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Развитие мультимедийных технологий сегодня способствует появлению 

разнообразных каналов воздействия медиа на адресата: в виде текста, 

гипертекста, музыки, анимационной картинки и т. д. в различных сочетаниях. 

Пользователь имеет возможность работать в интерактивном режиме и 

получать мгновенный доступ к огромному количеству сообщений [1, с. 164]. 

Фактически, речь идет о рождении качественно нового вида коммуникации. 

При этом технологической платформой такой интерактивной коммуникации 

может служить как веб-сайт − центральный элемент коммуникативной 

политики, проводимой в Интернете, так и социальные медиа – самый 

популярный тип интернет-объектов, «точка входа» и основа веб-

коммуникационных продуктов для всех остальных типов сообщений [2, 

с. 230]. Это ведет к созданию новых параметров коммуникации, которую 

принято называть конвергентной. В связи с этим необходимо помнить и о 

многочисленных проблемах, которые встают на этом пути – навигация, 

визуальная эстетика, стиль, подача материала и т. д. Определенную роль 

играют и такие человеческие факторы, как культурные и религиозные 

традиции. Создатели электронных публикаций не просто обнародуют 

информацию на электронной доске объявлений, они организовывают целую 

среду для интерактивного персонального общения. Обязанность специалиста 

в области PR и рекламы – найти правильный тон изложения материала и 

правильный стиль его оформления, которые смогут привлечь (и удержать) 

внимание аудитории. Помимо этого такому специалисту приходится 

серьезно думать и над проблемой определения потенциальной аудитории. 

Демографический состав очень важен, и его определение должно 

рассматриваться как неотъемлемая часть процесса создания электронных 

публикаций, поскольку иногда сама суть или тема отчасти определяет 

характер своей аудитории. 

Помимо всего вышеизложенного, специалисту в области PR и рекламы 

необходимо владеть и технологиями продвижения как самого веб-ресурса 

SEO (Search Engine Optimization), так и услуг компании с помощью таких 

способов информирования интернет-сообщества, как социальные медиа, 

онлайн-конференции, т. е. SMO (Social Media Optimization) и SMM (Social 

Media Marketing) [3, c. 205]. Эффективная коммуникация в данном случае 

определяется наличием грамотно выстроенной обратной связи. 

Учитывая все вышеизложенное, в рамках научной и учебной программы 

преподавателями кафедры технологий коммуникации Института 

журналистики Белорусского государственного университета разработаны и 

внедрены в учебный процесс авторские курсы, базирующиеся как на 

технологической, так и на коммуникативной составляющей: 

«Мультимедийные технологии коммуникации» [4], «Информационный 



менеджмент в веб-среде» [5], «Технологии интернет-коммуникации» [6], 

«Основы визуальных коммуникаций» [7]. 
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