средств 

телекоммуникаций 
Перечень задач для 

использования информационной 

системы 

Выбор нужной 

информации для 

организации 

Определение методов, 

используемых для хранения 

информации 

Оценка состояния 

организации 

2. Проведение 

Сбор 

персонала 

Информирование 

персонала 

Обсуждение использования 

информационной системы 

Внедрение новых идей в 

информационную систему 
Обсуждение управления 

информационной системой 

Знакомство персонала 

с информацией 

Завершение проектирования информационных систем с учетом всех критериев 

Подготовка 

прогноза на 

будущее 

Назначение системного 

администратора 

Поиск 

потенциальных 

клиентов 

Анализ рынка 

сбыта 

Оценка 

конкурентоспособност

и клиентов 

Оценка 

потенциальных 

клиентов 

Разработка 

информационной 

системы 

Обеспечение 

минимальных 

затрат 

Оценка 

готовности 

Устранение недостатков в 

информационной системе 

Определение состава 

ожидаемых результатов 

Формирование 

графика работ 



Коммуникации в информационном обществе: специфика, проблемы и возможности 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

8 

 

Для того, чтобы предложенная технология была успешно реализована, 

необходимо реализовать следующие мероприятия, выполненные по работам 

[11, 20] (табл. 1). 

Таблица 1. Мероприятия по развитию управление использованием  
информационных систем 

Наименование  
мероприятия 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение 
организационной 
культуры 

1.1. Проведение 
корпоративных мероприятий 
1.2. Семинары выезды 
конференции 

1.1. Знакомство с 
организационной культурой 
1.2. Повышение 
работоспособности 
1.3. Установление 
партнёрских отношений 

2. Разработка новой 
системы защиты 
информации 

2.1. Новые комплектующие с 
последним ПО 
2.2. База данных перенесена 
в другое место 
2.3. Ограничение доступа к 
информации 

2.1. Повышение 
информационной 
безопасности 
2.2. Уменьшение 
информационных утечек 

3. Организация 
обработки 
информации 

3.1. Сбор информации 
3.2. Отбор нужной 
информации 
3.3. Обработка отобранной 
информации 

3.1. Уменьшение 
энергоёмкости обработки 
информации 
3.2. Повышение качества 
информации 

4. Замена 
технологической части 
производства 
(оказания услуги) 

4.1. Покупка передовых 
компьютеров и оснащения, 
4.2. Проведение курсов по 
работе на новом 
оборудовании 

4.1. Повышение качества 
продукта (услуги) 
4.2. Повышение 
конкурентоспособности 

5. Изменение работы 
службы маркетинга 

5.1. Введение статистики 
продаж 
5.2. Контроль за 
продвижением новых услуг и 
товаров 

5.1. Повышение 
эффективности отдела 
маркетинга 
5.2. Увеличение продаж 

6. Обновление базы 
данных 

6.1. Мониторинг рынка 
6.2. Статистический анализ 

6.1. Актуальная база данных 
для хранения информации 
6.2. Повышение 
работоспособности 

7. Изменение 
стратегии развития 
организации 

7.1. Установление новых 
связей 
7.2. Выявление недостатков 
текущей стратегии 
7.3. Оказание нового вида 
услуг 

7.1. Повышение 
производительности 
организации 
7.2. Освоение новой 
методологии производства 
7.3. Увеличение объёма 
продаж 
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8. Проведение 
мероприятий по 
безопасности 
жизнедеятельности 

8.1. Семинары 
8.2. Применение знаний 
(практика) 

8.1. Повышение 
безопасности труда 
8.2. Уменьшение травм на 
рабочем месте 

 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий [18]. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации [1, 6, 8, 10]. 

Чтобы оценить рекомендуемые предложения необходимо провести 

анализ возможных полученных результатов после внедрения предложений и 

сравнить их с затратами на реализацию данных управленческих решений [14]. 

Перечень необходимых затрат можно увидеть в табл. 2 и 3 отражается смета 

затрат на реализацию. 

Таблица 2. Перечень необходимых товаров для разработки  
новой системы защиты информации 

Наименование 
товара 

Цена, руб. Кол-во Стоимость, руб. 

Передовые 
компьютеры 

70000 4 280000 

Сервер с усиленной 
защитой 

115000 1 115000 

Новое помещение 15000 1 15000 

Стол компьютерный 3000 4 12000 

Стул офисный 2500 4 10000 

Кофемашина 15000 1 15000 

Итого 447000 

Таблица 3. Смета затрат на реализацию предложений 

Статья затрат Сумма, руб. 

Обучение персонала 32000 

Приобретение мебели и техники 447000 

Программное обеспечение 16000 

Консультации внешних специалистов 25000 

Итого 520000 
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Чтобы анализировать эффективность внедряемых мероприятий 

необходимо иметь представление о главных финансовых показателях 

предприятия в предшествующие периоды (табл. 4). Для прогнозирования 

деятельности IT компании «Облако» были представлены сведения о ее 

деятельности за 5 периодов 2015-17 гг. 

Таблица 4. Сведения о деятельности «Облако» в 2015 -17 гг. 

Наименование 
показателей 

Значение показателей о деятельности организации за 
периоды 

 

I 
полугодие 

2015 г. 

II 
полугодие 

2015 г. 

I полугодие 
2016 г. 

II 
полугодие 

2016 г. 

I полугодие 
2017 г. 

Доход, тыс. руб. 6000 6300 6500 6000 5800 

Себестоимость 
тыс. руб. 

4500 4600 4700 4800 4850 

Валовая 
прибыль, тыс. 
руб. 

1500 1700 1800 1200 1150 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 

1200 1360 1440 960 920 

Рентабельность, 
% 

25 27 27.7 20 19.5 

 

В состав группы экспертов вошло 5 человек. Возглавлял группу 

экспертов заместитель директора по финансам, а также в её состав вошли 

финансовый аналитик, начальник отдела маркетинга, бухгалтера. Экспертам 

было предложено сделать три прогноза на основе методик, представленных в 

работах [16, 23]. Первый прогноз определяет показатели деятельности 

«Облако» на текущий период времени (II полугодие 2017 г.) (табл. 5). 

Таблица 5. Прогноз деятельности «Облако» на II полугодие 2017 г. 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход тыс. руб. 5800 5600 6000 5950 6100 

Себестоимость 
тыс. руб. 

5300 5700 5100 5200 5000 

Валовая 
прибыть тыс. 
руб. 

500 -100 900 750 1100 
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Чистая прибыль 
тыс. руб. 

400 -80 720 600 880 

Рентабельность 
продаж, % 

8.6 1.8 15 12.6 18 

 

Второй прогноз на I полугодие 2018 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений (табл. 6). При этом учитывается только предполагаемая 

конъюнктура продукции/услуг на рынке.  

Таблица 6. Прогноз деятельности «Облако» на I полугодие 2018 г.  

без учёта предложений 

Наименование 
показателей 

Значение показателей без учета предложения 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 6000 5800 6400 6100 6500 

Себестоимость 
тыс. руб. 

5769 5567 5880 5647 5900 

Валовая 
прибыль тыс. 
руб. 

231 233 570 453 600 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 

185 186 456 362 480 

Рентабельность 
продаж, % 

3.85 4 8.9 7.43 9.23 

 

Третий прогноз деятельности предприятия на I полугодие 2018 г. с 

учётом внедрения предложений представлен в табл. 7. 

Таблица 7. Прогноз деятельности «Облако» на I полугодие 2018 г.  

с учетом предложений 

Наименование 
показателей 

Значение показателей с учетом предложений 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 6500 6300 6800 7200 8000 

Себестоимость 
тыс. руб. 

4300 4100 4500 4400 4700 

Валовая 
прибыль тыс. 
руб. 

2200 2200 2300 2800 3300 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 

1760 1760 1840 2240 2640 
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Рентабельность 
продаж, % 

33.8 34.9 33.8 38.9 41.25 

 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности «Облако» за 2015-

2016 гг. сводятся воедино (табл. 5). 

Таблица 8. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности  
«Облако» за 2017-18 гг. 

Наименование 
показателей 

За II 
полуго-
дие 
2016г. 

За I 
полуго-
дие 
2017г. 

За II полугодие 
2017 г. 
(прогноз) 

I полугодие  
2018 г. без 
предложения 

I полугодие 
2018 г.  
с предл. 
(прогноз) 

Сред-
нее 

Изме-
нения 
в % 

Сред-
нее 

Изме-
нения 
в % 

Сред
нее 

Изме-
нения  
в % 

Доход, тыс. 
руб. 

5900 5800 5890 1.55 6160 4.58 6960 18.2 

Себестоимость 
тыс. руб. 

4850 4700 5260 11.9 5742 9.2 4400 -16.3 

Валовая 
прибыль тыс. 
руб. 

1150 1100 630 -42.7 417 -33.8 2560 306 

Чистая 
прибыль тыс. 
руб. 

920 880 504 -42.7 333 -33.9 2048 306 

Рентабельност
ь продаж, % 

19.5 19 11.2 -41 6.7 -40 36.53 226.2 

 

Затраты на предложения, представленные в смете (табл. 2) полностью 

окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют 

на такие показатели организации как выручка от продаж, себестоимость, 

валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность [17]. Несмотря на общую 

тенденцию спада из-за экономического кризиса, данные инновационные 

предложения помогут вывести организацию в лидеры по рентабельности. 
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Аннотация. Современные коммуникации ориентированы на различные 

уровни делового общения в рамках внутреннего и внешнего пространства 
организаций. В деятельности организации устанавливаются определенные формы, 
содержание и структуры взаимоотношений работников организации. Большинство 
видов коммуникаций выполняются на основе технологий, с которыми, так или иначе, 
знакомы все работники организации. Представлена универсальная технология 
презентации, позволяющая демонстрировать достижения, продукцию или саму 
организацию. 

Ключевые слова: организации, коммуникации, технологии, презентация, 
дискуссия. 

 
Abstract. Modern communications are focused on different levels of business 

communication within internal and external organizations. In the organization established 
certain forms, content and structure of relations between employees and the organization. 
Most of the communications are performed on the basis of the technologies that one way 
or another, familiar to all employees of the organization. The universal presentation 
technology to demonstrate achievements, products or the organization itself. 

Keywords: organization, communication, technology, presentation, discussion. 

 

В управлении человеческими отношениями важнейшим фактором 

является поведение сотрудников, групп и организации в целом. Собственно, 

менеджмент и служит интеграции поведения и деятельности работников для 

эффективного решения всех видов задач, заданий, поручений и т.д., а также 

способствует консолидации коллектива для достижения целей и миссии 

организации [1, 2]. Для этого используется информация, которая позволяет 

понимать и осмысливать все события, процессы, явления и другие феномены. 

Использование информации должно иметь положительный эффект для 

организации – максимально помогать в решении задач удовлетворения 

ожиданий потребителей, эффективного управления процессами организации и 
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раскрытия потенциала сотрудников. Однако действительность зачастую далеко 

отстоит от желаемого, так как информация далеко не всегда адекватна. 

Управление будет невозможно если мы не имеем представление о 

информационном потенциале, который оказывает влияние, прежде всего, на 

предметное содержание информационных потребностей. При этом 

наблюдается прямая зависимость между богатством информационного 

потенциала субъекта и его возможностями понимать, направлять и 

использовать этот потенциал в определенной области деятельности. 

При работе с информацией возможны случаи, при которых для разных 

потребителей один и тот же ресурс может иметь различные выявленные 

признаки и разную степень оценки каждого из них. Так, к примеру, для одного 

потребителя предлагаемая информация может оказаться совершенно новым, 

чрезвычайно актуальным и полезным материалом с точки зрения получения 

новых знаний и их использования на практике. Другой же потребитель с учетом 

степени его квалификации или уровня развития не может оценить смысл и 

содержания информации. 

Профессионализм современного управленца определяется способностью 

успешно решать предметные задачи своей деятельности. Сюда относятся 

экономические, маркетинговые, производственные и другие предметные 

задачи. Практически все они имеют технологии или алгоритмы решения, 

которые достаточно хорошо описаны в соответствующей литературе [5, 6]. 

Большинство этих задач направлено на достижение глобальных и локальных 

целей организации. 

Однако некоторые предметные задачи решить качественно и в срок 

только можно при условии использования технологий менеджмента. Например, 

успешному заключению и выполнению договоров на поставку продукции или 

услуг способствуют такие технологии менеджмента как "презентация", 

"переговоры" и другие. Таким образом, собственно сами по себе технологии 

менеджмента не приносят дохода и прибыли, а обеспечивают решение 

предметных и профессиональных задач. И именно управленцы должны владеть 
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этими технологиями для успешного функционирования и развития 

организаций. 

Коммуникации или деловое общение – один из основных элементов 

менеджмента. Можно быть преуспевающим физиком-теоретиком или 

программистом и не уметь общаться. Однако не может быть преуспевающего 

руководителя, испытывающего трудности с коммуникациями [11]. 

Коммуникации – двусторонний процесс, в котором восприятие чужих идей 

занимает в полтора раза больше времени, чем изложение своих. Поэтому умение 

слушать и подтверждать партнеру понимание его идей критично для 

установления взаимопонимания. Общение включает в себя фазы формирования 

идеи и облечения ее в слова, передачи и восприятия сообщения, обратной связи. 

В каждой фазе возможны ошибки, приводящие к потере взаимопонимания. 

Сообщения отражают разные картины мира, интересы и позиции. 

Сообщение следует строить на основе картины мира собеседника и говорить о 

его проблемах, а не о своих. Слова и термины также могут иметь свой, 

особенный для каждого участника общения смысл. Разные смыслы приводят к 

различным толкованиям слов [4, 19]. Возможную путаницу можно 

предотвратить, если использовать профессиональные термины собеседника и 

конкретные (а не абстрактные) слова. При этом полезно согласовать значения 

тех слов, которые могут иметь несколько толкований. 

Слова также могут иметь эмоциональную окраску, причем различную для 

разных собеседников. Слов, имеющих для собеседника негативную окраску, 

следует избегать. Взаимопониманию могут также мешать помехи при передаче 

сообщения. К их числу относятся различные физические факторы, 

противоречивые сигналы и избыточное число посредников. Полученное 

сообщение воспринимается собеседником [13]. Восприятию сообщения могут 

мешать физические факторы, эмоциональное состояние, недостаток внимания. 

Конкуренция со стороны других сообщений также не способствует восприятию. 

Получение сообщения подтверждается обратной связью, которая 

позволяет оценить степень восприятия и интереса аудитории. 
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Таким образом, для установления взаимопонимания нужно четко 

представлять цели сообщения и аудиторию, сконцентрироваться на сути и 

избавиться от лишних деталей, выделить ключевые идеи и дать им необходимую 

поддержку, устранить помехи, использовать обратную связь. 

Технологии коммуникаций представляют собой совокупность операций 

(процедур) как управление социальными позициями, взглядами, оценками и т.д. 

Каждый акт коммуникаций включают цепь взаимосвязанных действий. 

Структура взаимодействий, взаимосвязей, представлений субъектов 

коммуникаций представляют собой систематическое устойчивое выполнение 

речевых действий, которые направлены на вызов ответной реакции партнера или 

партнеров [22]. При этом эта реакция порождает новую реакцию 

воздействующего и далее эта цепь продолжается. Взаимодействие – это процесс, 

который складывается из физического контакта, совместного перемещения в 

пространстве, совместного групповых или массовых речевых действий. 

Деятельность управленцев постоянно сопряжена с коммуникационными 

процессами. При этом круг людей, с которыми приходится общаться, очень 

широк и разнообразен, также, как и формы и содержание коммуникаций. 

Рассмотрим наиболее часто используемые в организациях виды 

коммуникационных технологий по работе [20]. 

Совещание представляет собой способ открытого коллективного 

обсуждения, разработки и принятия совместных решений. Регламент совещания, 

как правило, открывается в точно назначенное время, независимо от того, 

сколько человек уже подошло. Далее поддерживается стремление соблюдать 

продолжительность и повестку совещания. Существующая продолжительность 

совещаний: оперативных – 10-30 мин.; проблемно-ситуационных 1,5-2 час. 

Рассмотрение одного большого вопроса, чаще всего, укладывается в 30-45 

мин., выступления в прениях – 5-10 мин. Рекомендуется на совещании с 

десятками участников через каждый час. перерыв примерно 10 мин. При 

наличии сотен участников – через каждые 1,5 час., а перерыв составляет 15 мин. 

На совещаниях обычно избирается комиссия по подготовке проекта 
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решения, который зачитывается и обсуждается на совещании. Участники 

совещания вносят в проект изменения, а затем оно утверждается. 

Переговоры – это процесс взаимодействия людей или групп на уровне 

передачи информации и который предназначен для принятия совместных 

решений [8, 9]. При этом важную роль играет выбор темы, партнера, места и 

времени, уровня подготовки документов. Лица, участвующие в переговорах, 

излагают цели, проблемы, позиции, представляют собственные аргументы, 

осуществляют поиск компромиссного решения, формулируют и уточняют все 

решения по результатам переговоров. 

Презентация применяется в современном сообществе в качестве средства 

привлечения деловых партнеров и установления деловых контактов и 

отношений. Презентации устраиваются по любым важнейшим поводам и 

событиям: открытие выставки, организации; премьера в социокультурном 

учреждении; выход книги, альбома, проспекта; представление новых правил или 

законов и т.д. 

Презентация дает повод пригласить известных политических и 

общественных деятелей, представителей бизнеса, власти, партий, спонсоров для 

поддержания и укрепления старых связей, а также для установления новых 

деловых контактов [23]. Для проведения презентации определяются 

определенные места и сроки, разрабатывается сценарий (программа), печатаются 

проспекты. При этом особое внимание уделяется списку лиц, которым заранее 

посылают приглашения. Продолжительность презентации 1,5  2 час., начало, 

как правило, до 15 час. 

Технология презентации на уровне операций приведена на рис. 1. 

При проведении презентации необходимо учитывать следующее [16]: 

время проведения не должно быть слишком ранним или поздним; 

обеспечение взаимодействия в группе организаторов; 

обеспечение соответствующего внешнего вида организаторов; 

максимальное использование иллюстративного материала; 
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Рис. 1. Технология презентации 

создание атмосферы непринужденности, установление обратной связи с 

участниками; 

максимальная концентрация участников; 

проявление терпимости к нестандартным и эмоциональным 

высказываниям; 
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Окончание рис. 1. Технология презентации 
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регулирование процесса в связи с выходом его за рамки темы, времени 

или характера; 

если в повестке дня несколько вопросов, то процедуры принятия решений 

повторяются; 

выражение благодарности участникам и персоналиям за участие. 

Основные задачи презентации: оповещение о предстоящем событии [3]. 

Ожидаемые результаты – привлечение приглашенной аудитории к 

программе, целям и задачам организации, проводящей презентацию. 

Стратегия презентации – единство оповещения, приобщения и 

результатов. 

Дополнительные цели презентации: информирование участников и гостей; 

завоевание их симпатий в течение всего мероприятия; удивление различными 

аспектами стиля и содержания его проведения. 

Элементы развлечения презентации должны увести участников от скуки и 

обыденности [7]. Вначале должны понравятся носители идей, то затем и идеи. 

Что-то должно быть неповторимое и оригинальное в процессе презентации 

(сувенир, талисман, буклет, редкая книга и т.п.). Не следует сопровождать 

презентацию бесконечным каскадом оригинальных идей, чтобы не превратить её 

в аттракцион. В сценарии любой презентации предусматриваются беседа с 

публикой, диалог, ответы на вопросы, показы. Эта часть должна быть 

минимальной по времени, так как должен быть предусмотрены и другие виды 

неформальных коммуникаций. В программу презентации может быть включена 

пресс-конференция, заранее предусмотрен обмен мнениями. 

Необходимо включить в сценарий презентации видеоматериалы: схемы, 

графики, таблицы, лозунги и транспаранты, слайд-фильмы, ТВ-клипы, 

компьютерная графика, видеоролики пр., что воздействует на аудиторию 

наилучшим образом (если это подключение целесообразно) [10]. При этом не 

нужно стремиться к использованию максимального набора видеотехники. В 

каждом виде презентации эффективны лишь некоторые из них. 

Презентация может включать концертные и эстрадные номера. Во второй 
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её части проходит прием коктейлей, фуршет, кофе-брейк, буфет. На 

презентациях сервировка должна быть очень сложна, правила поведения не так 

строги: все проще и уютнее. 

Важная задача презентации – организация коммуникаций между 

участниками, знакомство, установление контактов и взаимоотношений. Не 

следует жалеть своих визитных карточек и проспектов. Необходимо 

обмениваться ими с заинтересовавшими людьми – отдача будет сторицей. После 

презентации по её итогам выпускаются пресс-релиз, видеосюжеты, которые 

дублируют основные идеи презентации, договаривается о публикациях и ТВ-

передачах. 

Деловая беседа – это, в основном, речевая коммуникация между людьми, 

которая имеет целью установление контактов, отношений, обмен мнениями, 

передача информации или поручения, устранение недопонимания, выдвижение 

предложения и т.д. 

Конференция является наиболее популярным и востребуемым видом 

коммуникаций в различных общественных кругах. Другими видами 

коммуникаций являются семинар, конгресс, симпозиум, которые имеют свои 

процедурные особенности. Это самые демократические формы коммуникаций 

людей [12, 17]. Подготовка данных видов коммуникаций может занимать от 

нескольких месяцев до нескольких лет. 

Выставка – это эффективный ресурс для организации и проведения 

социокультурных и маркетинговых исследований, так как они дают 

заинтересованным организациям обширную прикладную информацию. 

Дискуссия формирует и продвигает коммуникации людей или их групп на 

базе определенных аргументов на грани столкновения, спора и даже конфликта. 

При этом выработка и принятие решения производится на основе сопоставления 

различных мнений определения консенсуса. 

Дискуссия - это может включать только обмен мнениями и аргументами, 

представление позиций и даже оснований этих позиций по каким-либо 

противоречиям и барьерам [14]. Дискуссия – это сложный многоступенчатый 
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процесс, чаще всего, с циклическими повторами. Технология дискуссии на 

уровне операций представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Технология дискуссии 
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Окончание рис. 2. Технология дискуссии 

Групповая работа является тем инструментом мышления и 

деятельности, которая содержат несколько важных операций: формирование 

групп, позиционная динамика, конфликт, сотрудничество, соревнование. 
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Прием делегации гостей организации – это синтетический вид 

коммуникаций, включающий несколько видов общения, рассмотренных выше, 

например, деловую беседу и презентацию или переговоры и семинар [15]. 

Отметим, что представленными выше технологиями коммуникации не 

исчерпываются. Эффективность всех видов деловых коммуникаций зависит от 

времени и места проведения, опыта специалистов, уровня затрат и других 

факторов и, главное, умения правильно выстроить сценарий и технологично 

выполнить все идеи. 

Повышение качества коммуникаций – это неотъемлемая часть 

эффективного управления организациями. Чтобы внедрить ответственность за 

качество коммуникаций на всех уровнях организации, следует оценивать 

личный вклад каждого работника в процесс повышения качества 

коммуникаций как часть периодического анализа их деятельности [18]. 

На практике нередки ситуации, когда качество коммуникаций «влетает в 

копеечку». И управленческому персоналу необходимо понимать, когда стоит 

потратить эту «копеечку», а когда – сберечь. Следует квалифицировано 

прогнозировать затраты ресурсов для определения средств, которые следует 

потратить, чтобы управленческая информация в коммуникациях была 

качественной и результативной. 

Большой объем информации в процессе коммуникаций приводит к 

возникновению информационных перегрузок, влекущих за собой 

недопонимание, невыполнение решений, стрессы, кризисные ситуации и даже 

конфликты. С информационными перегрузками сталкиваются многие 

работники, особенно управленцы организаций. Появление информационных 

перегрузок связано с возрастающей доступностью информации, особенно в 

Интернете [21]. 

Использование коммуникаций как средства административного контроля 

дает эффект, обратный желаемому: избыточность информации создает 

перегрузки и, как следствие, вызывает ослабление некоторых функций 

управления, в частности, контроля, регулирования и координации. Но и 
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недостаточный объем коммуникаций приводит к противоречиям, двойному 

толкованию, недоразумениям, а в экстремальных случаях к 

дисфункциональному поведению и остановке деятельности [24]. 

Таким образом, коммуникации следует использовать в тех формах, 

структуре и в том объеме, которые необходимы организации для решения 

конкретных своих проблем (комплекса задач), но при этом оценивать затраты 

на их проведение и сравнивать полученные результаты с затратами. 
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Abstract. This article is devoted to the role of media education in building a 
national system of teacher growth. The author studies the issue of ICT competence of 
teachers and on the example of his own interregional network educational community «Do 
not talk rough language» makes a conclusion about the mandatory integration of 
information technologies with the professional activities of teachers. 
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Осенью 2017 года планируется апробация национальной системы 

учительского роста, предполагающей создание единых подходов к аттестации 

педагогов и новых должностей. 

На наш взгляд, ведущую роль в построении национальной системы 

учительского роста должно сыграть повышение медиаобразования педагогов. 

Определение медиаобразования в современной педагогике достаточно 

неустойчиво и расплывчато. Под ним понимается получение образования с 

помощью средств массовой коммуникации (печать, фотография, радио, 

кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, 

включая Интернет). 

Мы под медиаобразованием будем иметь в виду узкий его аспект, а 

именно: образование с помощью Интернета.  

Согласимся с высказыванием Е.А. Бондаренко: «Современный учитель 

должен быть вооружен современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. 

И одной из таких методик сегодня является интеграция медиаобразования в 

систему работы педагога». [Бондаренко, с. 2]. Действительно, только 

медиаобразование может привести к равенству учителя и ученика по 

отношению к новой информации. 

Еще одна точка зрения нам кажется особенно релевантной в современной 

ситуации. «Интерпретация содержания медиаобразования в практике сегодня 

во многом зависит от того, какие конкретные задачи ставит перед собой 

учитель, используя различные СМИ (печать, радио, кино, телевидение и др.) 

при организации занятий со школьниками» [Спичкин, с. 7].  
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Обратимся к результатам анкетирования учителей русского языка и 

литературы, проведенного в марте 2017 года. 

70 респондентам были заданы 10 вопросов, касающихся использования 

ИКТ на практике (см. табл. 1). 

Таблица 1. Результаты опроса учителей русского языка и литературы 

№ Вопрос Варианты ответов Частотность 
(в %) 

 Какие программы Вы используете в 
своей педагогической практике? 

Microsoft Word 100 % 

Microsoft Power Point 97 % 

Microsoft Excel 88% 

 Какие средства ИКТ применяете на 
учебном занятии? 

образовательные 
ресурсы сети 

Интернет 

100 % 

презентация 88% 

тренажеры 48% 

обучающие 
программы 

45% 

энциклопедии 40% 

электронные учебники 25% 

 Какие технические средства Вы 
используете на занятиях? 

компьютер 100% 

проектор 85% 

принтер 60% 

интерактивная доска 48% 

сканер 31% 

веб-камера 14% 

 Пользуетесь ли Вы электронной почтой? да 100% 

 Есть ли у Вас сайт? Да 69% 

Нет 31% 

 Зарегистрированы ли Вы в каком-либо 
профессиональном сообществе? 

Да 97% 

 Сообщества  Открытый класс 
(http://www.openclass.

ru/) 

73% 

ПроШколу 
(http://www.proshkolu.

ru/) 

15% 

Сеть творческих 
учителей 

(http://www.it-n.ru/) 

4% 

Интернет-педсовет 
(http://pedsovet.org/) 

4% 

Завуч. Инфо 
(http://www.zavuch.inf

o/) 

2% 

Методисты 2% 
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(http://metodisty.ru/) 

 Участвуете ли Вы в интернет-конкурсах? Да 97% 

 Участвуют ли ваши ученики в интернет-
конкурсах? 

Да 97% 

 Какие затруднения возникают у Вас при 
применении ИКТ в своей 
профессиональной деятельности? 

Медленная скорость 
Интернета 

48% 

Нет проблем 24% 

Нет Интернета 14% 

Нет необходимого 
оборудования 

14% 

 

Согласно опросу, практически все учителя умеют обращаться с 

офисными программами (Microsoft Word  – 100 %, Microsoft Power Point – 97 %, 

Microsoft Excel – 88%). 

Спектр использования различных обучающих приложений и программ на 

уроках также широк: образовательные ресурсы сети Интернет используют 

100% опрошенных учителей, презентации – 88%, тренажеры – 48%, обучающие 

программы – 45%, энциклопедии – 40%, электронные учебники – 25%. 

Все учителя пользуются электронной почтой, а у 69% имеется свой сайт в 

Интернете. 

Во время проведения занятий все педагоги используют компьютер, 85% 

учителей – проектор, 60% – принтер, 48% – интерактивную доску, 31% – 

сканер, а 14% – веб-камеру. 

Практически все учителя русского языка и литературы (97%) участвуют в 

Интернет-конкурсах и привлекают к участию в них своих учеников. 

Интересно, что при высокой компетентности в области ИКТ только у 24% 

нет проблем в использовании технических средств на уроках. У остальных 76% 

возникают затруднения при применении ИКТ в профессиональной 

деятельности: у 48% учителей – медленная скорость Интернета в классе, а у 

другой половины педагогов вообще нет Интернета или отсутствует 

необходимое оборудование. 

При всем вышеперечисленном почти все педагоги участвуют в работе 

сетевых педагогических сообществ (98%).  

Несколько человек регулярно работают в Сети творческих учителей 
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(http://www.it-n.ru/), Интернет-педсовете (http://pedsovet.org/), Завуч. Инфо 

(http://www.zavuch.info/) и на сайте Методисты (http://metodisty.ru/). 15% 

активны на сайте ПроШколу (http://www.proshkolu.ru/). Большинство же 

педагогов нашей области (73%) активно общается в сообществах Открытого 

класса (http://www.openclass.ru/).  

Именно поэтому подробно остановимся на нашей деятельности по 

повышению ИКТ-компетентности педагогов посредством развития сетевого 

образовательного сообщества «Не говори шершавым языком», расположенного 

на площадке сайта «Открытый класс» по адресу 

http://www.openclass.ru/node/2315.   

Сетевое сообщество «Не говори шершавым языком» создано в 2008 году. 

Автор статьи на протяжении 8 лет является его администратором.  

Как нам кажется, для эффективного повышения ИКТ-компетентности 

педагогов на региональном уровне эффективны следующие мероприятия: 

- организация конкурсов для педагогов и учащихся; 

- проведение дистанционных мастер-классов и семинаров; 

- организация тематических форумов; 

- создание регионального банка методических разработок. 

Как мы уже писали ранее, «в работе сетевого сообщества регулярно 

принимает участие 40 регионов Российской Федерации, что составляет 47% от 

всего количества регионов» [Громова, с. 119]. 

За время существования сообщества организовано более 100 

дистанционных мероприятий. Сейчас мы остановимся более подробно на 

инициативах последних трех лет. 

Конечно, приоритет в сообществе отдается проведению дистанционных 

конкурсов, поскольку именно эта форма позволяет развивать сотрудничество 

учителя и ученика. 

Самые массовые конкурсы 2014-2016 гг. – это Межрегиональный конкурс 

школьных команд «Знатоки русского языка», Межрегиональный конкурс 

«Умники и умницы» и Общероссийская олимпиада учащихся 5-11 классов 
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«Белая береза». Заметим, что численность участников растет с каждым годом 

(см. табл. 2).  

Таблица 2. Активность участников сообщества  
«Не говори шершавым языком» в дистанционных конкурсах 

Название конкурса 2014 год 2015 год 2016 год 

«Знатоки русского языка» 543 790 1400 

«Умники и умницы» 314 542 1003 

«Белая береза» 2375 2791 3488 

 

С целью поддержки русского языка как государственного языка РФ и 

распространения опыта работы по совершенствованию преподавания русского 

языка нами регулярно проводятся дистанционные мастер-классы. У педагогов 

есть возможность повысить свою компетентность по многим вопросам: 

культура речи, трудные вопросы грамматики, технология развития 

критического мышления, ЭОР и др. Поскольку внедрение и распространение 

современных инновационных образовательных технологий по силам только 

передовым педагогам, количество участников здесь гораздо меньше, чем в 

дистанционных конкурсах (около 100 человек), но от этого эффективность 

общения не страдает. 

Тематические форумы также организуются достаточно регулярно.  

Обычно они посвящены самым актуальным темам образования: в 2015 году – 

празднованию Года литературы, в 2016 году – подготовке к итоговому 

сочинению, в нынешнем году – Году экологии и обсуждению проекта модели 

раздела «Говорение» в ГИА по русскому языку. 

Банк методических разработок постоянно пополняется сценариями 

уроков и внеклассных мероприятий и рабочими программами. Это и уроки, 

построенные в соответствии с ФГОС, и разработки мероприятий краеведческой 

направленности, и сценарии литературных и лингвистических игр, и банк 

региональных педагогических методик и практик. 

Отдельного разговора заслуживают мероприятия нового формата – 

Межрегиональный марафон «Красная книга русского языка» и Всероссийская 
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акция «Давайте говорить правильно». 

В мае 2017 года с целью привлечения внимания образовательного 

сообщества к проблемам русского языка был проведен марафон «Красная книга 

русского языка». Для участия в Марафоне необходимо было оставить в группе 

сообщества «ВКонтакте» https://vk.com/event141266486  комментарий, 

представляющий собой словарную статью «вымирающего» или редкого слова. 

В итоге была создана электронная версия «Красной книги русского языка».  

Интересно, что школьники считают необходимым сберечь такие слова, 

как: авоська, благо, благодать, гостеприимство, завалинка, коврижка, лепота, 

люлька, оброк, околица, папильотка, росстань, сострадание, товарка, 

хворать, хлебосольство, шандал, шантрапа, яства и многие другие.  

В Марафоне приняли участие 180 человек из 8 регионов Российской 

Федерации и 24 муниципальных районов области.  

Организация марафона в группе сообщества «ВКонтакте» позволила 

привлечь к участию в нем не только школьников, но и выпускников школ, 

студентов. 

Акция «Давайте говорить правильно» была организована с целью 

воспитания и развития интереса к изучению русского языка. 

В тест, предлагаемый участникам акции, были включены задания, 

проверяющие орфоэпические и грамматические нормы, задания по орфографии 

и пунктуации. Нужно отметить, что самым сложным для обучающихся 

оказалось задание, где нужно было согласовать сказуемое с подлежащим. 

В Акции приняли участие 2198 человек из 9 регионов Российской 

Федерации (Алтайский край, Астраханская область, Владимирская область, 

Нижегородская область, Республика Коми, Омская область, Ставропольский 

край, Тамбовская область, Чувашская Республика) и 25 муниципальных 

районов области. 

Таким образом, креативный поиск подходов к решению вопросов  

медиаобразования способствует подготовке учителей к жизни в условиях 

информационного общества.  
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На наш взгляд, основные направления развития медиаобразования – это:  

организация конкурсов для учащихся и педагогов;         

организация профессионального взаимодействия педагогов в формате 

мастер-классов, тематических форумов и др.;            

создание банка сценариев уроков и методических разработок.  

Медиаобразование будет наиболее эффективным, когда при построении 

национальной системы учительского роста будет учтена его роль в развитии 

информационного мышления педагогов, ведь «медиаобразование  – это 

важнейший тренд современной педагогики». [Фатеева, с. 8]. 
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В конце XX века наблюдался информационный взрыв, в результате 

которого появились новейшие каналы распространения информации – 

телевидение, интернет, печатные СМИ, локальные и многопрофильные 

радиостанции. Информационная постоянно увеличивалась в объеме с огромной 

скоростью, а это означало, что любому поступающему для общественности 

сообщению становилось труднее завоевать внимание и доверие аудитории. 

Таким образом, сама деятельность информаторов оказывалась со временем не 

эффективной.  

Автором термина PR (public relations) является третий президент США 

Томас Джефферсон, упомянувший впервые этот термин в 1807 году. Данное 

упоминание отражалось в черновиках «Седьмого послания к Конгрессу», где 

под этим термимом подразумевалось «наращивание усилий государственных 

иснтитутов для создания климата доверия в национальном масштабе». [5] 

Конечно, есть и ряд других определений. Например, Сэм Блэк, один из 

теоретиков паблик рилейшнз, использует более краткое и четкое определение: 

«PR – это искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности».[2] 

Рассматривая PR-деятельность в России, стоит отметить, PR-специалисты 

не встречались ни в дореволюционной России, ни в социалистическом 

обществе. Однако отметим, что сама деятельность осуществлялась постоянно. 

Причины подобной ситуации можно объяснить тем, что в то время не было 

смысла выступать перед публикой, отсутствовала необходимость 

рекламировать или же разъяснять те или иные шаги предприятия, ведомства. 
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Работа выполнялась централизованно, в ходе которой все приказы, 

распоряжения, регламентирующие деятельность предприятий, ведомств, 

поступали сверху. Вся информация разъяснялась через государственные СМИ. 

В этом случае без особого труда достигалась самая главная цель – 

формирование общественного мнения в значительном большинстве. [1] 

Профессор кафедры рекламы и связей с общественностью МГУ 

В.М.Горохов считает, что, оценивая развитие паблик рилейшнз в пост 

коммунистическую эпоху, имеет смысл говорить не о появлении, а о 

воссоздании этой сферы деятельности, поскольку в истории России давно 

существуют структуры, определяемые сегодня как институты PR, и есть 

научные исследования, подтверждающие, что подразделения, выполняющие 

функции связей с общественностью, были присущи как органам 

государственной власти и управления России, так и коммерческим 

структурам». [4] 

На примере работы российских пресс-служб со СМИ, общественностью, 

различными организациями можно рассмотреть ряд базовых компонентов, 

которые являются фундаментом для успешного функционирования пресс-

служб. Следует подчеркнуть, что пресс-службы представляет собой способ 

взаимодействия с общественностью, а также способ формирования 

общественного мнения у целевой аудитории. 

Пресс-служба – важнейшая структурная часть связей с общественностью, 

являющаяся посредником между организацией и СМИ. [8] 

Для начала рассмотрим несколько определений пресс-службы.  

А. И. Гнетнев считает, что «пресс-служба – это один из важнейших 

механизмов управления в органах государственной власти, коммерческих 

структурах и общественных организациях».[3] 

Т. И. Никитина в своей научной работе дает другое определение пресс-

службы: «Пресс-служба – отдел организации, выступающий как 

специализированная структура по работе со средствами массовой информации 

в целях коммуникативно-информационного сопровождения деятельности 
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организации».[6] 

Проанализировав ряд источников и не обнаружив общепризнанного 

определения понятия «пресс-служба», в качестве операционной дефиниции 

предлагается использовать следующее:  

Пресс-служба – отдел организации, выступающий как 

специализированная структура по работе со средствами массовой информации 

в целях коммуникативно-информационного сопровождения деятельности 

организации. [9] 

Российский опыт свидетельствует о том, что чаще всего пресс-служба в 

организации появляется в перечисленных ниже случаях.  

1. Распоряжение вышестоящего руководства. Больше всего это 

относится к органам государственного управления. Такая пресс-служба имеет 

структуру, определенную распоряжениями и должностными инструкциями. 

Нередко пресс-служба входит в более широкую структуру, занимающуюся 

связями с общественностью или коммуникациями в целом.  

2. Перспективно иметь собственную пресс-службу. Подобная пресс-

служба создается по личному решению и распоряжению руководителя 

организации. В данном случае стимулирующим действием может служить 

наличие подобной организационной структуры у конкурентов.  

3. В силу необходимости. Этот вариант считается самым позитивным 

и перспективным. Руководство организации понимает, что ей необходимо 

присутствовать в СМИ, утверждаться на информационном поле, 

позиционировать себя и свою продукцию, тем самым оказывать борьбу с 

конкурентами. Делается это целенаправленно и планомерно. В нашей работе 

предлагается рассмотреть детально именно этот случай. [9] 

Можно выделить три основных вида организационных структур 

современной пресс-службы.  

1. Пресс-служба как часть управленческого процесса. Отличительные 

характеристики: 

- многочисленный штат пресс-службы; 
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- руководитель пресс-службы подчиняется первому лицу организации и 

наделен широкими полномочиями.  

При такой организационной структуре пресс-служба имеет влияние на 

процесс развития организации в целом.  

2. Пресс-служба как «посредник» между организацией и СМИ. 

Отличительные характеристики: 

- немногочисленный штат пресс-службы;  

- руководитель пресс-службы может находиться в подчинении у 

заместителей первого лица.  

Подобная пресс-служба чаще всего воспринимается как ретранслятор 

официальной точки зрения организации. Передаваемая информация от 

организации не вызывает большого интереса у СМИ, и степень недоверия к ней 

высока, поскольку она может считаться неполной. 

3. Пресс-служба, привлекаемая на аутсорсинг. 

Отличительные характеристики: 

- отсутствие собственной пресс-службы внутри организации.  

Многие PR-агентства предлагают услуги работы в «режиме пресс-

службе». Как правило, в штате агентства состоят копирайтеры и аналитики, 

которые и оказывают данные услуги.  

При организации пресс-службы необходимо учитывать, что она должна 

занимать лидирующую позицию в организации. Везде, где есть задача 

презентации своей деятельности в публичном пространстве, наличие 

профессиональной и укомплектованной компетентными кадрами пресс-службы 

просто необходимо. [3] 

Пресс-служба должна быть структурным подразделением организации. 

Руководитель пресс-службы или пресс-секретарь подчиняются 

непосредственно руководителю организации и взаимодействуют со всеми ее 

структурными подразделениями.  

Каждый сотрудник отдела должен иметь четкое представление о том, чем 

они занимаются, для чего они это делают и какие результаты в итоге должны 



Международная научно-практическая конференция 25 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

39 

 

получить.  

В организациях, в которых не существует централизованной пресс-

службы, значительная доля функционала распределяется между PR-

специалистами и личными пресс-секретарями первых лиц организации в целом. 

[7] 
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..Личность характеризуется не только тем, 
что она делает, но и тем, как она это делает Ф. Энгельс 

 

В современном обществе все больше возрастает значение 

профессиональной этики в регулировании различных видов трудовой 

деятельности. Это связано со стремлением постоянно совершенствовать 

профессиональные нормы применительно к изменяющимся общественным 

отношениям.  

Профессиональная этика – это нравственное самосознание 

профессиональной группы, ее психология и идеология. Она представляет собой 

систему моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом 

особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации [3]. 

Профессиональная этика должна быть неотъемлемой составной частью 

подготовки каждого специалиста, но особое внимание к соблюдению этических 

норм должно предъявляться профессиям, которые направлены на решение 

социальных проблем отдельных индивидов, социальных групп и общества в 

целом. Одним из действенных факторов, оказывающих влияние на состояние 

социальной сферы и жизнедеятельность граждан, является институт 

социальной работы. 

Законодательство, которое действует в Российской системе социальной 

защиты, не может охватить всего разнообразия отношений и ситуаций, 

возникающих в практике социальной работы повседневно. Это делает 
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необходимым разработку и введение, на основе зарубежного опыта, более 

гибкой и более действенной системы контроля, отражающей глубинную 

сущность социальной работы как профессиональной деятельности. Такой 

системой контроля может являться этический кодекс социального работника, 

играющий важную роль в формировании основных принципов 

профессиональной морали и указывающий на специфику черт личности. 

В зарубежной литературе постоянно предпринимается попытка углубить 

представления о профессионально-этических качествах социальных 

работников, дать типологию личности специалиста. Американские ученые 

Джун Г. Хоппс и Элейн Б. Пиндерхьюс дают перечень квалификационных 

норм практической деятельности, подчеркивают значение профессиональной 

ответственности специалиста с позиций этических норм и стандартов 

социальной работы и позволяют более глубоко осознать сущность профессии и 

современные требования к ней. 

Многие социальные работники в России имеют слабое представление о 

современной системе социальной защиты населения, современных 

технологиях, этике социальной работы. Во многих регионах Российской 

Федерации ощущается дефицит культуры взаимодействия социальных 

работников и клиентов социальных служб. Но главная проблема состоит в том, 

что у значительной части специалистов по социальной работе нет глубокой 

мотивации к выполнению должностных обязанностей, они вынуждены 

работать в данной должности не по причине желания реализовать свои 

способности, а в силу сложившихся житейских обстоятельств. 

Профессионально-этический кодекс социального работника 

России принят Межрегиональной ассоциацией работников социальных служб 

22 мая 1994 года. В 2003 году на основе рекомендаций Международной 

Федерации социальных работников разработан Кодекс этики социального 

работника. Основной целью профессионально-этического кодекса в 

социальной работе является содействие воплощению идеалов гуманизма, 

нравственности и социальной справедливости в профессиональной 
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деятельности. Его основная задача – обеспечение регуляции и контроля 

поведения, отношений и действий представителей профессиональной группы 

[2].  

В данном документе излагаются основные, базовые принципы и ценности 

социальной работы, связанные с реализацией специалистами социальной сферы 

своих профессиональных обязанностей. Кодекс этики состоит из нескольких 

глав.  

Первая – устанавливает стандарты поведения и облика социального 

работника, в ней подчеркивается, что «социальный работник должен 

соизмерять свои поступки с высшими стандартами профессиональной 

честности» [3], чтобы предупредить возможности негуманного или 

дискриминационного поведения по отношению к личности или группе людей. 

Здесь же оговаривается, что специалист в области социальной работы должен 

стремиться к постоянному повышению профессиональных знаний, мастерства, 

включаться в систему обучения и исследовательскую работу, для гарантии 

оказания квалифицированной помощи клиенту. 

Вторая – рассматривает этические обязательства социального работника 

по отношению к обратившимся за помощью, чтобы не допустить причинения 

вреда, унижения достоинства личности подопечных и превышения 

собственных полномочий: «социальный работник не должен использовать 

отношения с клиентами в собственных интересах, он должен избегать связей и 

отношений, которые идут во вред его клиентам» [3]. 

Третья глава оговаривает этические нормы социального работника по 

отношению к своим коллегам, она обеспечивает продуктивную работу  

социальных служб и придает коллективу сплоченность. 

Последующие главы (4-6) рассматривают обязательства социального 

работника по отношению к руководителю, к своей профессии и к обществу в 

целом. Здесь, так же можно говорить об этикете специалиста по социальной 

работе, куда входят: коммуникативные компетенции, порядок и правила 

поведения при приеме клиента, искусство ведения телефонных разговоров, 
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беседы, приема, семинаров, конференций и т.д 

К сожалению, кодекс носит рекомендательный характер, это приводит к 

тому, что большая часть пунктов документа не соблюдается многими 

работниками социальных служб, вследствие чего права граждан на оказание 

гарантированной государством помощи нарушаются. 

В настоящее время наблюдается отчетливая тенденция к кодификации 

социальной работы как специфического вида профессиональной социальной 

деятельности. Вследствие этого неизбежным представляется такой подход к 

разработке профессионально-этического кодекса, который позволял бы всем 

специалистам, работающим в социальной службе, находиться в одном 

этическом пространстве [1, с. 170]. Процесс воспитания и становления 

специалиста предусматривает обучение его навыкам работы, этическому 

анализу, оценке, которые помогут социальному работнику принять этически 

верное решение в затруднительной ситуации. 

В итоге можно отметить, что специфическое свойство социальной работы 

заключается в том, что она неотделима от конкретного социального контекста и 

ее стратегия должна строиться исходя именно из этого. Знания по социальной 

работе должны ориентироваться на западные развивающиеся страны. В свою 

очередь, многие новые подходы к работе в ситуациях социальных и семейных 

конфликтов, недостатка жилья, которые с разной степенью успешности 

использовались в других странах, не нашли применения в экономически 

развитых странах. Вот почему специалистам по социальной работе в России 

было бы полезно познакомиться с опытом подготовки специалистов в других 

странах, который более многолик и многообразен. 
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Аннотация. В работе рассмотрено понятие проектирования информационных 

систем, функции задачи и область применения данного подпроцесса. На примере 
предприятия общественного питания была разработана технология управления 
проектированием информационных систем. Для более эффективной реализации 
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Abstract. The paper deals with the concept of designing information systems, the 

function of the problem and the scope of this subprocess are considered. On the example 
of a public catering enterprise, a technology was developed to manage the design of 
information systems. For more effective implementation of this technology, activities were 
developed. The forecast of important economic indicators of the organization is shown. 
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Современные компании и организации функционируют в условиях 

большого объема постоянно изменяющейся информации, которую необходимо 

оперативно анализировать и принимать правильные решения. Бурно 

развивается вычислительная техника и информационные технологии [1]. 

Трудно найти сейчас компанию, не занимающуюся развитием 

информационных технологий. Современные руководители фирм полностью 

отдают себе отчет в том, что в настоящее время успешности и прибыльность 

компании полностью зависят, в т.ч. и от уровня развития информационных 

технологий, скорости и качества обработки информации, обоснованности и 

взвешенности принимаемых решений [3]. 

Особое место занимают современные информационные технологии 

ведения электронной коммерции, работа с заказчиками и поставщиками. И в 
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этом направлении проектирование и развитие информационных систем 

невозможно без знания основных методологий и программных средств, 

позволяющих в кратчайшие сроки и без ошибок управлять этими процессами 

[13]. Компании получают колоссальные конкурентные преимущества, если 

уровень развития информационных систем соответствует уровню развития 

предприятия. 

Улучшается инвестиционная привлекательность компании, основные 

бизнес-процессы становятся прозрачными и понятными для контроля и 

управления, исключаются ошибки, брак и связанные с ними потери и времени, 

и средств, в конечном счете, увеличивается прибыль предприятия. 

Актуальность проекта заключается в создании системы обработки заказов 

ресторана и использования электронного вида всей функционируемой системы 

обработки заказов, как для ресторана, так и для поставщиков [17]. Эта система 

сможет повысить функциональные возможности ресторана, упростить процесс 

проектирования заказа. 

Под управлением проектированием информационных систем понимают 

деятельность по построению контуров и архитектуры, форм и содержанию 

потоков данных и сведений в соответствии с потребностями организации и ее 

подразделений [4]. 

Предметом любой выбираемой технологии проектирования должно 

служить отражение взаимосвязанных процессов проектирования на всех 

стадиях жизненного цикла информационных систем. К основным требованиям, 

предъявляемым к выбираемой технологии проектирования, относятся 

следующие: 

созданный проект должен отвечать требованиям заказчика [24]; 

максимальное отражение всех этапов жизненного цикла проекта; 

обеспечение минимальных трудовых и стоимостных затрат на 

проектирование и сопровождение проекта; 

технология должна быть основой связи между проектированием и 

сопровождением проекта [25]. 
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Производительность является главным фактором, определяющим 

эффективность системы. Хорошее проектное решение служит основой 

высокопроизводительной системы. 

Проектирование информационных систем охватывает три основные 

области: 

проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе 

данных; 

проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут 

обеспечивать выполнение запросов к данным [18]; 

учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, 

конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер 

или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной обработки 

данных и т.п. 

Далее перечислим рассмотрим основные области применения 

информационных систем на основе работ [20, 21]: 

бухгалтерский учёт; 

управление финансовыми потоками; 

управление складом, ассортиментом, закупками; 

управление производственным процессом; 

управление маркетингом; 

документационное обеспечение управления; 

оперативное управление предприятием; 

предоставление информации об организации. 

На основе указанных выше областей применения информационных 

систем рассмотрим предприятие «XVII век». Особое внимание следует 

обратить на проектирование заказа поставщикам для последующего 

партнерства и взаимодействия. 

Ресторан «XVII век» является очень молодым, но перспективным 

предприятием и существует с мая 2010 г. Коллектив по возрасту достаточно 

молодой. 
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Закрытое акционерное общество «Эпоха» сокращенное название ЗАО 

«XVII век» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданского 

кодекса РФ, действующего законодательства РФ и устава данного 

акционерного общества. 

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 443095, Россия, 

Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, 28. 

ЗАО «XVII век» как юридическое лицо зарегистрировано 

Постановлением Главы администрации г. Самара от 05.05.2010 г. 

Данное предприятие является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Предприятие имеет самостоятельный баланс, 

расчетный счет, круглую печать, товарный знак и иные реквизиты. 

Целью создания ЗАО «XVII век» является дополнение в рынке Самары 

предоставления услуг пищепрома с определенной направленностью кафе-

ресторан, а также создание дополнительных рабочих мест и получения 

дополнительной прибыли. 

Основные проблемы предприятия ЗАО «XVII век» включают: 

сложность координации различных функциональных подразделений; 

большая вероятность возникновения конкуренции и конфликтов между 

функциональными подразделениями; 

излишняя специализацию и узость управленческого мышления; 

делегирование основной ответственности за эффективность руководству 

организации. 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности. Поэтому 

организации необходимо разработать эффективную технологию управления 

проектированием информационных систем [15]. 
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Технология включает в себя операции, которые проходят в несколько 

этапов: подготовка; проведение операций; заключительные операции; 

мониторинг (рис. 1) [2, 5]. Операция - элемент любого процесса, некоторый 

набор действий, который преобразует входную информацию в выходную [8, 14, 

22]. 

 

Рисунок 1. Технология управление проектированием информационных  
систем (фрагмент) 

Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение следующих операций [9, 10]. 

Разработка и обоснование требований, предъявляемых к 
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информационной базе, математическое и программное обеспечение, комплекс 

технических средств.  Определяется комиссией, на подготовительном этапе для 

последующего выполнения точного заказа. Это проводится для того, чтобы не 

было негласности между заказчиком и поставщиком. 

Поиск поставщиков: Неправильное построение системы расчётов с 

поставщиками и потребителями, может спровоцировать кризис наличности 

даже при хорошо налаженной сети закупки, сбыта и хорошем маркетинге. И 

наоборот, правильно просчитанные и жёстко контролируемые условия 

финансовых расчётов могут существенно увеличить оборотные средства 

организации [6, 7]. 

Для составления новых проектов-заказов, необходимо проанализировать 

старые проекты, изучить сильные и слабые стороны, а также выявить 

существующие отклонения. На основе полученных результатов, требуется 

принять решение, что нужно дорабатывать. 

Также важным является проведение анализа выполненных операций 

организации. От того насколько эффективно были реализованы операции, 

будет зависеть прибыль ресторана. 

После учета всех нюансов возможна наиболее эффективная реализация 

данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся проблем и 

увеличению прибыли организации. 

Выше была разработана технология для усовершенствования  

подпроцесса управления проектированием информационных систем. Для того, 

чтобы предложенная технология была успешно реализована, необходимо 

реализовать следующие мероприятия. (табл. 1). 

Таблица 1. Мероприятия по развитию управление проектированием 
информационных систем 

Наименование 
мероприятия 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Набор новых кадров 
(проектировщиков) 

1.1. Поиск сотрудников с 
новыми идеями 

1.1. Повышение 
трудоемкости, 
успеваемости 
1.2. Привлечение 
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заказчиков 

2. Повышение 
квалификации 
специалистов  

2.1. Анализ ситуации в 
организации 
2.2. Отбор персонала 
2.3. Курсы по повышению 
квалификации 

2.1. Введение новых 
технологий по поиску 
информации 
2.2. Повышение 
производительности труда 
2.3. Освоение нового 
метода работы 

3. Увеличить рост 
эффективности 
управления 
информационных систем 

3.1. Своевременное 
представление необходимой 
информации руководителям 
всех уровней управления из 
единого информационного 
фонда 

3.1. Стабильность 
организации 
3.2. Конкурентоспособность 

4. Повышение качества 
поставляемой продукции 

4.1. Назначение 
ответственного  
4.2. Обучение, стажировки 

4.1. Повышение 
привлекательности  
4.2. Конкурентоспособность 

5. Повышение контроля 
выполнения проектов 

5.1. Проведение анализа 
недостатков 
5.2. Исправление ошибок 

5.1. Правильность 
выполнения проектов 
5.2.  Повышение 
привлекательности 
организации 

6. Усовершенствование 
базы данных 

6.1. Контроль информации 
6.2. Поиск новых методов по 
работе с информацией 

6.1. Презентабельность 
организации 
6.2. Снижение сроков по 
поиску информации 

7. Улучшение 
мобильности 
информационной 
системы 

7.1. Поиск новых каналов 
связи 
7.2. Контроль 
информационного потока 

7.1. Улучшение скорости 
передачи информации 
7.2. Повышение качества 
услуг 

8. Улучшение 
взаимоотношений с 
поставщиком 

8.1. Поиск сотрудников 
8.2. Наблюдение за работой 

8.1. Широкий спектр 
взаимоотношений 
8.2. Презентабельность 
организации 

9. Повышение качества 
получаемой информации 

9.1. Анализ качества 
информации 
9.2. Контроль данных 

9.1. Привлечение 
поставщиков 
9.2. Снижение 
недостоверной информации 

 

Улучшение взаимоотношений с поставщиком и обратная связь является 

одним из самых важных процессов предприятия. Правильное управление этим 

процессом требует его регламентирования, контроля, оценки, анализа и 

улучшения [11]. 

Улучшение мобильности информационных систем позволяет с большей 

скоростью передавать информацию в сети ресторанов и обмениваться опытом 
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между ресторанами-партнерами [19]. 

Уделяя внимание всем мероприятиям совершенствуется партнерские 

отношения, увеличивается контроль за документацией, прибыль, 

презентабельность, вследствие этого организация выходит на новый уровень.  

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий [23]. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации [12, 14]. 

Для оценки рекомендуемых предложений необходимо провести анализ 

возможных полученных результатов после внедрения предложений и сравнить 

их с затратами на реализацию данных управленческих решений. 

Для анализа эффективности внедряемых мероприятий необходимо иметь 

представление о главных финансовых показателях предприятия в 

предшествующие периоды. 

Для прогнозирования деятельности ресторана «XVII век» были 

представлены сведения о его деятельности с 2015-17 гг. [26]. В состав группы 

экспертов вошло 5 человек. Возглавлял группу экспертов заместитель 

директора по финансам, а также в её состав вошли финансовый аналитик, 

начальник одела маркетинга, бухгалтера. Экспертам было предложено сделать 

три прогноза [16]. 

Первый прогноз определяет показатели деятельности ЗАО «XVII век» на 

текущий период времени (II полугодие 2017 г.) (табл. 2). 

Таблица 2. Прогноз деятельности ЗАО «» на II полугодие 2017 г. 

Наименование 
показателя 

Значение показателей Среднее 
значение 
экспертов 

Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Эксперт  
5 

Доход тыс. руб. 1000 1200 1250 1500 1600 1310 

Себестоимость 
тыс. руб. 

700 800 1000 1200 1250 990 
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Чистая прибыль 
тыс. руб. 

240 320 200 240 280 256 

Валовая 
прибыль тыс. 
руб. 

300 400 250 300 350 320 

Рентабельность 
продаж, % 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Второй прогноз на I полугодие 2018 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений (табл. 3). При этом учитывается только предполагаемая 

конъюнктура продукции/услуг на рынке.  

Таблица 3. Прогноз деятельности ЗАО «XVII век» на I полугодие 2018 г. 

Наименование 
показателей 

Значение показателей без учета предложения Среднее 
значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 1200 1250 1450 1600 1800 1460 

Себестоимость 
тыс. руб. 

1100 1150 1300 1400 1700 1330 

Валовая 
прибыль тыс. 
руб. 

100 100 150 200 100 130 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 

80 80 120 160 80 104 

Рентабельность 
продаж, % 

0,08 0,08 0,1 0,1 0,05 0,082 

 

Третий прогноз деятельности предприятия на I полугодие 2018 г. с 

учётом внедрения предложений (табл. 4). 

Таблица 4. Прогноз деятельности ЗАО «XVII век» на I полугодие 2018 г. с 
учетом предложений 

Наименование 
показателей 

Значение показателей с учетом предложения 
Среднее 
значение Эксперт 

1 
Эксперт 

2 
Эксперт 

3 
Эксперт 

4 
Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 1250 1300 1380 1500 1650 1416 

Себестоимость 
тыс. руб. 

1100 1150 1200 1350 1450 1250 

Валовая 
прибыль тыс. 
руб. 

150 150 180 150 200 166 

Чистая прибыль 120 120 144 120 160 132,8 
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тыс. руб. 

Рентабельность 
продаж, % 

0,08 0,08 0,1 0,1 0,05 0,082 

 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ЗАО «XVII век» за 

2016-18 гг. сводятся воедино (табл. 5). 

Таблица 5. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности  
ЗАО «XVII век» за 2016-18 гг. 

Наименован
ие 
показателей 

За II 
полуго
дие 
2016 
г. 

За I 
полуго
дие 
2017 г. 

За II полугодие 
2017 г.(прогноз) 

I полугодие 
2018г. без 
предложения 

I полугодие 
2018г. с предл. 
(прогноз) 

Средн
ее 

Измене
ния  
в % 

Средн
ее 

Измене
ния  
в % 

Средн
ее 

Измене
ния  
в % 

Доход, тыс. 
руб. 

1350 1500- 1310 -14 1460, -3 1416 -5,7 

Себестоимос
ть тыс. руб. 

1200 1350 990 -30 1330 -2 1250 -7,5 

Валовая 
прибыль 
тыс. руб. 

150 150 320 113,3 130 -6,25 166 12,3 

Чистая 
прибыль 
тыс. руб. 

320 520 256 -82,5 104 -162,5 132,8 -372,3 

Рентабельно
сть продаж, 
% 

11,1 10 24,4 129,7 8,9 -4,5 11,7 19,1 

Затраты на предложения, представленные в смете полностью окупятся и 

принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют на такие 

показатели организации как выручка от продаж, себестоимость, валовая 

прибыль, чистая прибыль и рентабельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование электронного 

вида всей функционируемой системы обработки заказов является очень 

удобным как для ресторана, так и для поставщиков. 

Таким образом, управление проектированием информационных систем 

сможет повысить функциональные возможности ресторана, упростить процесс 

проектирования заказа, поэтому работа становится более управляемой и 

эффективной. 
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Отдельный пласт фразеологизмов венского урбанолекта – это формулы 

речевого этикета, прежде всего использующиеся в начале и конце разговора, 

когда собеседники приветствуют друг друга или прощаются друг с другом. 

Большинство из них носят устаревший характер, однако, фиксируются в 

лексикографических источниках и открывают для исследователя доступ к 

городской культуре.  

Большое влияние на венский урбанолект оказала эпоха Австрийской 

империи, поскольку большая часть формул приветствия носят характер 

аристократической манеры общения, например: 

eagébmsda Dina  ergebenster Diener (Gruß) [3];  

gschamsta Dina  gehorsamster Diener (veraltete Grußformel) [3] [2] [4]; 

gschomsda Deckl  scherzh. für „gehorsamster Diener“ (ehrerbietiger Gruß) 

[3];  

Khisdhond! küss die Hand! (Begrüßung einer Dame) [3] [2] [1]; 

Háwed(j)eare!, -dieare! (Interj.) Habe die Ehre!, alte Grußformel [3] [1] [2]; 

meine Rewearentss!  meine Hochachtung! (Gruß) [3]; 

Reschbekd,  Respekt, Hochachtung, auch als Gruß gebräuchl. [3];  

mei Kompliment!  früher: Gruß [3];  

schbedsjö (Adj., Adv.) speziell, besonders; früher in der Grußformel: meine 

gonds schbedsjölle meine ganz besondere (z. B. Hochachtung oder Verehrung) [3]. 

Такой манере общения противопоставляются более демократичные, 

современные приветствия, например, Hallo! воспринималось ранее как 

невежливое: 

halló, auch hállo (Interj.)  …neuerdings auch als Begrüßung; halló früher oft 

als unhöflich empfunden, daher die Antwort: da Hállo is scho gschduabm der Hállo 

ist schon gestorbe [3]. 

В венском городском языке, как и во всём южнонемецком ареале, 

распространены формулы приветствия, в которых у Бога испрашивается 
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благословение для собеседников: 

bfiat di!  meist verkürzt bfiati! behüte dich Gott! Abschiedsgruß; bfiat Ina! 

behüte Sie Gott! [3] [2];  

Grüaßina – in Wien gebräuchlicher Gruß; eigentlich – Gott grüße Sie, mit 

falschem Dativ [3] [2]. 

Отдельное приветствие сформировано в урбанолекте для ситуаций 

встречи во время приёма пищи:  

gbscheisd ds habm!  gespeist zu haben! (Grußformel nach dem Essen, 

verkürzt aus „ich wünsche, wohl gespeist zu haben!“) [3]; 

schbeisdsom!  (wünsche wohl) gespeist zu haben!, Grußformel nach der 

Mahlzeit [3]. 

В венском урбанолекте существуют также собственные формулы 

приветствия в разных социолектах: 

в детском жаргоне: ba!, meist ba-bá! oder ba-pá! Ausdr. kindlichen oder 

familiär vertrauten Grüßens [3] [2]; 

в студенческом жаргоне: Wale, das, Valet, Abschiedsgruß, bes. unter 

Studenten [3];  

в жаргоне школьников: ma begríasd si(ch) „man begrüßt sich“ (halb 

scherzh. Grußformel bei Schülern) [3];  

в жаргоне торговцев: empfö mi! ich empfehle mich! (Abschiedsgruß eines 

Kaufmannes an die Kundschaft) [3]. 

Ряд приветствий заимствованы в венский урбанолект из других языков, 

например, из американского английского, собственно немецкого, чешского, 

итальянского: 

hei – Begrüßungwort. – Etym.: engl.- amerik. hi! [3]; 

dschüs!, tschüs!  Abschiedsgruß, aus Deutschland eingedrungen. – Etym.: 

adjüs aus franz. adieu mit Gott (DUDEN 6, 2639) [3]; 

Bschesina  tschech. Familienname Brežina, in der um die Jahrhundertwende 

aufgekommenen scherzh. Grußformel: seawas Bschesina! [3] 

dschau! tschau!  Grußformel, die um 1900 in der österr. Armee, bes. unter 
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den Offizieren beliebt war und heute neuerdings üblig wurde; Etym.: ital. ciao 

(venez. mdal. aus schiavo Sklave, Diener, entsprechend dem lat. Gruß servus Diener) 

[3]. 

Помимо этого в венском городском языке фиксируются диалектные 

варианты ряда общенемецких формул приветствия: 

Seawas  Servus (Grußformel); 

Widasegn  Wiedersehen; Gruß: auf(s) Widasegn! auf Wiedersehen!; bleibms 

gsund bis aufs Widasegn! bleiben sie gesund, bis wir einander wiedersehen! [3].  

Таким образом, в результате анализа, проведённого на базе 

лексикографических источников, были выделены основные разновидности 

этикетных формул приветствия и прощания в венском городском языке.  
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становятся существенным обстоятельством, обуславливающим мировосприятие 
индивида, являются значимым источником социальных практик. Социальные медиа  
− мощный инструмент вовлечения потребителей индустрии красоты в данную сферу 
и способ информирования пациентов о новых тенденциях и услугах, определяющий 
мотивационную готовность индивида к изменению своей внешности с помощью 
инъекций и методов пластической хирургии. Основной целевой аудиторией 
формирования через интернет-пространство ценностных установок, направленных 
на улучшение внешности, − являются молодые люди.  К социальным последствиям 
воздействия социальных медиа на потребителей индустрии красоты относятся: 
рискогенный характер медицинской коррекции внешнего облика, включая риски 
причинения ущерба здоровью, этического и морального вреда; стандартизация 
внешности, согласно модным стандартам. 

Ключевые слова: социальные медиа, интернет-пространство, коммуникации, 
потребители, индустрия красоты, ценностные установки, ценности. 

 
Abstract. Communication processes through social media become an essential 

circumstance conditioning the world perception of the individual, they are an important 
source of social practices. Social media is a powerful tool for involving consumers of the 
beauty industry in this area and a way of informing patients about new trends and 
services that determines the motivational willingness of an individual to change their 
appearance through injections and methods of plastic surgery. The main target audience 
of the formation, through the Internet space, of values aimed at improving the 
appearance, are young people. The social consequences of the impact of social media on 
the consumers of the beauty industry include: the risky nature of medical correction of the 
external appearance, including the risks of causing damage to health, ethical and moral 
harm; Standardization of appearance, according to fashionable standards. 

Keywords: social media, Internet space, communications, consumers, beauty 
industry, attitudes, values. 

 

Стремительное развитие информационных технологий, преобразование 

информационно-коммуникативных процессов, − обозначило особое место 

коммуникации в динамично изменяющемся мире. Современное общество 

диктует правила, которые во многом предопределяют  образ взаимодействия 

индивидов. Коммуникационные процессы посредством социальных медиа: 

блогов, форумов, социальных сетей, видео-хостингов, сайтов знакомств, − 

становятся существенным обстоятельством, обуславливающим мироощущение 

и мировосприятие индивида, являются значимым источником основных 

социальных практик. Социальные медиа выступают в качестве агрегатора для 

общения и развлечения, консолидации, обмена информацией.  

По данным Mediascope, аудитория российских интернет-пользователей в 

октябре 2016 − марте 2017 года достигла 87 млн человек, что составило 71% от 
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всего населения страны[1]. По данным компании TNS Russia, −  91 - 124 минут 

в сутки, в среднем, проводят пользователи 12-64 лет в больших городах (от 700 

тыс. человек) в мобильном интернете. В возрастной группе 12-24 года этот 

показатель составляет 124 мин., в группе 35-64 года − 91 минуту. Большую 

часть этого времени пользователи моложе 35 лет проводят в социальных 

сетях[5]. 

Индустрия красоты, объединяющая производителей косметических и 

фармацевтических препаратов, салоны красоты, клиники пластической 

хирургии, медицинские центры, − оказывает значительное влияние на 

формирование ценностных установок потребителей, путем осуществления 

внушительных финансовых вливаний, направленных на создание рекламных 

видео- и информационных сообщений в социальных медиа, демонстрирующих 

«образцы для подражания» и возможности современных технологий по 

достижению эталонной внешности. 

Потребление продуктов и услуг индустрии красоты находится в тесной 

взаимосвязи друг с другом, а также с потреблением рекламных образов, 

продвигающих эталоны красоты и образцы внешности, достижение которых 

недоступно без вмешательства современных биотехнологий и технических 

разработок. На формирование потребности в потреблении услуг и продуктов 

индустрии красоты оказывают значительное влияние социальные медиа. 

Осуществление  демонстрации и внедрение в сознание потребителей и 

общества представлений о современных стандартах и стереотипах красоты, к 

которым следует стремиться, является частью воздействия информационной 

составляющей индустрии красоты[3]. 

Специалисты эстетической медицины считают, что социальные сети − это 

мощный маркетинговый инструмент для вовлечения людей в их сферу, а так же 

и способ информирования пациентов о новых тенденциях и услугах. По 

подсчетам американского издания International Business Time, сейчас в США 

около 400 пластических хирургов используют социальные сети (и в первую 

очередь видеотрансляции операций) для рекламы своих услуг. Постепенно 
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перенимают опыт и отечественные пластические хирурги: в Интернете уже 

сегодня можно найти записи операций, выполненных российскими врачами[2]. 

В современной культуре возрастает значимость визуального компонента 

в связи с увеличением изображений разного качества и назначения, внедряемых 

в сознание индивида. Изображение как источник эстетического наслаждения и 

визуально-информационного сообщения переходит в разряд объектов 

потребления. Иллюзорный мир потребления, формирование которого 

происходит посредством маркетинговых коммуникаций в социальных медиа, − 

приобретает черты ценностного эталона и важного жизненного ориентира. 

Рекламная репрезентация женских образов формирует новые представления об 

идеальных параметрах тела. Стремление соответствовать этим параметрам, 

обусловлено восприятием стандартов внешности, как необходимого условия 

достижения успеха в личной жизни и профессиональной деятельности в 

современном социуме. 

Активное развитие социальных сетей и социальная активность 

пользователей интернет-пространства, оказывает влияние на ценностные 

установки индивида, определяющие мотивационную готовность к изменению 

своей внешности с помощью инъекций и методов пластической хирургии. 

Поколение «Millennials», выросшее в эпоху цифровых технологий, на личном 

уровне стремиться быть принятым и одобренным посредством социальных 

медиа. «Millennials» привыкли общаться, обсуждать контент именно в соцсетях, 

которые формируют картину мира молодого поколения. Такие социальные 

платформы, как Instagram, Snapchat заставляют молодых людей рассматривать 

собственную внешность буквально под микроскопом, относясь к ней 

значительно более критично, чем когда-либо раньше. Многие молодые люди 

пользуются аккаунтом, как своеобразным портфолио, через которое они 

показывают себя окружающему миру: друзьям, коллегам, − и хотят выглядеть, 

как на отфильтрованных Instagram фото. Восприятие индивида в социальных 

сетях стало столь же, если не более важным, чем восприятие при личном 

взаимодействии. Получение признания в соцсетях, которое зависит от 
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количества «лайков», − важный мотивационный фактор работы над своей 

внешностью подростков и молодых людей. Согласно исследованию, 

проведенному Американской академией лицевой пластической и 

реконструктивной хирургии (AAFPRS), основным мотивом для 30% пациентов 

пластических хирургов в 2015 году, − являлась неудовлетворенность своими 

фотографиями. 2015 год был отмечен взрывом «селфи-хирургии»; 82% 

опрошенных врачей, отмечают тенденцию влияния социальных медиа и 

знаменитостей на желание трансформировать свою внешность у молодых 

людей до 25 лет. Особо популярны у молодых людей этой возрастной 

категории инъекции Ботокса, филлеры для увеличения объема скул и губ[4]. 

Стремительный рост увеличения пластических операций и процедур, 

направленных на улучшение внешности с помощью инвазивных методик, − 

указывает на существующую неудовлетворенность индивидов образом 

собственного тела. Значительное влияние на проблему восприятия телесного 

образа оказывает и существенное изменение стандартов красоты, 

транслируемых в интернет-пространстве. Современное общество вне 

зависимости от поло-возрастных характеристик охвачено модой на стройное 

подтянутое тело, молодость, отсутствие признаков возрастных изменений. 

Активное развитие био-технологий и индустрии красоты, повышение 

доступности услуг в этой сфере, создает возможность коррекции внешнего 

облика индивида, посредством инновационных разработок современной 

медицины. Однако применение высокотехнологичных методов, направленных 

на улучшение внешности, обладают по своим последствиям рискогенным 

характером, включая риски причинения ущерба здоровью, этического и 

морального вреда. К социальным последствиям для индивида относятся: 

возможный ущерб для здоровья, возникновение зависимостей от инъекций, 

причинение морального вреда индивиду, стандартизация внешности, согласно 

модным стандартам.  
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