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К вопросу о конвергенции принципов работы журналиста и специалиста по коммуникации 

 

«На вкус и цвет товарища нет» – гласит народная поговорка, но применима ли она к 

веб-технологиям и индустрии интернет-СМИ? «Вкус и цвет» любого интернет-решения 

должны определяться исходя из поставленных перед сайтом задач, учитывать специфику от-

расли, закладывать возможности для развития, использовать передовые технологии и, ко-

нечно, оглядываться на определенные стандарты для интернет-проектов своего региона. Кто 

должен отвечать за вопросы удобства формы и формата подачи информации, за наличие ли-

бо отсутствие возможности обратной связи для владельца и участия в дискуссиях для поль-

зователя; определять, соответствует ли ресурс понятию «высокий уровень юзабилити»; какие 

функции и сервисы, позволяющие конкурировать с другими подобными ресурсами, должны 

присутствовать; за систему мотивации, которая позволит сформировать ядро аудитории сай-

та, увеличит приток посетителей ресурса? Как показывает мировая практика, организация, 

планирование и контроль за реализацией такого рода деятельности является компетенцией 

специалиста в области информации и коммуникации. 

Cовременная журналистика предъявляет повышенные требования к образованию, на-

выкам и опыту работы, способности одновременно работать не только с текстами, но и с 

графическими изображениями, аудиовизуальными материалами, базами данных, что в итоге 

означает умение создавать контент для мультимедийных СМИ, выходя таким образом за 

привычные нам рамки специализации, вбирая в себя новые профессиональные знания. В 

эпоху активного развития технологий выпускнику факультета журналистики, не желающему 

остаться на обочине профессии, необходимо умение эффективного и оперативного исполь-

зования преимущества различных форматов подачи информации и понимание особенностей 

языка средств массовой коммуникации в современных условиях. В область профессиональ-

ной компетенции входит не только овладение общими принципами и навыками формирова-

ния материала, но и знание хотя бы наиболее известных и общедоступных инструментов 

внешней аналитики, облегчающих процесс создания, в частности, заголовка для более эф-

фективной выдачи его в результатах поиска. Та же статистика употребления слов Wordstat от 

Яндекса предоставляет данные по наиболее частым вариациям употребления ключевых слов, 

формулировок поисковых запросов, и даёт при этом возможность конкретизации региона, 

для которого собирается статистика. Кроме того, в списке умений такого специалиста обяза-

ны присутствовать и мониторинг посещаемости, и оптимизация текстов, и анализ структуры 

и качества работы сайта, и работа с поисковиками и агрегаторами новостей, а также продви-



жение, отслеживание мировых новостных лент и тенденций в работе информационных пор-

талов. Поскольку специалистам в области современных коммуникаций постоянно приходит-

ся решать также и задачи информирования, нахождения взаимопонимания и координации 

поведения аудитории, нельзя забывать и о нынешней «демассификации» традиционных 

СМИ – не повсеместной, но имеющей место. Еще в 1980-е годы А. Тоффлер1 пришел к вы-

воду, что эпоха традиционных, рожденных индустриальной революцией средств массовой 

информации, обращенных к универсальной по составу аудитории, заканчивается. По его 

предсказаниям, в постиндустриальном обществе наступает эпоха СМИ, ориентированных на 

«микроаудитории» в соответствии с разнообразными интересами и потребностями различ-

ных аудиторных групп. 

Пока ещё нельзя говорить об исчезновении СМИ широкого профиля, но стоит отме-

тить значительно возросшее число узкоспециализированных изданий. Постоянно растёт ко-

личество электронных СМИ. Чтобы не затеряться в информационном поле, следует точно 

знать, какие именно темы сегодня интересуют «своих» посетителей – для распределения 

степени актуальности имеющихся материалов и знания того, на какие темы стоит обратить 

внимание. Поведение аудитории, её предпочтения носят закономерный характер. И для ус-

пешной деятельности специалист в области информации и коммуникации должен владеть 

знаниями о своей аудитории. В частности, сервис Яндекс.Интересы построен на основе по-

исковых запросов, которые стали задавать в несколько раз чаще, чем раньше. Это далеко не 

самые распространенные запросы пользователей, но именно они показывают, что нового и 

интересного появилось в последнее время. Эти данные можно использовать для общей ана-

литики сферы интересов своих пользователей. 

В связи с возрастающим обилием информации, предоставляемой различными ресур-

сами, многие пользователи предпочитают не посещать каждый ресурс непосредственно – это 

занимает слишком много времени – а пользоваться программами веб-агрегации, позволяю-

щими подписаться на интересующие их RSS-каналы (например, Google Reader – сервис, пре-

доставляемый вместе с аккаунтом Google, Яндекс.Лента – сервис Яндекса, и так далее). 

При этом специалисты в области информации и коммуникации обязаны помнить о 

том, что ужесточается и принцип построения текста публикации: большое внимание уделя-

ется заголовку и следующему за ним тексту, расположению и частоте ключевых слов сюжета 

в тексте. Здесь на помощь журналистике приходит и математика – ведь от фактического по-

строения текста публикации напрямую зависит формирование аннотации – текста не длин-

нее 300 символов, который сопровождает ссылку, предоставляемую поисковиком, именно по 

                                                      
1 Тоффлер, Э. / Третья волна / Элвин Тоффлер. - М.: «Издательство АСТ», 1999. – с.261 



ней определяется релевантность материала и принимается решение о переходе по ссылке. В 

частности, один из алгоритмов контекстно-зависимого аннотирования Яндекса основан на 

вычислении нескольких признаков запроса и лексикографической сортировке предложений 

по совокупности всех признаков. 

Кроме того, на сегодняшний день мало просто иметь свое представительство в сети. 

Рейтингом для электронного СМИ будет служить количество посетителей. Посещаемость 

любого ресурса в немалой степени зависит и от того, насколько оригинальным будет инфор-

мационный продукт, создаваемый командой, и от степени интерактивности, актуальности 

ресурса. Нельзя надеяться на то, что сайт сможет заполучить интересующее его количество 

пользователей исключительно напрямую, по прямым заходам. Нужно постоянно привлекать 

новых посетителей, часть из которых впоследствии может стать постоянной и активной ау-

диторией. Способствовать этому может, в частности, комплекс мер поисковой оптимизации 

(SEO – search engine optimization). Меры эти направлены на поднятие позиций сайта в ре-

зультатах выдачи поисковых систем – чем выше позиция, тем больше заинтересованных по-

сетителей. Благодаря своей востребованности SEO-методика стала достаточно популярной, 

появились понятия «белой», «серой» и «чёрной» оптимизации. И эти навыки и умения также 

являются сегодня сферой компетентности специалиста в области информации и коммуника-

ции. 

Таким образом, как уже отмечалось ранее, на построение и редактирование текста для 

современных информационных ресурсов помимо филологических влияют как минимум ма-

тематические, технические и технологические факторы, связанные с особенностями работы 

поисковиков. Следовательно, вслед за конвергенцией коммуникационных каналов следует 

конвергенция принципов и методов работы журналиста и специалиста по коммуникации. 

Принципы работы определяются не только техническими факторами, значительно усилива-

ется необходимость наличия как можно более полных и актуальных знаний в таких смежных 

областях как социология, психология, маркетинг, веб-дизайн и прочие. А необходимым ус-

ловием успешной деятельности современного специалиста в области информации и комму-

никации является опыт работы в Интернет в различных направлениях, высокий уровень вла-

дения компьютером и новейшими информационными технологиями, постоянный поиск но-

вых программ и ресурсов для улучшения организации работы. 
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