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В статье освещены некоторые аспекты 

исследования, связанного с тремя 
профессиональными группами, в той или иной 
степени использующие интернет и социальные 
сети как средство продвижения и развития 
определенных организаций – в сфере культуры, 
благотворительности и некоммерческом секторе – 
социальных и благотворительных фондов.  

 Ключевые слова: Интернет, социальные сети, Social Media Marketing, профессионализм, образование.   I. Введение  На сегодняшний день интернет стал доминирующим инструментом во многих областях общественной жизни. Социальные процессы, происходящие в повседневной жизни людей в той или иной степени находят отражение в интернет-пространстве, изменяясь под воздействием факторов, характерных для виртуальной реальности. В связи с этим и важность исследования интернета в разных аспектах неоспорима, а актуализация разработок в этой области диктуется общественным и научным запросом. Стоит отметить особую значимость эволюции профессиональных вызовов и трансформации рынка труда в связи с расширением сфер применения интернета. Социальные сети становятся не только средством межличностного общения, но и сферой активного приложения труда в различных сферах экономики и гражданского общества. Это ставит перед игроками общественного пространства определенные профессиональные вызовы, а также проблему формирования новых компетенций, связанных с работой в сети интернет.  

 II. Характеристика исследования  Основным предметом предлагаемого исследования является анализ интернета как сферы эволюции профессиональных вызовов. Данная работа призвана ответить на вопрос о том, какую роль социальные сети играют в современной эволюции гражданского общества в России и какие новые профессиональные запросы это ставит перед обществом в целом. Исследование проводилось с применением социологических инструментов, которые позволяют путем анализа социальных сетей и опросов вовлеченных в работу в социальных сетях сотрудников, сформулировать выводы о трансформации запросов профессионального характера для работников определенных сфер. В качестве объектов были выбраны – учреждения культуры и их сотрудники, работающие в социальных сетях, политические партии и их присутствие, а также некоторые благотворительные фонды, работающие с применением так называемых крауд-моделей. Таким образом, мы имеем как минимум, три различные сферы, в которых в той или иной степени применены различные модели реализации социального опыта работы в социальных сетях и в интернет-пространстве. При характеристике методологической части работы стоит отметить относительную не разработанность на сегодняшний день научно-теоретической составляющей проведения подобных исследований. Поэтому в данной связи целесообразен заявленный Е.Ю. Журавлевой и рядом других исследователей «перенос методологии социальных исследований в среду информационно-коммуникационных технологий и киберинфраструктуры с использованием предложенной этой средой инструментами и средствами» [1]. Подобный подход позволяет при аналитической работе с полученными сведениями применять общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, сравнение), так и частнонаучные 



(контент-анализ, дискурс-анализ, статистические методы и т.д.) [2]. В ходе исследования было выявлено, что на сегодняшний день зачастую людей, получивших определенное соответствующее образование в области интернет-продвижения определенных продуктов нет. Как правило люди, которые работают в социальных сетях в сфере политики, культуры или благотворительности, а также во многих других сферах, имеют базовые образования согласно соответствующего профиля своей основной деятельности – историки, политологи, социальные работники и т.д.  Стратегия продвижения учреждений культуры (на примере музеев) в социальных сетях и интернет-пространстве предполагает обращение к широкой публике, которую необходимо заинтересовать как текущими выставками, акциями и проектами музея, так и в целом привлечь посетителей к основной экспозиции. Среди всех опрошенных специалистов, работающих в 10 различных музеях города Омска, все 100 % людей имеют гуманитарное – историческое (70 %), реже филологическое (30 %) образование. В целом это зависит от профиля музея, но понимая интерес широкой публики к тем или иным музейным коллекциям сотрудниками учитывается социальный запрос. В результате контент, который может предложить музей интернет-пользователям, определяется социальной значимости публикуемой информации. Например, в преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 году многие российские музеи устраивали выставки, посвященные истории спорта. Информация об этих выставках имела достаточно большую популярность в блогосфере.  Что касается политических партий, то главным для сотрудников, занимающихся продвижением политической информации в интернете, является стратегическая цель – привлечение сторонников для последующей победы на выборах – на федеральном, региональном или муниципальном уровне. Опрос показал, что из 100 % сотрудников, работающих в интернет-пространстве от лица какой-либо политической партии, 50 % являются студентами и 50 % людьми с законченным образованием, из которых 35 % политологи и 15 % представителей других профессий (педагоги, менеджеры, экономисты и т.д.). Основные результаты, к которым удалось прийти в ходе исследования работы в социальных сетях политических партий, касаются установления достаточно тесной зависимости между текущей значимостью того или иного общественного движения или политической партии в структуре современного российского гражданского общества и информационным 

присутствием в социальных сетях. Анализ тематической составляющей информационной работы позволяет говорить о тесном переплетении роли определенной организации в решении социально значимых проблем в данной сфере, будь то политическая, экологическая сфера или какая-либо другая.  Наконец, третья группа – это сотрудники благотворительных организаций и фондов, которые используют в своей работе инструменты интернета. Дело в том, что сбор средств для детей или иных целей до определенного времени главным образом проводился в рамках различных акций и простого сбора «в ящик» в многолюдных местах. Сейчас, с развитием систем электронных платежей людям и фондам гораздо проще получать средства посредством безналичных пожертвований. А основной площадкой для этого становится интернет – сайты, чаще социальные сети.  Для реализации данных сборов через крауд-проекты привлекаются волонтеры и просто неравнодушные люди, которые могут оказать не только финансовую, но и информационную помощь в сборе средств, сделав «репост» на своей странице в социальных сетях. Такие проекты имеют достаточно большой охват аудитории за счет активного участия интернет-пользователей. Стоит отметить, что этого активного участия добиваются также люди разных профессий, которые обладают навыком нужного преподнесения определенной информации для широкой публики.   III. Выводы  В настоящее время остается открытой проблема формирования профессиональных навыков интернет-продвижения определенных идей для разных целей. Стоит отметить, что несмотря на отсутствие базового образования в области SMM (Social Media Marketing), потребности рынка в подобных специалистах становятся все более ощутимыми. Особенно, если речь идет о федеральном уровне для РФ (центральные музеи, официальные аккаунты партий на Всероссийском уровне или известные благотворительные фонды).  К данной проблеме тесно примыкает вывод о трансформации профессионализма участников гражданского общества и его политической составляющей при переходе «от реального к виртуальному пространству». В этой связи выделяются два варианта стратегии информационного присутствия в социальных сетях – интенсивная и экстенсивная. Первая позволяет достаточно быстрыми темпами выстраивать вертикальные связи и привлекать сторонников для достижение общих целей. 



Вторая является менее эффективной, поскольку в социальных сетях чаще всего приводит к «распылению ресурсов» и общей потере в обширном пространстве социальных сетей и блогосферы. Современные технологии диктуют обществу все большую роль интернет-пространства, которое становится важным элементом гражданского общества и «его зеркалом». Это ставит новые профессиональные вызовы для различных сегментов гражданского общества и открывает новые тенденции для эволюции социальных парадигм.  
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