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СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
КРИЗИСНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Голуб О. Ю., д-р социол. наук, проф., г. Саратов 

Усложнение социальных систем и взаимосвязей, возрастание уровня 
рискогенности в обществе  обусловливают рост научного и практического 
интереса к разработке технологий управления кризисными ситуациями.  
Рассматривая кризисные коммуникации как коммуникационную 

деятельность, необходимо подчеркнуть двунаправленность передвижения 
информации в коммуникативном пространстве. Это означает, с одной 
стороны, подготовку эффективного ключевого сообщения, его кодирование и 
транслирование вовне, с другой - анализ обратной связи, т.е. оценку 
адекватности его восприятия общественностью. В кризисной ситуации 
значение обратной связи особенно возрастает, так как ее организация 
позволяет произвести сопоставление исходящей информации и понимания 
сообщения целевыми группами. Оценка реакций различных целевых 
аудиторий общественности важна с точки зрения своевременного выявления 
неэффективных ключевых сообщений, их корректировки с учетом адаптации 
к сложившейся ситуации.  
В кризисной ситуации первостепенным является оказание влияния на 

аттитюды ключевых групп. Данная проблема осложняется несколькими 
обстоятельствами. Первое. Социальная оценка людей формируется под 
воздействием массива информации, поступающей из различных источников, 
как официальных, так и неофициальных, в том числе слухов, сведений 
очевидцев события, внешнего облика и социального статуса коммуникаторов 
и т.п. Второе. Любой кризис является причиной когнитивного диссонанса. 
Существовавшие знания, ценности, установки подвергаются сомнению и 
переоценке. Третье. Ввиду сложности структур сознания людей даже 
продуманные рациональные управленческие действия могут вызвать 
неоднозначную оценку и реакцию.  
В связи с этим необходимо использование гибких социальных технологий, 

позволяющих осуществлять постоянный мониторинг их реализации, и 
ориентированных на более тонкую корректировку общественного мнения, 
оказание более деликатного коммуникативного воздействия на 
формирование оценочных суждений и моделей  поведения. 
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Социальная технология управления кризисной ситуацией опирается на  
разработку кризисного плана, который включает: прогноз возможных 
кризисных ситуаций и определение методов их предотвращения; разработку 
стратегии выхода из кризисной ситуации; способы профилактики 
искусственно организованных кризисов; определение эффективных каналов 
коммуникации в случае возникновения кризиса; организацию поддержки 
партнерами, государственными структурами и лидерами общественного 
мнения.  
Формированием и реализацией кризисного плана должна заниматься 

специально созданная группа профессионалов, включающая и специалистов 
по связям с общественностью, ответственных как за предоставление 
информации целевым аудиториям, так и за предотвращение появления 
негативной информации в СМИ.  
Подготовка ключевого сообщения имеет принципиальное значение. 

Важно, чтобы оно было вписано в контекст общественного дискурса.  
Оптимальный результат может быть достигнут с помощью конструирования 
нарратива. В традиционном понимании нарратив определяется как текст, 
описывающий некую последовательность событий (история, рассказ, 
повествование), который включает не только сюжетные, но и несюжетные 
элементы, связанные с интерпретацией истории рассказчиком и её 
восприятием аудиторией. Нарратив не просто излагает факты, но в 
определенном смысле упрощая реальные события, делает их доступными для 
понимания. Конструирование нарратива – это идеальный метод передачи 
символов и значений, что особенно важно во время кризисной ситуации.  


